Министерство образования и науки Кемеровской области
Управление образования администрации г. Кемерово
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ:
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Материалы XI Межрегиональной заочной научно-практической конференции
(г. Кемерово, январь-февраль 2020 года)

Инновации в воспитании и развитии обучающихся

Кемерово 2020
1

УДК 37(571.1) : 001.895
ББК 74.04(2Рос-4Кем)+74.202
И66

РЕКОМЕНДОВАНО
Редакционно-методическим советом
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»
протокол № 5 от 12.12.2019 года

Редакционная коллегия:
И. В. Давыдова, директор МБОУ ДПО «Научно-методический центр»;
Е. В. Филатова, канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет»;
Н. А. Демура, заведующая отделом научно-методического сопровождения процессов
развития образования МБОУ ДПО «Научно-методический центр»;
А. М. Степанова, методист отдела научно-методического сопровождения процессов
развития образования МБОУ ДПО «Научно-методический центр»

И66 Инновации в образовании: опыт реализации. Инновации в воспитании и развитии
обучающихся / редколлегия: И. В. Давыдова, Е. В. Филатова, Н. А. Демура, А. М.
Степанова // Материалы XI Межрегиональной заочной научно-практической конференции
г. Кемерово, январь-февраль 2020 года. – Кемерово : МБОУ ДПО «Научно-методический
центр», 2020. – 211 с. – ISBN 978-5-98980-060-5

Сборник «Инновации в образовании: опыт реализации» сформирован по итогам XI
Межрегиональной заочной научно-практической конференции. В сборник включены
материалы, отражающие опыт инновационной деятельности педагогических и
руководящих работников в вопросах организации и реализации воспитания и развития
обучающихся.
Сборник предназначен для педагогических и руководящих работников
образовательных организаций.
Материалы печатаются в авторской редакции.

УДК 37(571.1) : 001.895
ББК 74.04(2Рос-4Кем)+74.202

ISBN 978-5-98980-060-5

© Коллектив авторов, 2020
© МБОУ ДПО «Научно-методический центр», 2020
2

Воспитание нравственных качеств младших школьников во время
нахождения в летнем оздоровительном лагере
с дневным пребыванием детей
Н. В. Ардеева, педагог-организатор
e-mail: arnava1703@gmail.com,
И. И. Мельникова, педагог дополнительного образования
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МБОУДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация: статья посвящена использованию одной из форм
воспитания духовно-нравственных качеств младших школьников, на
примере летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.
Ключевые слова: форма воспитания нравственных качеств младших
школьников.
Education of the moral qualities of younger students during their stay
in a summer health camp with a day stay of children
N. V. Ardeeva, teacher of additional education,
e-mail: arnava1703@gmail.com
I. I. Melnikova, teacher of additional education
e-mail: Irene.green.island2011@gmail.com
MBOUDO «Center for Further Education of Children V. Voloshinoy»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. The article is devoted to the use of one of the forms of education of
spiritual and moral qualities of younger students, on the example of a summer
health camp with a day stay of children.
Keywords: form of education of moral qualities of younger students.
На сегодняшний день вопрос важности духовно-нравственного
развития и воспитания на основе национальных базовых ценностей и
отечественных
культурно-исторических
традиций
утвержден
на
государственном уровне. В основе приоритетного национального проекта
«Образование», стоит воспитание, которое реализуется министерством.
Социальный заказ государства на воспитание человека, формирования новых
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жизненных установок личности установлен и нашел отражение в документах
по вопросу модернизации образования [4].
Соответственно
традиционным
источником
нравственности
определяются и базовые национальные ценности, каждая из которых
раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений):
патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; труд и
творчество; наука; традиционные российские религии; искусство и
литература; природа; человечество [1].
Дополнительное образование является благоприятной средой для
впитывания нравственных качеств ребенка. В МБОУДО «Центр
дополнительного образования детей» (далее Центр) несколько лет
организуется летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей,
в котором большое внимание уделяется нравственному воспитанию. Лагерь –
это адаптивная среда, нравственная атмосфера которой обуславливает его
ценностные ориентации. Лучшим временем для начала воспитания
нравственных качеств является младший школьный возраст, т.к.
формирование личности вступает в сознательную фазу. Нравственное
воспитание младших школьников является одним из обязательных
компонентов образовательного процесса. Ребенок уже способен осознавать
отношения между ним и окружающими, начинает разбираться в мотивах
поведения, нравственных оценках, значимости конфликтных ситуаций.
Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей реализуется в форме сюжетно-ролевой игры «КОТ» (Креативь!
Отдыхай! Твори!)». Каждый год продумывается своя программа. Во время
смены происходит сплочение коллектива, взаимопомощь, прослеживается
взаимное уважение, участники и организаторы живут по сложившимся
законам и традициям лагеря и действуют согласно своим отведенным ролям.
Нравственное воспитание младших школьников в коллективе наиболее
действенно тогда, когда каждый занимает место, наиболее адекватное его
потенциалам, становясь при этом личностью значимой. Это помогает
развиться чувству собственного достоинства и сформировать адекватную
самооценку.
Развитие событий происходит по определенному плану: каждый день
жизни лагеря является тематическим. Участники смены в течение дня могут
проявить себя в ходе испытаний и приключений. В течение всего периода
возникают установленные деловые и нравственные отношения между
ребятами. При решении проблем и коллективных заданий между ребятами
формируются определенные отношения: умение слаженно действовать
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вместе с другими для достижения общей цели, взаимная поддержка,
требовательность друг к другу, способность к самокритике.
Также, в течение всей смены, идет поэтапное распределении дел для
достижения поставленной цели. Это учит ребят быть целеустремленными,
сохраняя человечность. Ребята через игру и достижения целей становятся
более раскрепощенными, общительными, отзывчивыми, добрее относятся к
своим сверстникам.
В течение лагерной смены ребята обсуждают и анализируют на
отрядных огоньках результаты мероприятий и дел лагеря и внутри отряда.
Что воспитывает в них способность анализировать свои поступки,
способность выразить и отстоять свою точку зрения.
В конце смены все участники путешествия награждаются
благодарственными письмами и памятными значками. После закрытия
проводится операция «Нас здесь не было», где ребятам необходимо убрать
свои отрядные кабинеты.
Значение общественно полезного труда детей в лагере, подразумевает
не только пользу труда, т.е., получение конкретного предметного результата
произведенной детьми работы, но и формирование трудового воспитания.
Актуальность этого воспитания в том, что идет обесценивание престижности
рабочих профессий и уважения к труду, всесторонней, гармонично развитой
личности.
Труд, точнее сказать, воспитание трудом является важным средством
для осуществления этой задачи. Решая эту проблему, ребята в течение всей
смены помогают ухаживать за обитателями живого уголка – выгуливая их на
свежем воздухе, подкармливая свежими листьями; зелеными объектами
нашего центра - пересаживая растения, поливая клумбы. Эти незначительные
действия помогают воспитывать в детях не только положительное отношение
к труду, но и формируют бережное отношение к природе.
О патриотическом воспитании детей сейчас можно услышать на
каждом шагу, не редко забывая про истинный смысл этого слова. Согласно
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России патриотизм – это чувство и сформировавшаяся позиция
верности своей стране и солидарности с ее народом. Патриотизм включает
чувство гордости за свое Отечество, малую родину, т.е. край, республику,
город или сельскую местность, где гражданин родился и рос [1].
Дополняя это определение можно сказать, что патриотизм - это некая
совокупность знаний о своей стране, о своей малой Родине; это чувства,
которые человек испытывает, услышав название своего родного города,
5

региона; это гордость за свою страну, за ее героев, которые сражались за
свободу и отстаивали честь своего народа.
Наш центр дополнительного образования носит славное имя Веры
Волошиной. Мы не можем обойти это стороной и в каждой смене проводим
патриотические мероприятия, посвященные этому герою – экскурсия в музей
центра, день памяти, просмотр фильма о подвиге.
Таким образом, нравственное воспитание младших школьников,
осуществляемое в учреждениях дополнительного образования в рамках
проведения летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей,
обеспечивает формирование бережного отношения к природе, творческое
отношение к труду, а результатом его является коллективизм, здоровый
индивидуализм, внимательное отношение к человеку, требовательность к
себе, высокие нравственные чувства патриотизма, сочетание общественных и
личностных интересов.
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Определение уровня нравственной воспитанности подростков в
деятельности педагогов дополнительного образования
Е. Л. Белоусова, методист, канд. пед. наук,
Е. Б. Бригинец, методист
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования
детей им. В. Волошиной»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. В публикации представлен алгоритм определения уровня
нравственной воспитанности подростков в деятельности педагога
дополнительного образования, обозначены критерии, показатели, даны
характеристики уровней.
Ключевые
слова:
нравственное
воспитание,
дополнительное
образование, подростки, уровень нравственной воспитанности.
Determination of the level of moral education of adolescents in the
activities of teachers of additional education
E. L. Belousova, мethodist
E. B. Briginets, мethodist
MBOU DO «Сenter for additional education
of children them. V. Voloshina»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. The article presents an algorithm for determining the level of
moral education of adolescents in the activities of the teacher of additional
education, the criteria, indicators, characteristics of the levels.
Keywords: moral education, additional education, adolescents, level of
education.
Современные нормативные документы [1; 2] и другие определяют
одним из приоритетов государственной политики сферу воспитания детей
как неотъемлемую часть образования, ориентируют на обновление
воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного
образования, указывают, что при осуществлении воспитания необходимо
опираться на систему нравственных ценностей, сложившихся в процессе
культурного развития России, человеколюбие, справедливость, честь,
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совесть, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению
нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством
и др.
Основой духовно-нравственного воспитания является мораль,
существующая в данном обществе. Нравственность – это сущностная
характеристика человека, единство нравственного сознания, чувств и
поведения. Формирование нравственных качеств подростков происходит,
либо неосознанно (подражание), либо осознанно в процессе самовоспитания,
только при взаимодействии с другими людьми.
В психолого-педагогической литературе обозначена структура
нравственности, которую можно представить цепью последовательных,
взаимообусловленных составляющих: знания – взгляды – понятия –
убеждения – суждения – оценки – идеалы – намерения – установки –
мотивировки – решения – чувства – действия – поступки – навыки –
привычки (пронизанные нравственными чувствами).
Современная социальная среда духовно-нравственного воспитания
подростков отличается сложностью, в ней наблюдаются деструктивные
явления, снижение значимости моральных норм, триумф потребительских
ценностей, разрыв связей между поколениями и др. Все это часто приводит к
деформации нравственного сознания, отношений, поступков и поведения
подростков.
Подростковый возраст является благоприятным периодом для духовнонравственного воспитания, т. к. в этом возрасте с обобщением опыта
нравственных отношений расширяются моральные представления, понятия,
суждения, которые способствуют активному, осознанному освоению ими
моральных норм.
Для определения результатов духовно-нравственного воспитания
используются методики (анкета «Нравственные понятия подростков»,
адаптирована методика Шилина З. М.; «Определение нравственного
поведения подростков» (оценка самих подростков, сверстников, педагогов,
родителей) адаптирована методика Капустина Н. П.)
Измерить нравственную воспитанность, как результат духовнонравственного воспитания, чрезвычайно сложно. Формирующаяся личность
подвижна и динамична, результаты отсрочены во времени, и мы можем
судить только о преобладании той или иной тенденции развития в
положительную или отрицательную сторону.
В
психолого-педагогической
литературе
выделяют
уровни
нравственной воспитанности. Содержание критериев, определяющих эти
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уровни, формируется в зависимости от возраста испытуемых, уровня и
направленности учебно-воспитательной деятельности, а также от степени
проявления показателей. Критериями нравственной воспитанности являются:
- интеллектуальный критерий (сформпированость нравственных
знаний);
мотивационный
критерий
(сформированность
активного
положительного, устойчивого отношения к нравственным нормам);
- практически результативный критерий (оценка нравственных качеств
в поведении подростков со стороны сверстников, педагогов).
Показатели нравственной воспитанности – степень проявления
нравственных качеств в отношениях и поведении подростков.
Можно охарактеризовать уровни нравственной воспитанности
подростков:
Низкий уровень нравственной воспитанности: знание нравственных
норм, составляющих суть нравственного качества, но эти нормы не стали
мотивами поведения личности. Отношение к нравственным нормам еще не
достаточно устойчивое, пассивное. Слабое проявление положительного, еще
не устойчивого опыта поведения, наблюдаются срывы; саморегуляция и
самоорганизация осуществляется по ситуации. Качества проявляются слабо.
Средний уровень: четкое и правильное представление о нравственных
нормах, определяющих структуру нравственного качества. Отношение к
нравственным нормам активно-положительное, но недостаточно устойчивое.
Устойчивое поведение, наличие регуляции и саморегуляции, активная
позиция по отношению к деятельности и поступкам товарищей еще не
проявляется. Качества проявляются.
Высокий уровень: устойчивое проявление в поведении хорошо
осознаваемого нравственного качества. Ярко выраженное отношение к
нравственным нормам, в жизни видят нравственные проблемы и готовы их
решать. Наличие устойчивого опыта поведения, самоорганизация и
саморегуляция со стремлением к организации и регуляции деятельности и
поведения других людей, проявление активной позиции. Качества
проявляются ярко.
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Организация инновационной деятельности по формированию знаний в
области геологии воспитанников старшего дошкольного возраста в
рамках проекта по ранней профориентации
Е. А. Большакова, воспитатель
e-mail: ekaterina-bolshakova-90@mail.ru,
С. С. Байкалова, воспитатель
e-mail: lanabaykalova@mail.ru,
Н. А. Павлюченко, воспитатель
e-mail olik221187@yandex.ru,
Т. С. Шитникова, воспитатель
e-mail: shitnikovats@gmail.com
МАДОУ №14 «Радужная карусель»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. В статье освещается вопрос профориентации детей
дошкольного возраста в условиях ДОУ. Центральное место отведено
введению в образовательный процесс системного ознакомления с такой
наукой как геология, в частности профессий геодезист, почвовед. Также в
статье приведен опыт практических форм работы с детьми.
Ключевые слова: геология, геодезия, геодезист, почва, почвоведение,
почвовед, кейс-технологии.
Organization of innovative activities for the formation of knowledge in the
field of geology of senior preschool children in the framework of the project
on early career guidance
E. A. Bolshakova, educator
e-mail: ekaterina-bolshakova-90@mail.ru,
S. S. Baikalova, educator
е-mail: lanabaykalova@mail.ru,
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N. A. Pavlyuchenko, educator
е-mail: olik221187@yandex.ru,
T. S. Shitnikova, educator
е-mail: shitnikovats@gmail.com
MADOU №14 «Rainbow Carousel»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. The article highlights the issue of career guidance for preschool
children in the conditions of preschool education. A central place is given to
introducing into the educational process a systematic acquaintance with such a
science as geology, in particular the professions of a surveyor, soil scientist. The
article also presents the experience of practical forms of working with children.
Keywords: geology, geodesy, surveyor, soil, soil science, soil scientist, case
technology.
Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей
жизни – это выбор профессии и карьерного пути, который определит
качества всей дальнейшей жизни. К сожалению, очень часто подобный выбор
совершается без должного обдумывания, на уровне интуиции или
сиюминутных желаний и увлечений. Углубленная деятельность по
профориентации начинается лишь в старших классах общеобразовательных
школ. Ребенок не успевает сделать осознанный выбор, поскольку перечень
предлагаемых профессий мал, знания о них минимальны и даются
эпизодически. А ведь скрытые резервы профориентации таятся не только в
начальном звене обучения, но и на этапе дошкольного детства. Раннее начало
подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в
навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению родителей
(потому что, к примеру, многие в роду работают в этой сфере), а в том, чтобы
познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему
самостоятельный выбор в дальнейшем. В рамках преемственности по
профориентации детский сад является первоначальным звеном в единой
непрерывной системе образования.
В современной педагогической науке проблема ознакомления
дошкольников с профессиями взрослых изучали многие ученые: Крулехт М.
В., Логинова В. И. Мегедь, В. В. Мишарина, Л. А., Овчаров А. А. Шахманова
А. Ш. В вопросе ознакомления дошкольников с профессиями взрослых
существуют различные подходы. С. А. Козлова и А. Ш. Шахманова
предлагают знакомить детей с представителями различных профессий, с их
отношением к труду, формировать представления о том, что профессии
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появились в ответ на потребности людей. Именно в детском саду дети
знакомятся с многообразием и широким выбором профессий.
В настоящее время одной из крайне значимых проблем для российской
промышленности является дефицит квалифицированных рабочих кадров.
Проанализировав рынок труда, мы выяснили, что в настоящее время
недостаточно специалистов в области геологии.
В условиях деятельности над проектом нашего дошкольного
учреждения по ранней профориентации, мы выбрали для ознакомления
область геологии, профессии «геодезист» и «почвовед».
Словарь геологических терминов характеризует геологию как науку
естественнонаучного направления и связан со многими областями как
фундаментальных, так и прикладных наук. Геология является непременной
фундаментальной составляющей любого образования и позволяет получить
объективное представление об окружающем мире.
Почвовед, согласно словарю терминов и понятий по почвоведению, специалист, занимающийся изучением почвенного покрова Земли.
Почвоведение изучает происхождение, развитие, строение, состав, свойства,
географическое распространение и рациональное использование почв.
Почвовед является специалистом высшего уровня квалификации в
области естественных наук. Занимается исследовательской деятельностью в
области агрохимии и почвоведения. Ведет разработку и внедрение
эффективных агрохимических приемов возведения сельскохозяйственных
культур и технологических операций по обработке почв.
В зависимости от выбранного рода деятельности, почвовед может
заниматься изучением состава почв, ландшафтом, управлением земельными
ресурсами. Он принимает участие в полевых экспедициях по изучению
почвенного покрова, занимается рекультивацией почв, мелиорацией.
Место работы указанного специалиста может быть различным. Это
работа и в сельском хозяйстве, и фермерском. Также можно работать в
почвенных и агрохимических лабораториях. В различных научнотехнических институтах и организациях, в органах экологического контроля
за природными ресурсами. Также работать по данной специальности можно в
строительных и архитектурно-проектных организациях.
Геодезист – специалист, выполняющий работы в сфере инженерногеологических изысканий, путем определения и фиксации координат и
высот точек на земной поверхности. В круг его обязанностей входит
топографо-геодезические,
исследовательские,
разбивочные
и
проектировочные работы, контроль и наблюдение за деформациями
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возводимых
объектов
и
сопроводительная
документация.
Без
профессиональной деятельности геодезиста не обойтись, например, при
создании топографических планов либо карт GPS-навигатора. Специалисты
этой области занимаются наблюдениями за изменениями земной коры, часто
привлекаются для поиска полезных ископаемых, и пр.
История профессии, название которой произошло от греческого
γεωδαισία (деление земли), уходит корнями к периоду древнего Вавилона,
где во время раскопок обнаружили первые аналоги современных
геодезических журналов, датируемых VII веком до н.э., имеющих вид
глиняных табличек, на которых первые изыскатели фиксировали свои
расчеты. Ученые сделали вывод, что, скорее всего, добытые
археологическим путем данные широко использовались для измерения
земли и составления карт местностей.
Сегодня представители этой профессии не ограничиваются
исследованиями исключительно рельефа поверхности. Современная
геодезия способна справиться с такими узконаправленными задачами, как
изучение размеров нашей планеты, разработка способов проведения
геодезических измерений, определение геометрических характеристик
различных объектов на поверхности, космические либо подземные расчеты.
При поступлении в учебные заведения абитуриент может выбрать высшую,
космическую или инженерную геодезию, топографию или маркшейдерское
дело, которые в дальнейшем определят должностные обязанности
специалиста. Но, несмотря на ту или иную направленность, несколько
основных обязанностей все же объединяют представителей этой профессии.
Прежде всего, к ним относится работа на местности, связанная с
вычислением координат, с последующей их обработкой и анализом.
Проанализировав вышесказанное, мы сформулировали цель и задачи.
Цель: формирование у детей представления об области геологии,
профессиях геодезист и почвовед, о неживой природе.
Задачи: расширять знания детей о профессиях геодезист и почвовед;
закреплять и уточнять знания детей о неживой природе; воспитывать
бережное отношение к природе, уважение к труду людей.
При ознакомлении детей с профессией почвоведа и геодезиста мы
можем в условиях детского сада дать представление о почве и ее составе,
показать значение почвы для растений и живых организмов, развивать
умение проводить простейшие опыты и на их основании делать выводы,
развивать мыслительные способности: анализ, обобщение, выделить
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некоторые свойства песка и глины, воспитание интереса к неживой природе,
к исследовательской деятельности и к самим профессиям.
В процессе организации деятельности по ознакомлению с профессией
почвоведа и геодезиста мы запланировали проводить такие формы работы
как:
- занятие по познавательному развитию «Кто такой почвовед?», «Юные
исследователи», «Геодезическая игра»;
- беседы: «Что у нас под ногами», «Для чего нужна почва», «Как наши
предки выращивали хлеб», «Летние работы в огороде», «Мир строительных
профессий», «Профессия геодезист»;
- коллекционирование: «Коллекция камней», «Какой он, песок?»,
«Сухая и мокрая почва»;
- строительные игры из песка с помощью формочек различного вида
«В песочной стране»;
- труд на цветочной клумбе - ухаживание за цветочными растениями;
- наблюдения: «Куда уходит дождевая вода», «Труд садовника»;
- ходьба босиком по песку, камушкам;
- экспериментирование – изучение свойств, состава, разновидностей и
экологических проблем почвы, с помощью различных опытов («В почве есть
воздух», «Из чего состоит почва», «Что лучше пропускает воду песок или
глина?», «Вытаптывание почвы», «Загрязнение почвы» и т.д.);
- встреча с интересными людьми, интервью с геодезистом;
- просмотр документальных фильмов.
Кроме того возможно использование кейс - технологии – это разбор
ситуации или конкретного случая, деловая игра. Главное ее предназначение –
развивать способность анализировать различные проблемы и находить их
решение, а также умение работать с информацией. Кейс – технологии
развивают коммуникативные компетенции в тех образовательных областях,
где нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько
ответов, и нужно найти правильный ответ, аргументируя свои доводы.
Например, кейс-фото или кейс-иллюстрация «Правильно ли ведет себя
ребенок в природе?».
Интересна детям деловая игра «Что будет, если …?» помогает узнать,
что надо делать для того, чтобы беречь, сохранять и приумножать природу,
развивает умения делать выводы и умозаключения.
Так же метод экологической идентификации - отождествление себя с
каким-либо природным объектом или явлением, игровой прием
«превращения» в образы животных, растений, действия от их имени.
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Побывав в роли какого-либо предмета или объекта природы, ребенок
начинает относиться к нему с уважением.
В рамках взаимодействия с родителями мы планируем провести
анкетирование, проведение опросов с целью выявления их экологической
компетентности и их знаний о почвоведении и таких профессиях как
геодезист и почвовед. Так же беседы за круглым столом, родительские
собрания в нетрадиционной форме (ток-шоу, деловые игры, бюро
педагогических услуг, прямой телефон), консультации и сообщения по
геологии для родительского уголка, домашнее задание - участие в выставках,
смотрах-конкурсах; привлечение родителей к совместной с детьми трудовой
деятельности на участке и в уголке природы.
Все эти методы и приемы помогают развивать познавательные,
коммуникативные, художественно-эстетические умения дошкольников,
способствует формированию экологических представлений, развивать
умение рассуждать, анализировать, делать выводы и, конечно же, расширить
знания о профессиях.
Литература:
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Духовно-нравственное воспитание детей среднего дошкольного возраста
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МБДОУ №109 «Детский сад комбинированного вида»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. Данная работа написана с целью создания условий для
формирования игровой культуры дошкольников, их духовно-нравственного
воспитания, развития чувств патриотизма, любви и уважения к культуре и
истории своей Родины через знакомство с народными традициями.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание дошкольников,
народные традиции и культура, народная кукла.
Spiritual and moral education of children of middle preschool age through
folk culture (from experience working on the Miracle Dolls program)
E. A. Burenkova, educator
е-mail: kattrinka777@mail.ru,
E. G. Bykanova, head educator
е-mail: bykanova.61@mail.ru,
O. V. Svartsevich, educator
е-mail: svaroksana@mail.ru
MBDOU №109 «Kindergarten of the combined type»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. This work was written with the aim of creating conditions for the
formation of a game culture of preschoolers, their spiritual and moral education,
the development of feelings of patriotism, love and respect for the culture and
history of their homeland through familiarity with folk traditions.
Keywords: spiritual and moral education of preschoolers, folk traditions and
culture, folk doll.
В наше стремительно меняющееся время, полное противоречий и
тревог, мы всерьез задумываемся о том, какими вырастут нынешние
дошкольники. Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего
свою Родину, привитие ребенку нравственных ценностей не может быть
успешно решено без глубокого познания духовного богатства своего народа,
освоения народной культуры. И в нашем сегодняшнем желании узнать, как
жили люди на Руси в старину, как украшали свой быт, во что одевались и
какими игрушками играли, кроется не только познавательный интерес, но
еще и естественное стремление знать и помнить прошлое своего народа.
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Одним из самых загадочных символов России является народная кукла.
Это не просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов.
С незапамятных времен мастерами было освоено искусство изготовления
таких кукол, вобравших в себя все культурные традиции и обычаи Руси.
Традиционная тряпичная кукла переживает подлинное возрождение в
сегодняшней России. Рукотворная лоскутная фигурка выполняет теперь
новую коммуникативную функцию. Она стала живым средством общения и
приобщения к народному культурному опыту. Расширение представлений
детей о народных традициях, участие ребенка в создании народной куклы
позволяет развить у него творческие начала, воображение, фантазию. И в то
же время активизирует познавательную деятельность, воспитывает интерес и
любовь к русской национальной культуре. У нас, педагогов и родителей, есть
замечательная возможность помочь формированию этих качеств у
дошкольников. Для решения поставленных задач и была разработана
программа духовно-нравственного воспитания детей среднего дошкольного
возраста (4-5 лет) «Чудо-куклы», в реализацию которой активно включились
и родители воспитанников.
Цель программы «Чудо-куклы»: создание условий для формирования
игровой культуры дошкольников, их духовно-нравственное воспитание,
развитие чувств патриотизма, любви и уважения к культуре и истории своей
Родины через знакомство с народными традициями.
Задачи программы:
- познакомить детей и родителей с обрядовыми куклами, техникой их
изготовления;
- содействовать появлению и углублению интереса дошкольников к
истории и традициям народной игрушки, к истории и культуре русского
народа;
- развивать фантазию, вкус, творческое воображение детей, знакомить
их с элементарными приемами рукоделия, научить изготавливать кукол и
другие предметы народного творчества своими руками;
- повышать уровень вовлеченности родителей в деятельность ДОУ,
способствовать единению семьи через совместное творчество;
- обогатить развивающую предметно-пространственную среду группы
и детского сада совместно с родителями;
расширить социокультурные связи ДОУ.
Используемы ресурсы:
1. Материально-техническая база: передвижной стенд для размещения
экспозиции, папка-передвижка для размещения информации о русских
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народных куклах, материалы для художественно-продуктивного труда
(нитки разных цветов и текстур, кусочки ткани, фурнитура и т.п.), экспонаты
выставки – куклы, созданные детьми, родителями и педагогами.
2. Методическое обеспечение: картотека «Русские народные куклы
своими руками», картотека «Календарь народных примет», картотека
«Русские народные игры», методические разработки для работы с детьми по
теме «Русская народная кукла», иллюстрации и фотографии старинных
кукол, куклы в русских народных костюмах, книги по технологиям
изготовления тряпичных кукол, методическая литература по народному
костюму, музыкальные произведения – народные песни и колыбельные,
«Детский альбом» П.И. Чайковского и др.
Формы работы с детьми.
Для достижения качественных результатов в формировании
компетенций детей в данной области осуществляется специально
организованная деятельность в следующих направлениях:
- занятия, направленные на получение детьми знаний о русской
народной кукле, ее значимости в жизни людей;
- использование темы «Русские народные куклы» в организованной
образовательной деятельности при реализации основной образовательной
программы ДОУ;
- включение элементов программы «Чудо-куклы» в совместную и
самостоятельную деятельность детей: беседы, экскурсии, чтение и
рассматривание иллюстраций, познавательные досуги, викторины;
- игры, направленные на развитие способности к эстетическому
переживанию, развивающие воображение, художественное восприятие,
творческую импровизацию;
- игры русские народные, формирующие историческое сознание и
направленные на подготовку детей к восприятию культуры русского народа;
- игры, формирующие представления детей о забытых профессиях
русского народа, о кукле как предмете экспозиции;
- игры и игровые упражнения для активизации внимания детей.
Педагог в процессе работы в группе передает детям определенный
набор знаний, побуждает к самостоятельному творческому поиску, играет
роль посредника между ребенком и увлекательным миром народных кукол.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей
работа по программе направлена на организацию игровой, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной детской деятельности.
Программа «Чудо-куклы» – это возможность решить важную задачу,
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стоящую перед педагогом: формирование системы детских интересов,
развитие детской любознательности и способности к поиску.
Содержание программы:
1. Работа с детьми.
Сентябрь:
- Беседа «Знакомство с русской народной куклой»;
- Рисование «Кукла моей мечты»;
- Составление описательных рассказов «Русская народная кукла»;
- Рассматривание книги Н. Курбатовой «Игрушки»;
- Пальчиковая игра «Вдоль по бережку»;
- Знакомство с «Календарем народных примет» (осень).
Октябрь:
- Тематическое занятие «Создание куклы-оберега из ниток»;
- Беседа о старинных русских именах;
- Чтение сказки «Василиса Премудрая»;
- Дидактическая игра «Наряди матрешку»;
- Рассматривание альбома «Игрушки моей бабушки»;
- Лепка «Дымковская игрушка»;
- Русская народная игра «У бабушки Маланьи»;
- Выставка поделок «Игрушка, подаренная природой».
Ноябрь:
- Посещение Выставки мастеров города Кемерово в выходной день;
- Рисование «Роспись головных уборов для куклы»;
- Тематическое занятие «Зайчик на пальчик»;
- Создание выставки русских народных кукол;
- Знакомство с театром на ложках;
- Лепка «Кукла для мамы»;
- Обогащение словаря детей: кукла-оберег, умелец, мастер, ремесло,
промысел;
- Чтение книги В. Приходько, Г. Ладонщикова «Стихи о матрешке».
Декабрь:
- Работа с «Календарем народных примет» (зима);
- Тематическое занятие «Помпончик для куклы»;
- Сочинение небылиц;
- Просмотр фильма «История Новогодней игрушки»;
- Рисование «Дымковский узор»;
- Беседа «История появления кукол»;
- Рисование «Тряпичная кукла»;
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- Рассматривание набора открыток «Игрушки».
Январь:
- Изготовление альбома «Кукольные истории» (рисунки, рассказы,
стихи о куклах) совместно с родителями;
- Музыкальное занятие «Театр кукол»;
- Посещение выставки «Куклы в народных костюмах», созданной в
группе;
- Фотовыставка «Моя любимая кукла»;
- Рисование «Филимоновская народная игрушка»;
- Тематическое занятие «Кукла Бессонница»;
- Рассказ о празднике «Свистунья»;
- Чтение книги А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения
Буратино».
Февраль:
- Вечера-посиделки «Традиции нашей семьи» (вместе с родителями);
- Просмотр видеофильма о декоративно-прикладном искусстве;
- Тематическое занятие «Птичка счастья» (поделка из ткани);
- Беседа «Куклы-обереги»;
- Разучивание игры «Колечко»;
- Развлечение «Масленица».
Март:
- Занятие «История куклы Ловец снов»;
- Интегрированное занятие «Путешествие в страну кукол»;
- Просмотр кукольного театра на ложках, показанного родителями;
- Рисование «Мой оберег»;
- Просмотр видеофильма «Все о куклах»;
- Чтение книги Т. Д. Нуждиной «Энциклопедия для детей. Чудо всюду:
мир вещей и машин».
Апрель:
- Создание альбома фотографий «Как мы делаем кукол совместно с
родителями»;
- Занятие «Конь-огонь»;
- Работа с «Календарем народных примет» (весна);
- Рисование «Игрушки моей бабушки»;
- Беседа о труде взрослых, создающих предметы декоративноприкладного искусства.
Май:
- Прогулка тематическая «Народные приметы» (с родителями);
20

- Рисование «Знакомство с росписью Гжель»;
- Тематическое занятие «Куклы-пеленашки»;
- Беседа «Из чего можно делать кукол»;
- Развлечение «Мир кукол»;
- Просмотр видеофильма «Как изготавливают игрушки».
Июнь:
- Работа с «Календарем народных примет» (лето);
- Рассматривание мини-книжек «Моя любимая кукла», созданных
детьми и родителями;
- Рисование «Узор на фартуке куклы» (дымковская роспись);
- Знакомство с музыкальнвми произведениями о куклах;
- Сюжетно-ролевая игра «Семья».
Июль:
- Музыкальное занятие «Колыбельная для кукол»;
- Рисование «Кукла – мой друг»;
- Беседа «Куклы из ниток»;
- Фольклорный праздник «Иван Купала».
Август:
- Итоговый праздник для детей и родителей «Волшебный кукольный
мирок».
2. Работа с родителями.
Сентябрь:
- Ознакомление с программой «Чудо-куклы» на родительском
собрании;
- Привлечение родителей к сбору информации, литературы,
иллюстраций;
- Знакомство родителей с каталогом «Русские народные куклы своими
руками»;
- Консультация «Календарь народных праздников на осень».
Октябрь:
- Консультация для родителей «История происхождения куклы»;
- Мастер-класс по изготовлению народной куклы (на родительском
собрании). Кукла Желанница;
- Семейный конкурс «Мое генеалогическое древо».
Ноябрь:
- Посещение Выставки мастеров города Кемерово в выходной день;
- Создание выставки русских народных кукол;
- Создание кукольного театра на ложках на родительском собрании;
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- Консультация «Куклы-обереги для детей и взрослых»;
- Просмотр фильма «Русские народные игры».
Декабрь:
- Вечера-посиделки за круглым столом «Копилка идей» (обмен опытом
по изготовлению кукол своими руками между родителями);
- Консультация «Календарь народных праздников на зиму».
Январь:
- Изготовление альбома «Кукольные истории» (рисунки, рассказы,
стихи о куклах);
- Презентация «Моя любимая кукла»;
- Буклет «Как изготовить куклу Ловец снов».
Февраль:
- Вечера-посиделки «Традиции нашей семьи»;
- Консультация «Тряпичные куклы – лучшие друзья»;
- Альбом «Правила создания традиционной народной куклы».
Март:
- Мастер-класс по изготовлению куклы Капустки;
- Консультация «Весенние куклы-обереги»;
- Постановка кукольного театра на ложках для детей.
Апрель:
- Создание альбома фотографий «Кукла своими руками»;
- Родительское собрание «Итоги работы по программе «Чудо-куклы»;
- Консультация «Календарь народных праздников на весну».
Май:
- Совместная прогулка детей и родителей «Народные приметы»;
- Консультация в приемной «Игрушки нашего детства»;
- Вечера-посиделки за круглым столом «Копилка идей» (обмен опытом
по изготовлению кукол своими руками между родителями).
Июнь:
- Консультация «Календарь народных праздников на лето»;
- Изготовление мини-книжек «Моя любимая кукла» совместно с
детьми.
Июль:
- Консультация «Русские народные игры»;
- Буклеты для родителей «Заклички для детей»;
Август:
- Итоговый праздник для детей и родителей «Волшебный кукольный
мирок».
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3. Методическая работа.
Сентябрь:
- Сбор информации, литературы, дополнительного материала по
данной теме;
- Накопление природного и бросового материала для изготовления
игрушек;
- Составление перспективного плана работы;
- Поисковая работа по подбору иллюстраций;
- Оформление каталога «Русские народные куклы своими руками»;
- Подбор русских народных сказок.
Октябрь:
- Создание картотеки русских народных игр;
- Пополнение папки «Русские народные куклы своими руками»;
- Консультация для родителей «История происхождения куклы»;
- Подготовка выставки «Игрушка, подаренная природой».
Ноябрь:
- Посещение Выставки мастеров города Кемерово в выходные;
- Создание календаря «Русские народные праздники»;
- Создание выставки русских народных кукол в группе;
- Создание уголка «Сделай сам».
Декабрь:
- Изготовление альбома «Технологическая карта изготовления
традиционной русской народной куклы»;
- Изготовление картотеки «Стихи о народной кукле»;
- Создание моделей, элементов для изготовления кукол;
- Подбор иллюстраций к русским народным сказкам.
Январь:
- Создание дидактической игры «Собери куклу»;
- Изготовление «Календаря тряпичной куклы»;
- Создание буклета «Кукла Ловец снов»;
- Создание выставки кукол в народных костюмах в группе.
Февраль:
- Вечера-посиделки «Традиции нашей семьи»;
- Проведение экскурсий для детей других групп;
- Проведение мастер-класса для педагогов ДОУ по изготовлению
кукол-оберегов. Кукла Мартиничка.
Март:

23

- Мастер-класс по изготовлению куклы Коза для детей
подготовительной группы;
- Пополнение альбома «Технологическая карта изготовления
традиционной русской народной куклы»;
- Постановка кукольного театра на ложках совместно с родителями.
Апрель:
- Создание альбома фотографий «Как мы делаем кукол совместно с
родителями».
Май:
- Организация совместной с родителями прогулки «Народные
приметы»;
- Мастер-класс по изготовлению куклы Птичка для детей старшей
группы;
- Выступление на педагогическом совете «Итоги работы по программе
«Чудо-куклы».
Июнь:
- Создание мини-книжек «Моя любимая кукла»;
- Проведение экскурсии на выставку кукол с детьми ясельных групп.
Июль:
- Проведение экскурсии на выставку кукол с детьми младшей группы;
- Создание буклетов «Народные песенки и заклички для детей».
Август:
- Подготовка к итоговому празднику «Волшебный кукольный мирок».
4. Взаимодействие с учреждениями культуры г. Кемерово.
Октябрь:
- Беседа-презентация детской библиотеки «Читай-город» на тему
«Веселые истории про девочку Машу и куклу Наташу» (по книгам Виктора
Чижикова).
Ноябрь:
- Спектакль Кемеровского областного театра кукол им. Аркадия
Гайдара «Петрушка и чрезвычайное происшествие».
Февраль:
Интерактивное
занятие-игра
Кемеровского
областного
краеведческого музея «Народная кукла. Масленица».
Май:
- Выездная выставка Кемеровского областного музея изобразительных
искусств «Народное творчество. Произведения Спекторовой Н.А.».
Результаты реализации программы:
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1. Преобразование пространственной и образовательной среды ДОУ,
ведущее к формированию ребенка как социально и творчески активной
личности, относящейся бережно и ответственно к богатствам народной
культуры.
2. Расширение культурного горизонта воспитанников, привитие
интереса к изучению и созданию русской народной куклы.
3. Повышение педагогической грамотности родителей, выработка
единого подхода семьи и ДОУ к вопросам духовно-нравственного и
эстетического воспитания ребенка.
4. Повышение профессионального уровня сотрудников ДОУ,
обобщение и распространение педагогического опыта по реализации проекта
«Чудо-куклы».
Продукты реализации программы: выставка русских народных кукол;
каталог экспонатов; творческие работы детей (куклы, рисунки, рассказы);
комплект методических пособий; подборка консультаций и рекомендаций
для родителей; альбомы фотографий занятий, развлечений, экскурсий и т.п.
Презентация программы:
- постоянно действующий семинар «Деятельность педагога ДОУ в
условиях перехода на ФГОС ДО» на базе МБОУ ДПО «НМЦ», г. Кемерово,
2016 год;
- городской и региональный этапы Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя», 2017 год (лауреаты, положительная рецензия
РО «Кемеровская епархия Русской Православной церкви (Московский
патриархат)»).
В заключение хочется отметить, что программа «Чудо-куклы»
дополняет ту большую работу, которая осуществляется в дошкольном
учреждении по духовно-нравственному и эстетическому воспитанию
ребенка, и что значительная часть планируемых мероприятий ориентирована
на сотрудничество с семьей, так как именно семья оказывает решающее
влияние на весь ход развития ребенка.
Литература:
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Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОУ
Т. В. Быкова, старший воспитатель
МАДОУ №43 «Детский сад комбинированного вида»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. В статье раскрыты вопросы здоровьесберегающих
технологий, используемых в образовательном пространстве ДOУ с учетом
возраста
дошкольников,
даны
рекомендации
по
организации
образовательного процесса, использованию различных технологий.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, сохранение и
укрепление здоровья детей.
Healthy-saving pedagogical process of DOE
T. V. Bykova, senior tutor
MADOU №43 «Combined Kindergarten»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. The article reveals the issues of health technologies used in the
educational area of DOU with respect to the age of preschool children,
recommendations on organization of educational process, the use of different
technologies.
Keywords: health-saving technologies, preservation and promotion of
children 's health.
Педагогический здоровьесберегающий процесс детского сада – это
процесс обучения и воспитания детей дошкольников в режиме
здоровьесбережения и здоровьеобогащения; он направлен на обеспечение
психического, физического и социального благополучия ребенка.
Здоровьесбережение и здоровьеобогащение - важнейшие условия
организации
педагогического
процесса
в
детском
саду.
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Здорoвьесберегающие технологии и формирование здорового образа жизни
заняли главное местo в работе с детьми и их родителями, а также в планах
воспитательной работы педагогов ДОУ. Как же научить ребенка пoнимать
значимoсть своего здоровья и уметь относиться к нему бережно? Начинать
приобщение детей к здоровому oбразу жизни, фoрмировать культуру
здoрoвья, воспитывать бережное отношение к своему здoрoвью необходимо с
младшего возраста. Рoль ДОУ в организации педагогического процесса,
сберегающего здoрoвье ребенка дoшкольника и воспитывающего ценностное
отношение к здорoвью.
Здоровье детей дошкольников социально обусловлено и зависит от
ряда факторов: состояние окружающей среды, здоровье родителей и
наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, в
образовательном учреждении. Начинать формировать здоровье нужно в
детстве, когда наиболее прочно закладывается опыт оздоровления, стимулом
является природное любопытство ребенка, желание все знать и все
попробовать, возрастная двигательная активность. В это время рационально
использовать новые виды физкультурных занятий, которые дополняют и
обогащают традиционные формы двигательной деятельности, вводить,
разрабатывать и внедрять в практику дошкольных учреждений
инновационных технологий образования и оздоровления детей. Для
обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья
дошкольников, требуемого по ФГОС, в детском саду используются
различные виды современных здоровьесберегающих технологий: проведение
спортивных мероприятий, игр, закаливания, организация прогулок; контроль
состояния здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, организация
специализированных коррекционных групп, профилактика многих
заболеваний,
санитарно-гигиеническая
работа,
контроль
качества
организации питания; мотивация родителей к ведению здорового образа
жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми по
формированию у них валеологической культуры; ознакомление воспитателей
с инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами их
внедрения, мотивация к здоровому образу жизни, расширение знаний о
возрастных
и
психологических
особенностях
дошкольников;
здоровьесберегающее образование детей, формирование знаний и навыков.
Разработано множество эффективных современных здоровьесберегающих
технологий, педагоги ДОУ активно применяют их в работе с детьми:
«Минутки здоровья» - самoмассаж от прoстуды, «Пoиграем с ручками» массаж рук. На пoверхности ушных ракoвин расположенo бoлее тысячи
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биoлoгически активных тoчек, массируя их мы вoздействуем на весь
oрганизм. Для улучшения работы гoлoвногo мoзга активно используется
гимнастика для глаз. Также ценным средством оздоровления и воспитания
дошкольников является утренняя гимнастика. У людей регулярно
занимающихся утрeнeй гимнастикой пропадаeт сонливоe состояниe,
появляeтся чувство бодрости, наступаeт эмоциональный подъeм, повышаeтся
работоспособность.
Цветотерапия – это известный и широко используемый педагогами
ДОУ метод оздоровления. С помощью цвета можно скоординировать
расстройства тeла и души. Если у вас мигрeнь, положитe на глаз намочeнноe
холодной водой красноe полотенцe и прилягтe. При больном горле
рекомендуется надевать красный шарф. В подготовительной группе родители
вместе с детьми изготовили разноцветные «деревья счастья», детей в группе
встречают яркие желтые бабочки. Желтый цвет – цвет радости и оптимизма.
Oн имеет способность укреплять нервную систему и зрение. Если долго
смотреть на желтый цвет, то плохие мысли скорей покинут голову.
Целью испoльзования здoрoвьесберегающих технoлoгий в ДОУ
является сохранение и укрепление здоровья детей, что обеспечивает условия
повышения результативности учебно-воспитательного процесса. Тoлькo
здoровый ребенок может стать хорошим учеником и успешной личностью.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению приемов использования
мнемотехники или мнемоники в работе педагогов с детьми, имеющими
речевые нарушения. Благодаря данному приему можно преобразовать
наглядный материал в форму зрительного образа, который способствует
лучшему запоминанию стихотворений, сказок и т.д. Также данный прием
мнемотехники обеспечивает системность, быстрое усвоение материала и
удерживает интерес ребенка к занятиям.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the use of mnemonics
or mnemonics in the work of teachers with children with speech disorders. Thanks
to this technique, you can convert visual material into the form of a visual image
that contributes to better memorization of poems, fairy tales, etc. Also, this
technique of mnemonics provides a systematic, quick assimilation of the material
and keeps the child's interest in classes.
Keywords: mnemonics, techniques, training, speech disorders.
Обучение дошкольников с речевыми нарушениями – это долгий по
времени процесс и может превратиться в рутинную и монотонную работу.
Постепенно у ребенка теряется стимул и исчезает интерес к занятиям, а
самое главное говорить «красиво и правильно».
Работая с данной категорией детей, стоит отметить, что образная,
богатая синонимами, определениями, дополнениями речь ребенка, а также
четкое описание - это явление очень редкое, так как в их речевом развитии
преобладают множество ошибок, которые выражаются в следующем:
1. Недостаточный словарный запас, соответственно бедность речи.
2. Неумение детей правильно выстраивать свое монологическое
высказывание, которое проявляются в грамматически неправильном
построении простых распространенных предложениях.
3. Неумение грамотно построить диалог: неспособность доступно
сформулировать правильно вопрос, а также построить на него развернутый и
краткий ответ.
4. Односложная речь, построенная только на простых предложениях.
5. Отсутствие в речевом высказывании логического обоснования своих
утверждений и выводов, а также неумение использовать ритм, интонацию и
регулировать громкость голоса и темп речи.
Процесс обучения сложно построить из-за перенасыщенности игр и
информации в современном мире, и для того чтобы данный процесс стал для
ребенка увлекательным, интересным и развивающим, перед педагогами
встает одна из главных проблем – это проблема мотивации.
Вызвать у ребенка заинтересованность, увлеченность деятельностью и
конечно же добиться высоких результатов – это желание каждого педагога.
Используя в своей деятельности традиционные методы, направленные на
исправление речевых нарушений, стоит помнить о том, что дошкольный
возраст – это возраст, когда в сознании ребенка возникают образные формы,
которыми он овладевает и использует в своей практической деятельности –
это символы, знаки, различные наглядные модели.
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При проведении психологических исследований Л. А. Венгера, А. В.
Запорожца была выявлена одна из основных способностей, которая
складывается в дошкольном детстве, является способность к
опосредованному решению познавательных задач.
Исходя из вышесказанного, можно сказать о том, что педагогическое
воздействие на речевое развитие дошкольников достаточно сложное дело,
так как в первую очередь, необходимо научить дошкольника
последовательно, связно, грамматически правильно излагать свои мысли и
рассказывать о событиях, которые происходят вокруг.
Существуют два фактора, которые облегчают процесс развития
фразовой речи – это наглядность и создание плана высказывания.
Наглядность помогает ребенку рассмотреть картину, а создание плана - в
правильной последовательности назвать предметы, их различные признаки и
производимые с ними действия. Важность второго фактора заключается в
том, чтобы последовательно размещать все элементы высказывания в
предварительной схеме.
Увидев результаты эффективности работы по данному направлению,
пользуясь составленными схемами, мы используем и совершенствуем их в
своей работе по обучению детей фразовой речи, а именно приемы
мнемотехники.
Многие ученые мнемотехнику представляют в дошкольной педагогике
по-разному: например, Большева Т. В. называет коллажем, Воробьева В. К.
называет эту методику сенсорно-графическими схемами, Ткаченко Т. А. предметно-схематическими моделями, Ефименкова Л. Н – схемой
составления рассказа.
Так что же это за прием, мнемотехника или по-другому мнемоника —
это совокупность приемов, увеличивающих объем памяти и облегчающих
запоминание информации. В основе мнемонического запоминания лежит
визуализация. Это своего рода образное конспектирование, во время
которого абстрактные понятия заменяются на те, что имеют визуальное,
аудиальное или кинестетическое воплощение в памяти человека. Как и любая
работа, мнемотехника или мнемоника строится от простого к сложному.
Поэтому работу необходимо начинать с простых мнемоквадратов,
постепенно переходя к мнемодорожкам, и уже затем только к –
мнемотаблицам.
Мнемоквадраты
Мнемодорожки
Мнемотаблицы
Главное необходимо передать в мнемотаблице условно-наглядную
схему, изобразить ее так, чтобы детям было доступно понимание того, что
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изображено, а именно: явления природы, персонажи сказок, различные их
действия.
Мнемотаблицы-схемы могут служить дидактическим материалом по
развитию связной речи детей. Мы их используем для:
- обогащения словарного запаса;
- при заучивании стихов;
- при обучении составлению рассказов;
- при пересказах художественной литературы;
- при отгадывании и загадывании загадок.
Рассмотрим несколько этапов использования мнемотехники:
1.
Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено;
2.
Перекодирование
информации,
т.е.
преобразование
из
абстрактных символов в образы;
3.
После перекодирования осуществляется пересказ информации с
опорой на символы (образы), т.е. происходит отработка метода запоминания;
4.
Делается графическая зарисовка мнемотаблицы;
5.
Каждая таблица может быть воспроизведена ребенком при ее
показе ему.
Опираясь на опыт педагогов, мы разработали мнемотаблицы для
составления описательных рассказов по следующим лексическим темам:
«Игрушки», «Посуда», «Дикие животные», «Овощи», «Фрукты»,
«Насекомые», «Птицы». Данные схемы помогают детям самостоятельно
определить главные свойства и признаки рассматриваемого предмета,
установить последовательность изложения выявленных признаков;
обогащают словарный запас детей.
Для того, чтобы изготовить мнемотаблицы, не требуются особенные
творческие способности, их может нарисовать любой педагог, так как
необходимо изобразить только символические изображения предметов к
тому рассказу, который выбрал ребенок.
Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо
давать цветные мнемотаблицы, т. к. у них остаются в памяти отдельные
образы: мышка - серая, арбуз – зеленый. Позже – можно усложнить или
заменить другим графическим образом.
Для систематизации знаний детей о временах года были разработаны
модельные схемы Бондаренко Т. М., Воробьевой В. К. , Ткаченко Т. А. и др.
Но они не всегда удобны и устраивают по содержанию, поэтому вместе с
детьми мы их дополняем и уточняем в течение всей работы.
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Эти схемы служат своеобразным зрительным планом для создания
монологов, помогают детям выстраивать: последовательность рассказа,
лексико-грамматическую наполняемость рассказа.
Еще модельные схемы очень хорошо помогают при заучивании
стихотворений, особенно сложных. Данный процесс моделирования
облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения текстов, формирует
приемы работы с памятью и вниманием. При этом виде деятельности
включаются не только слуховые, но и зрительные анализаторы. Дети легко
вспоминают картинку, а потом припоминают слова.
Также прием мнемотехники широко используется при ознакомлении с
художественными произведениями и при обучении составлению рассказов.
Совместно с детьми проводится беседа по тексту, рассматриваются
иллюстрации и отслеживается последовательность заранее приготовленной
модели к данному произведению. В более старшем возрасте – дети сами под
руководством взрослого учатся выбирать нужные элементы модели,
последовательно их располагать в единую модельную цепь, которые
необходимы для пересказа литературного произведения.
Если на начальном этапе работы даются готовые схемы, то на
следующем - коллективно выдвигаем и обсуждаем различные версии и
отбираем наиболее удачные варианты, т. е. здесь педагог выступает как
равноправный партнер, который незаметно помогает ребенку находить и
выбирать наиболее удачные решения, оформлять их в целостное
произведение. Постепенно ребенок начинает проявлять творческую
самостоятельность, т. е. мнемотаблицы создает, придумывает вместе, сообща
с педагогом.
После развивающих занятий, на которых используются мнемотаблицы,
ребенок может самостоятельно составлять сказки на любую тематику, при
этом раскрывая такие понятия как добро, зло, жадность, дружба, соблюдая
общие принципы построения сюжета. В этих сказках ребенок отражает
собственные переживания и свое понимание окружающей жизни, то, как он
ее видит.
Когда на начальном этапе используешь приемы мнемотехники, то
видишь, что дошкольники начинают испытывать небольшие затруднения,
потому что сложно следовать предложенному плану. Очень часто первые
рассказы по схемам у ребенка получаются графически, чтобы избежать
данных сложностей необходимо в программное содержание каждой
мнемотаблицы вводить задачи по активизации и обогащению словаря.
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Все выше перечисленное - это только отдельные виды деятельности
детей по речевому развитию. Данный прием возможно использовать и на
других занятиях.
Мнемотехника или мнемоника многофункциональна.На ее основе
можно создавать разнообразные дидактические игры. При этом необходимо
придерживаться определенных требований:
- модель должна отображать обобщенный образ предмета;
- раскрывать существенное в объекте;
- замысел по созданию модели следует обсуждать с детьми, что бы она
была им понятна.
Эта работа с мнемотаблицами является начальной стадией и ведется
совместно с другими видами деятельности, но является главной, наиболее
значимой и эффективной, потому что мнемотехника позволяет ребенку легче
воспринимать, перерабатывать информацию, а также сохранять и в
дальнейшем воспроизводить ее.
Также наряду с этой работой необходимо вводить параллельно
речевые, настольно-печатные игры, которые помогают детям научиться
классифицировать предметы, развивать речь, зрительное восприятие,
образное и логическое мышление, внимание, наблюдательность, интерес к
окружающему миру.
Исходя из всего, можно с уверенностью сказать, что использование
системы мнемотехники позволяет ускорить процесс автоматизации и
дифференциации поставленных звуков, облегчает запоминание и
последующее воспроизведение целого образа в рифмованной форме.
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В настоящее время очень остро стоит вопрос социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья. И одаренные дети, и дети с
ограниченными возможностями здоровья, должны иметь возможность
получить образование соответствующего уровня.
Для социализации ребенка в современном мире, формирования
жизненной компетенции важно вовлечение его в социально-значимую
деятельность, которая бы активизировала процесс познания, стимулировала
инициативу каждого ребенка, повышая тем самым его социальный статус.
Есть дети, которые не похожи на других – они родились особенными,
абсолютно отличающимся от привычного мировоззрения. Работая в школеинтернате с «особенными» детьми, постепенно понимаешь, что мало
находиться в пути самой, нужно создать условия, чтобы дети пошли ЗА мной
и СО мной. Моя задача как классного руководителя – построить
индивидуальный маршрут и показать ученику возможные горизонты,
векторы дальнейшего движения. Дальше ребенок пойдет сам. Но для этого
нужна постоянная целенаправленная работа всех структур и участников
образовательных отношений.
Для развития социально-значимых качеств у детей с ОВЗ,
необходимых для социальной адаптации в обществе, была разработана
программа воспитания «ЭТОТ МИР ДЛЯ ВСЕХ ДЛЯ НАС».
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Цель программы – создание условий для успешной социализации
младших школьников с ОВЗ через раскрытие его потенциальных
возможностей.
Программа реализуется по 4 блокам.
Рождение ребенка с отклонениями в развитии является тяжелым
жизненным событием для родителей. В семье возникает социальнопсихологическая напряженность. Родители требуют от ребенка больше, чем
он может. Блок «Преодоление» дает возможность родителям начать заново
«расти» вместе с детьми, преодолевать барьеры в общении, воспитании,
взаимоотношениях. Принимая участие в совместных мероприятиях с детьми,
они видят, как раскрывается их ребенок. Начинают осознавать то, что не
должны требовать, а должны способствовать достижениям.
Важно и духовно-нравственное воспитание ребенка, введение его в
религиозную культуру. Блок «О тебе радуется» помогает ребятам осознать
свое предназначение в этом мире.
Посещение храмов, соборов, мечетей, занятия в воскресной школе
воспитывают не только детей, но и мобилизует взрослых, приобщают к
народным традициям, способствуют воспитанию в духе уважительного
отношения друг другу, милосердия и веры, гордости за свою Родину.
В рамках Государственной программы «Доступная среда» совместно с
отделением помощи семье и детям реализуется социальный проект
«Шкатулка мудрости народной». На мероприятиях происходит знакомство с
национальными героями и важнейшими событиями истории России и
Кузбасса.
Большое внимание уделяем воспитанию у детей культуры здорового
образа жизни. На базе спортивной школы города ребята посещают
спортивную секцию «Спорт для всех», участвуют в спортивных
мероприятиях разного уровня.
Нам показалось этого не достаточно, и мы пошли дальше, используя
современные воспитательные технологии. Канистерапия – метод
взаимодействия с собакой, позволяющий менять качество жизни детей с
разного рода нарушениями развития. Собаки стимулируют детей к общению
друг с другом, зачастую являясь темой для беседы. Ребята становятся более
открытыми к окружающему миру, более общительными, начинают
интересоваться происходящим вокруг, у них развивается внимание, память и
речь.
В результате была разработана программа «Лучший друг» –
программа адаптивного ездового спорта. Она направлена на реабилитацию и
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социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. За два года
занятий дети достигли норм по общему ездовому спорту. Их результаты
превысили в 2-3 раза от первоначальных показателей. Теперь они участвуют
в соревнованиях на общих основаниях. Можно сказать, что адаптивный
спорт – это эффективное направление их социализации, интеграции в
общество здоровых людей. Программа «Лучший друг» была представлена на
Всероссийском конкурсе лучших волонтерских инициатив на получение
гранта «Доброволец России – 2019» и прошла в финал.
Совместная работа с дополнительными структурами, использование
нетрадиционных методов воспитания дала толчок для раскрытия
потенциальных возможностей и социализации детей в обществе. Дети
смогли на «равных» участвовать в мероприятиях со здоровыми детьми.
Представленная деятельность способствует развитию детей и
позволяет им раскрыть потенциальные возможности, приобрести ценный
социальный опыт, увидеть новые горизонты и возможные векторы
дальнейшего развития.

Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста
В. В. Винтер, воспитатель
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Аннотация. Статья посвящена вопросу значимости экологического
воспитания детей старшего дошкольного возраста. В ней рассмотрены
задачи, формы, а также способы привития старшим дошкольникам любви к
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Зачем нужно воспитывать в детях бережное отношение к природе?
Неужели нельзя обойтись без этого, ведь человек — вершина эволюции и
хозяин планеты, имеет право обустраивать мир по своему желанию. Так ли
это?
Экология – не просто модное слово, которое используется где надо и не
надо. Планета, на которой мы живем, не так уж велика, а запасной пока не
имеется. «Венец природы» – Человек так относился к своему месту
жительства, что Земля уже не может самостоятельно восстановить свое
планетарное здоровье. Экологический кризис становится все более
угрожающим. Только экологически осмысленное поведение каждого жителя
планеты может помочь в ее спасении от постепенного разрушения. Но для
этого необходимо формировать новый, ответственный тип мышления,
прививать новым поколениям экологическую культуру. В конце ХХ века
появился термин – экология личности, ставший одним из аспектов
нравственности. Невозможно воспитать нравственного человека, не привив
ему культуры бережного отношения к миру, в котором он живет [4, с. 12].
Какова важность экологического воспитания для развития личности
ребенка?
- Экологическое воспитание детей – это не только готовность беречь
природу, но и формирование основ нравственности.
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- Получение новых знаний об окружающем мире, происходящих в нем
процессов и обитающих рядом с человеком живых организмах способствует
развитию интеллекта.
- Способность ощущать красоту природы развивает эстетическое
чувство.
- Наблюдения за природными явлениями, растениями, животными
развивают внимание, память, способность концентрироваться.
- Уход за растениями и животными помогает воспитать аккуратность и
ответственность, отзывчивость и умение сострадать.
В последнее время в социальных сетях нередко появляются сообщения
о проявлениях жестокости по отношению к животным и людям. Все это –
последствия упущений в воспитании, отсутствие нравственного отношения к
природе, не сформировавшейся способности к сопереживанию. Самое
подходящее время для начала воспитания экологической культуры –
дошкольный возраст. Именно в это время закладываются основы личности и
происходит формирование отношения к миру. Как и во всем остальном,
главный инструмент воспитания – личный пример взрослых. Родители могут
говорить много слов, но если при этом отец не считает зазорным пнуть
кошку, мать отвозит в приют надоевшую собаку, и все вместе оставляют на
месте пикника горы мусора – слова окажутся бессмысленными. В садике
может быть отличный живой уголок. Но занятия в нем не оставят большого
следа, если на глазах у детей воспитатель прогонит камнями случайно
забредшую на игровую площадку дворнягу. К сожалению, многие родители и
педагоги не уделяют достаточного внимания экологии личности своих детей.
В итоге может сформироваться человек с деформированными
представлениями о нравственности, морали, гуманности и ответственности
за условия обитания всего человечества.
Ребенок растет, развивается, постепенно познает мир. Все интересное
ему хочется не просто увидеть, но и взять в руки, ощутить всеми органами
чувств, проверить на прочность. Именно в этом возрасте можно и нужно
начинать формировать бережное отношение ко всему живому.
Родителям необходимо учить ребенка наблюдать за природой и
животными. Объяснять, что человек, даже если он еще ребенок, сильнее и
умнее других живых существ. И поэтому его долг – защищать и заботиться,
не обижать и не уничтожать. Ребенок может не понимать, почему плохо
отрывать бабочке крылышки, таскать за хвост кота, распугивать птичек.
Задача родителей и воспитателей – тактично объяснить, что такое боль и
страх, что их испытывают все живые существа.
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Экологическое воспитание – это относительно новое, инновационное
направление, подразумевающее формирование у дошкольников сознательно
бережного отношения к окружающему миру. Главная цель программы по
экологическому воспитанию дошкольников – рациональное использование
существующих природных ресурсов, способствование сохранности
исчезающих видов растений и животных, заповедных зон и предотвращение
появления глобальных экологических катастроф.
Родители, задумываясь о том, как привить ребенку любовь к природе, к
Родине, к труду и общественным делам, должны уделять много времени этим
вопросам, а также самостоятельно изучать различные методики образования
(например, учебное пособие по экологическому воспитанию дошкольников
С. Н. Николаевой) [3, с. 54].
План экологического воспитания дошкольников в дошкольных
образовательных учреждениях должен быть основан на следующих
нормативно-правовых документах:
- действующий закон РФ «Об образовании»;
- ФЗ РФ «Об охране окружающей среды»;
- образовательный стандарт для дошкольных образовательных
учреждений (ФГОС ДО) [6, с. 24].
Познавательная методика экологического воспитания дошкольников в
прошлом была основана на знакомстве малышей с объектами природы, в
рамках которой воспитанники, в соответствии с их возрастной категорией,
изучали внешний вид и отличительные признаки определенных животных и
растений. Сегодня же экологическое развитие дошкольников подразумевает
не только устное описание живых и неживых природных объектов, но и
изучение взаимосвязей, существующих в природе (как живые существа и
растения зависят друг от друга, как характер человека зависит от места
проживания, почему нельзя допускать вырубку лесов и т.д.). Подробное
познание взаимосвязей природы и явлений формирует в сознании малышей
полную картину окружающего мира, а также понимание того, что ничего
лишнего в природе не существует.
Задачи инновационного экологического воспитания дошкольников:
- в соответствии с возрастом детей излагать им достоверную
информацию об окружающем мире;
- прививать любовь к труду, уходу за растениями и животными;
- развивать творческие способности и обращать внимание на
эстетические формы прекрасного в природе и искусстве (на красивые
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пейзажи, картины и фотографии известных художников, уделять внимание
художественному описанию объектов природы и т.д.);
- пополнять словарный запас, обучать детей правильно и красиво
рассказывать о том, что они видят вокруг себя [9, с. 25].
Экологическое воспитание старших дошкольников на сегодняшний
день становится все более актуальным — изменение климата, вырубка лесов,
загрязнение водоемов – все это неизбежно ведет к техногенным катастрофам
мирового масштаба. Воспитывать в детях любовь к природе сегодня, значит,
сохранить природные ресурсы и жизнь всего человечества в будущем.
Воспитание детей старшего дошкольного возраста осуществляется
родителями
и
частными
(или
муниципальными)
дошкольными
учреждениями. Особое влияние на развитие личностных качеств и
отношение дошкольника к окружающему миру оказывает игровая
деятельность, с помощью которой взрослые на своем примере могут
показать, как правильно поступить в тех или иных ситуациях (например,
родители могут продемонстрировать ребенку то, что нужно выкидывать
фантики от конфет в урну, сортировать мусор дома или как красиво
обустроить клумбы у дома и т.д.). Существуют следующие формы
экологического воспитания дошкольников – практическая (в парке, в лесу, у
озера или на ферме) и теоретическая – изучение с помощью книг и игр.
Дети в старшем дошкольном возрасте очень любопытны, хорошо
запоминают что можно делать, а что нельзя, их интересуют многие факторы.
Родители (опекуны), братья или сестры, воспитатели могут наглядно
познакомить дошкольника с окружающим его миром – рассказывать ему об
особенностях живой и неживой природы (например, показывать и называть
какие деревья и цветы растут у дома, какими бывают домашние и дикие
животные, чем море отличается от реки и т.п.) [5, с. 61].
Хороший способ привить ребенку любовь к природе – подарить ему
домашнее животное или посадить с ним растение (дерево). Наблюдая и
ухаживая за живым существом или растением, ребенок учится заботиться и
оберегать то, что ему дорого. Привлекая внимание ребенка к деталям,
подробно описывая растения или повадки животного, собирая гербарий,
можно выработать у дошкольника интерес к углубленному изучению
окружающего мира. Красота естественной природы может вызвать у детей
старшего дошкольного возраста очень глубокие впечатления, что в свою
очередь ведет к формированию любви к родной природе и Родине в целом.
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Экологические воспитание детей старшего дошкольного возраста через
практику имеет хороший результат только в том случае, если родители также
правильно воспитаны и бережно относятся к природе в ДОО.
Литература:
1. Грецов В. Г. Подготовка и использование экологических заданий при
изучении неживой природы дошкольниками : учеб. пособие / В. Г. Грецов ;
ЮНИТИ-ДАНА. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Педагогика, 2018. – 239 с.
2. Дробышевский А. Ф. Семейная педагогика и домашнее воспитание :
учебник для вузов / А. Ф. Дробышевский, С. А. Сафронок ; Академия. –
Москва : Академия, 2016. – 132 с.
3. Мусатов Л. Я. Литературное образование дошкольников : учеб. для
студ. учреждений высш. проф. образования / Л. Я. Мусатова ; Академия. – 4е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2018. – 346 с.
4. Николаева С. Н. Введение в педагогическую деятельность: учебник /
С. Н. Николаева ; Директ-Медиа. – Москва : Директ-Медиа, 2017. – 112 с.
5. Николаева С. Н. Экологическое образование: учебник / С. Н.
Николаева ; Академия. – Москва: Академия, 2016. – 133 с.
6. Носкова А. И. Современный ребенок: семья плюс детский сад.: в 2 ч.
Ч. 2. / А. И. Носкова ; Изд-во ГЮА. – Екатеринбург : Изд-во ГЮА, 2017. – 97
с.
7. Петяева Д. Ф. Экологическое образование и воспитание: учебник /
Д. Ф. Петяев ; Академия. – Москва: Академия, 2018. – 352 с.
8. Плохий З. П. Методические рекомендации к овладению
экологическими знаниями : учеб. пособие / З. П. Плохий, В. Н. Востриков, С.
А. Щеглов ; Эксмо-пресс. – Москва : Эксмо-пресс, 2017. – 114 с.
9. Павленко М. А. Психология и педагогика: учебник / М. А. Павленко ;
Академия. – Москва : Академия, 2018. – 342 с.

Музейная педагогика как основа формирования этнокультурного
потенциала (самосознания) детей в ДОО
С. А. Вылигжанина, педагог дополнительного образования
е-mail: svet.vyligzhanina@yandex.ru
МБДОУ №225 «Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
43

развития воспитанников»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. В данной статье рассматривается этнокультурное
воспитание дошкольников в условиях ДОО, через внедрение в
образовательный
процесс
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MBDOU №225 «Kindergarten General developing species,
with priority implementation activities
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Abstract. This article deals with the ethno-cultural education of preschool
children in pre-school settings, through the introduction of educational
technologies in the educational process (Museum pedagogy).
Keywords: museum pedagogy, preschool education, national heritage,
Kuzbass.
Каждый народ имеет свои этнокультурные ценности, которые
передают из поколения в поколения. Совокупностью ценностей являются:
традиции, обычаи, обряды, ритуалы и т.д. Этнокультурные ценности это
связь настоящего с отдаленным прошлым, а так же связь с будущим. Таким
образом, наметилась позиция развития личности в контексте народная
культура. Воспитательный потенциал народной культуры актуален в
настоящее время. Народная культура, будучи значимым элементами
региональной культуры, представляют собой уникальную возможность
освоения культурного наследия страны и региона, позволяет раскрыть
самобытность русского народа.
Кузбасс является уникальным регионом, по многообразию
представленных этносов, культур.
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Свою «малую Родину» надо уметь любить от всей души. А это значит,
что какой бы национальности мы не были, мы должны знать историю,
культуру своей Родины, своего народа. Одной из форм изучения родного
края является познавательное развитие, через музейную педагогику.
Актуальность выбранной темы определила цель: сохранение и
передача народной культуры, через организацию интерактивного
пространства – «Музейная мастерская»
Используя, музейную педагогику в воспитательно-образовательном
процессе определены задачи:

развивать коммуникативные способности личности обладающей
толерантным сознанием,

воспитывать чувство патриотизма любовь к своей Родине,
формировать у них такие черты характера, которые помогут стать достойным
гражданином своей страны,

воспитывать у детей чувство причастности к народной культуре,
интерес к истории народного творчества, уважение к народным традициям,

развивать творческие и познавательные способности с учетом их
возрастных и психологических особенностей.
Понимая значения познавательного развития, в детском саду № 225 г.
Кемерово оборудован и функционирует кабинет «Музейная мастерская». В
основу создания «Музейной мастерской» была положена идея приобщения
подрастающего поколения к истории и культуре своего народа.
В нашем ДОУ «Музейная мастерская» является одним из источников
обогащения детей знаниями о родном крае. Музейная педагогика является
важным педагогическим средством, дает богатую пищу для размышления. С
ее помощью происходит погружение в культуру, что способствует
раскрытию этнокультурного потенциала дошкольника. Анализируя данное
определение, понимаем, что этнокультура расширяет возможности
распространения знаний, средствами музейной педагогики.
Данное направление деятельности осуществляется с детьми в форме
основной образовательной деятельности по разработанной программе.
Деятельность «Музейной мастерской» направлена на удовлетворение
образовательных и творческих интересов личности, связанных с
формированием и освоением культурного наследия.
«Музейная мастерская» это не просто организация экспозиций, а
интерактивное образовательное пространство, где ребенку дается
возможность самому манипулировать с предметами, по своему выбору
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обследовать предметы вести наблюдения, самостоятельно делать выводы,
что способствует сохранению высокого уровня детской заинтересованности.
В ходе образовательной деятельности дети включаются в активный
познавательный процесс, имеют возможность, играя воплощать в жизнь
собственные образы, создавая необычные вещи. «Музейная мастерская» это
первый шаг к новым открытиям, где полученные знания становятся личным
приобретением каждого ребенка.
Содержание образовательного процесса реализуется в трех
направлениях.

Первое направление связано с когнитивной сферой личности и
ориентировано на обогащение знаний об истории зарождения народных
промыслов, знакомству с лучшими образцами народного творчества. Через
старинные предметы дети знакомятся с сезонными праздниками, традициями
и обычаями. Часто это проходит в форме игры и народных забав.

Второе направление связано с эмоциональной сферой и
предполагает получение ребенком опыта переживания и позитивного
отношения к народным промыслам и его ценностям. Вторая часть –
интерактивная, предметы можно взять в руки и даже немножко в них
поиграть.

Третье направление связано с деятельно-практической сферой
предполагает формирование у детей стремления к активной самостоятельной
деятельности в сфере народного творчества. Как известно, лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. Но еще лучше один раз сделать, чем сто раз
увидеть. Поэтому в третьей части дети выполняют творческую работу, где
они собственноручно расписывают деревянную ложку или свистульку, лепят
глиняную зверушку, ткут поясок-оберег.
Одним из важных аспектов музейной педагогике на практике является
решение проблемы дефицита общения между детьми и родителями,
включения родителей в образовательный процесс в качестве равноправных
партнеров. Это вид деятельности, целенаправленно организуемый, где
участники собираются в «Музейной мастерской» для общения и
просвещения, в ходе совместной деятельности имеют возможность создать
что-либо своими руками (вышивка, изготовление куколок, ткачество, лепка и
т.д.) и погрузиться в творческую обстановку.
В перспективе планируется развитие мастерской по народным
ремеслам, как ранняя профориентация дошкольников с учетом
регионального компонента в ДОО.
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По результатам работы планируется создать онлайн-платформу для
обмена опытом среди педагогов образовательных учреждений нашего
региона.
Таким образом, этнокультурная направленность в ДОО являются
мощным стимулом обогащения детского развития и воспитания.
Этнокультурное самосознание личности ребенка не могут возникнуть
самостоятельно, они формируются по мере накопления и эмоционального
освоения детьми конкретных фактов, и зависит от того, какие были
использованы средства и методы воспитания, какие условия были для этого
созданы. Музейная педагогика позволяет расширить содержание
дошкольного образования и дает возможность наладить диалог ребенка с
культурным наследием прошлого и настоящего.

Организация инновации по ранней профориентации в дошкольном
учреждении на этапе введения в деятельность
Л. Е. Горелова, старший воспитатель
е-mail: lavrpolina2013@mail.ru
МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – детский сад»,
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Аннотация.
Статья
посвящена
организации
инновационной
деятельности в дошкольном учреждении на подготовительном этапе. Автор
проводит анализ образовательной деятельности по профориентации на
примере одного дошкольного учреждения, говоря о целесообразности
ознакомления воспитанников с профессиями нового поколения.
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Abstract. The article is devoted to the organization of innovation activity in
the pre-school institution at the preparatory stage. The author carries out an
analysis of educational activities on vocational guidance on the example of one
pre-school institution, speaking about the expediency of familiarizing pupils with
professions of a new generation.
Keywords: innovative activity, career guidance, problem-oriented analysis,
atlas of professions.
В условиях усовершенствования современной модели образования
особую роль в повышении уровня его эффективности играет организация
инновационной деятельности.
Энциклопедия терминов и определений трактует процесс инновации
(новообразования) как создание и внедрение новшеств (нововведений),
порождающих значительные изменения в социальной практике. Современное
образование построено таким образом, что инновация, так или иначе,
присутствует в каждом образовательном учреждении, ввиду данного
обстоятельства достаточно сложно выявить направление, выявляющее
индивидуальность искомого объекта. Среди многообразия «инновационных
течений» в образовании особо выделяется вопрос ранней профориентации.
В послании президента РФ Федеральному собранию 2019 года В. В.
Путин отметил целесообразность выстраивания
системы
ранней
профориентации для школьников в начальном звене образования. Развитие
образовательной сферы, начиная с детского сада и заканчивая
профессиональным образованием, - один из главных приоритетов.
Кемеровская область стала одним из первых регионов, реализующих
проект по профориентации WorldSkills Russia. С 2013 года кузбасская
делегация принимает участие в Национальных чемпионатах «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), показывает достойные результаты. В
2019 г. впервые в г. Кемерово проводился региональный чемпионат
профессионального мастерства для дошкольников, целью которого явилось
повышение статуса и стандарта профессиональной подготовки,
популяризация определенного ряда профессий.
Все вышеперечисленное обусловило необходимость организации
деятельности по ранней профориентации в учреждении. Анализируя вопрос
становления в дошкольном учреждении инновационной деятельности по
профориентации, особо остро встает вопрос о выборе тех профессий,
которые будут стоять в приоритете.
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Прежде чем приступить к реализации инновации, необходимо
произвести
проблемно-ориентированный
анализ
деятельности
образовательной организации, в том числе анализ программного материала
ДОУ на момент недостаточного количества образовательной информации
рассматриваемой темы в рамках Основной образовательной программы
дошкольного образования.
Одним из важных критериев проблемно-ориентированного анализа
деятельности ДОУ является отсутствие мотивационных установок педагогов
в рамках профориентационной работы с дошкольниками в условиях
реализации ФГОС. В качестве ресурса мы планируем задействовать
выстраивание собственной педагогической концепции, ориентированной не
на материальное вознаграждение, а на конечный итоговый результат формирование грамотной личности дошкольника в рамках профориентации.
Недостаточность практических знаний и практического опыта
педагогов в рамках темы проекта – также является характерной для введения
инновации трудностью, однако целенаправленная, индивидуальная работа
педагогов по освоению теоретических основ формирования навыков ранней
профориентации, курсовая подготовка по ведению инновационной
деятельности будет являться достаточным ресурсом для преодоления данной
трудности.
В соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования МАДОУ №14 (далее ООП ДО) знакомство с рядом профессий в
ДОУ происходит в рамках образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» на занятиях по познавательному развитию:
ознакомление с окружающим миром, ознакомление с предметным и
социальным окружением, а также в процессе организации разнообразных
культурных практик, ориентированных на проявление творческой
активности, самостоятельности, инициативы воспитанников. Кроме того,
вопрос
профориентации
для
дошкольников
рассматривается
в
дополнительной программе «Семь чудес Кузбасса», входящей в часть ООП
ДО, формируемой участниками образовательных отношений.
Согласно программному материалу в рамках тематических недель
рассматриваются следующие профессии:
«До свидания, лето, здравствуй, детский сад!» - профессии
сотрудников детского сада: воспитатель, младший воспитатель,
музыкальный руководитель, врач, дворник);
«Осень» - сельскохозяйственные профессии (тракторист, доярка
и др.), профессия «лесник»;
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«День знаний»- профессия «Учитель»;
«Мой дом, мой город» - профессии: врач, продавец, полицейский,
продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса);
«Профессии разные нужны, все профессии важны» - профессии
города: ветеринар, архитектор, строитель, официант;
«Город Кемерово, предприятия города, значение их для города» –
химик, инженер-энергетик, машинист коксовых машин;
«День народного единства» - профессия космонавт;
«Я вырасту здоровым» – профессии «доктор», «медицинская
сестра»;
«День защитника Отечества - профессии специального
назначения: воздушно-десантные войска, спецназ, военно-морской флот,
сухопутные войска: солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник;
Монумент «Памятник шахтерам Кузбасса» - профессия
«Шахтер».
Таким образом, вопрос ранней профориентации в рамках ООП ДО
касается традиционных профессий, характерных для современного времени,
пользующихся спросом на рынке труда, что, безусловно, является
положительным фактором, так как воспитанник с дошкольного возраста
может анализировать, соотносить, предполагать. Однако, совершенно не
уделяется внимание профессиям новым, актуальным для воспитанников в
будущем, а также тем профессиям, которые будут введены в штаты
предприятий, организаций после 2020-2025 г.
Проанализировав «Атлас профессий» - альманах перспективных
отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет, блоки «Устаревающие
интеллектуальные, рабочие профессии на горизонте 2013-2030 годов»,
«Каталог новых профессий» мы определились с перечнем профессий, для
удобства, объединив их в блоки:
1.
Блок «Сити – фермерство» - профессии: сити - фермер,
сельскохозяйственный эколог.
2.
Блок «Микро-мега - космос» - профессии: космонавт (астронавт),
менеджер космического туризма.
3.
Блок «Инженеринг» - профессии: инженер-конструктор,
системный горный инженер.
4.
Блок «Кулинарный менеджмент» - профессии: шеф-повар,
пицмейкер.
5.
Блок «Геология» - профессии: геодезист, почвовед.
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Определившись с целью - создание в дошкольном учреждении
условий, направленных на раннюю профориентацию дошкольников,
безусловно, необходимо определиться со средствами необходимыми для
реализации инновационной деятельности.
Воспитанники ДОУ маленькие исследователи, дошкольный возраст –
своеобразный сензитивный период для поисковой активности, ребенок
настроен на познание мира. Поэтому, одним из перспективных методов,
наиболее эффективным и интересным для дошкольника, является метод
проектной деятельности.
В ходе организации инновационной деятельности, в перспективе,
попытаемся реализовать ряд задач:
1.
Сформировать
банк
диагностических
материалов
для
обеспечения деятельности по ранней профориентации.
2.
Разработать методические рекомендации по проектированию и
реализации деятельности по ранней профориентации.
3.
Разработать и апробировать дополнительную программу,
направленную на формирование опыта воспитанников по ранней
профориентации с учетом их индивидуальных особенностей.
4.
Организовать
в
ДОУ
образовательное
пространство,
соответствующее требованиям к организации деятельности.
Инновационная деятельность рассчитана на три года, но первый этап –
подготовка теоретических аспектов организации инновации, один из самых
важных этапов: анализ возможностей дошкольного учреждения, кадрового
потенциала, материально-технического обеспечения, анализ актуальности
выбора темы инновации – определяет характер деятельности на
последующие три года.
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Формирование здорового образа жизни посредством реализации
проектной деятельности в ДОУ
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е-mail: gorshochkina@mail.ru
МБДОУ «Детский сад №46 «Золотой петушок»,
г. Междуреченск, Кемеровская область
Аннотация. Инновационный подход к формированию ценностей
здорового образа жизни способствует развитию у всех участников
образовательных отношений осознанных потребностей в систематических
занятиях физической культурой и спортом, их личностному росту и
повышению уровня патриотического самосознания.
Ключевые слова: реализация проекта, здоровый образ жизни, нормы
ГТО.
The formation of a healthy lifestyle by implementing project activities in DOU
A. R. Gorshkova, senior ducator
e-mail: gorshochkina@mail.ru
MBDOU «Kindergarten №46 «The Golden Cockerel»,
Mezhdurechensk, Kemerovo region
Abstract. An innovative approach to the formation of healthy lifestyle values
contributes to the development of all participants in educational relations of
conscious needs for systematic physical training and sports, their personal growth
and increase the level of Patriotic self-awareness.
Keywords: project implementation, healthy lifestyle, GTO standards.
Вопросы формирования ценностей здорового образа жизни,
повышения общего уровня здоровья подрастающего поколения являются в
настоящее время одним из главных национальных приоритетов Российской
Федерации.
В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период до 2020 года» и Государственной
программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и
спорта» доля населения, систематически занимающегося физической
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культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, а среди
обучающихся – 80%. Две трети российских детей в 14 лет уже страдают от
хронических болезней, половина школьников имеет отклонения в развитии
опорно-двигательного аппарата.
В целях повышения эффективности использования возможностей
физической культуры и спорта, укрепления здоровья и гармоничного
развития личности, воспитания патриотизма и гражданственности,
улучшения качества жизни граждан России Указом Президента Российской
Федерации с 1 сентября 2014 года введен в действие Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», который
определяет программные и нормативные основы системы физического
воспитания различных групп населения Российской Федерации.
Предполагается, что нормы ГТО будут сдавать и взрослые, и дети. Для того
чтобы подготовить детей к успешной сдаче ГТО необходимо создание
условий, обеспечивающих возможность систематически заниматься
физической культурой и вести здоровый образ жизни.
Идея создания нашего проекта родилась в момент подготовки
воспитанников к участию в областной акции среди воспитанников ДОУ
«Крошки-ГТОшки!-2018». Мы поняли, что в нашем Учреждении имеется
свободная территория, использование которой может обеспечить
возможность воспитанникам вести здоровый образ жизни, систематически
заниматься физической культурой и спортом, проводить различные
спортивные мероприятия (соревнования по футболу, баскетболу, турниры
настольному теннису), включая подготовку и сдачу норм ГТО I ступени. В
штате МБДОУ имеется высококвалифицированный педагог – инструктор по
физической культуре. Но не нет специальных условий для подготовки
воспитанников к сдаче норм ГТО.
Нами было принято решение о написании проекта и участии в
грантовом конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город
идей!». Были разработаны рабочий план-график реализации проекта и планграфик мероприятий по сопровождению проекта.
Основными целями и задачами нашего проекта являются:

пропаганда здорового образа жизни;

повышение спортивного мастерства детей;

выявление резерва сильнейших спортсменов города возрастной
категории 6-8 лет.
Проект реализуется ежегодно, в теплое время года.
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Главной проектной идеей является проведение различных форм
физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на реализацию
комплекса ГТО, способствующих формированию у всех участников проекта
осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой
и спортом, ведении здорового образа жизни укрепления здоровья;
модернизации системы физического воспитания и развития массового спорта
в ДОУ.
Социальная значимость проекта заключается в максимальном
мотивировании и вовлечении всех участников проекта в систематические
занятия физической культурой с учетом их индивидуальных,
психологических и физических особенностей. Предлагаемые мероприятия
позволят дошкольникам не только выполнить нормы ГТО, но и
способствовать их личностному развитию и повышению уровня
патриотического самосознания.
В 2018 году в результате победы в конкурсе, в рамках реализации
проекта на территории нашего детского сада появилась качественная и
доступная спортивная площадка для занятий спортом на улице, включая
подготовку и сдачу норм ГТО I ступени.
В чем же заключается целесообразность реализации проекта?
Проект «Норма жизни - норма ГТО» реализуется через систему
запланированных поэтапных мероприятий. Так на установочном этапе нами
была сформирована творческая рабочая группа; изучены нормативы
испытаний (тестов) I ступени; согласно рабочему плану-графику была
оборудована спортивная площадка.
В ходе осуществления мероприятий основного этапа в мае 2019 года
состоялось открытие спортивной площадки. Благодаря чему в детском саду
постоянно организуются и проводятся физкультурные и спортивные
мероприятия, направленные на популяризацию физической культуры и
спорта среди воспитанников: флешмобы, дни здоровья, соревнования,
турниры, развлечения, теренкуры и др.
Привлечение родителей (законных представителей) к мероприятиям
спортивной, здоровьесберегающей направленности влияет на популяризацию
здорового образа жизни среди данной категории участников. 82%
заинтересованы и активно взаимодействуют с детским садом с целью
сохранения, укрепления здоровья и развития физических способностей своих
детей, являясь активными участниками спортивных мероприятий,
праздников, развлечений, показывая положительный пример для малышей.
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Воспитанники нашего детского сада являются активными участниками
различных спортивных и творческих городских мероприятий: Осенняя и
зимняя спартакиада дошкольников» (2018г., 2019г.); «Радуга-2018; «Веселая
волна – 2018»; «Маленькая фея» (2018г., 2019г.); «Длинная коса, девичья
краса» (2018г., 2019г.); «Леди Мэри -2019» и др.
Заключительный этап реализации проекта «Норма жизни – норма ГТО»
включает в себя подведение итогов проведения испытаний, мониторинговые
показатели и др.
Следует отметить, что сравнительный анализ состояния здоровья,
уровня физического развития и физической подготовленности дошкольников
вырос в сравнении с показателями прошлого года.
В октябре 2019 года был проведен промежуточный мониторинг
эффективности проводимой работы по выявлению резерва сильнейших
спортсменов МБДОУ возрастной категории 6-8 лет, который показал, что
нормативы золотого значка ГТО выполнили – 12,5% (4 воспитанника),
серебряного – 25% (8 чел.), бронзового – 62,5% (20 чел.), не выполнили
нормативы – 0% (0чел.). В то время как показатели мониторинга 2018 года
были следующие: нормативы золотого значка ГТО выполнили – 0% (0
воспитанников), серебряного – 34% (11чел.), бронзового – 28,5% (9 чел.), не
выполнили нормативы – 37,5% (12 чел.).
На данном этапе ребята готовятся к участию в областной акции
«Крошки-ГТОшки-2020».
Результаты реализации проекта, помогли коллективу педагогов выйти
на новый уровень развития. Педагоги с интересом разрабатывают и успешно
внедряют краткосрочные проекты, направленные на
формирование
здорового образа жизни у воспитанников.
Так, в 2019-2020 году, реализуя проект «Мы мороза не боимся»
организована ходьба на лыжах в старших возрастных группах. А в рамках
оказания дополнительных образовательных услуг проводятся развивающие
занятия, направленные на развитие двигательных умений, координации
движений и функций равновесия «Фитбол – гимнастика», «Плавание».
Но не только педагоги, но и коллектив в целом, родители проявляют
активное участие в спортивных мероприятиях различного уровня. Осенью
2019 года сборная команда детского сада участвовала в городском турнире
по футболу среди женских команд.
В ближайшее время планируется открытие соляной пещеры,
посещение которой будет способствовать укреплению здоровья малышей.
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Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из
актуальнейших проблем нашего времени. Важно не просто заставлять детей
заниматься спортом, а привить любовь к спорту, привить привычку к ведению
здорового образа жизни. Новые подходы к содержанию физкультурных
занятий способствует повышению уровня физических навыков и качеств
современных дошкольников.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования финансовой
культуры школьников. В статье представлен опыт разработки и реализации
школьной программы «Финансовая грамотность школьника». Особое
внимание уделено организационным формам и методам урочной и
внеурочной деятельности.
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Abstract. The article is devoted to the formation of financial culture of
schoolchildren. The article presents the experience of developing and
implementing the school program «Financial literacy of a student». Special
attention is paid to organizational forms and methods of regular and extracurricular activities.
Keywords: financial competence, program of course, system-activity
attitude, extracurricular activity, individual project.
Решая глобальный вопрос выживания государства в условиях
экономического кризиса, усложнения услуг, предлагаемых на денежном
рынке, противоречий между пользованием денежными ресурсами людьми и
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динамично меняющейся системой экономических отношений, правительство
разработало Стратегию повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 - 2023 годы [3;1]. Цель данного документа - воспитание
гражданина, способного нести ответственность за свою финансовую
самостоятельность.
Какие характеристики должен иметь финансово грамотный человек?
Конечно, это умение составлять семейный бюджет, т. е. вести учет
собственных доходов и расходов. Следующее важное качество – это умение
находить нужную информацию в надежных источниках, пользоваться ей с
максимальной выгодой для себя. Не менее важное свойство – это знание прав
потребителя, умение выбирать надежную финансовую организацию для
манипуляций со своими доходами. Человек, умеющий распоряжаться
денежными ресурсами, должен понимать, что тратить нужно меньше, чем он
зарабатывает, что необходимо иметь «подушку безопасности» на
непредвиденные жизненные ситуации.
Рост грамотности в области финансов приведет к снижению рисков
мошенничества, чрезмерных кредитных долгов граждан и т. д. Финансово
грамотный человек обладает навыками, которые позволяют ему рационально
распределять свои доходы, осуществлять накопления, инвестировать
средства в ценные бумаги, недвижимость, отстаивать свои права при их
нарушении.
Понимая, что современному обществу нужны финансово образованные
граждане, и выполняя распоряжение Правительства РФ, наша школа
реализует программу «Финансовая грамотность школьника» (срок
реализации 2017-2022 гг.). Содержание Программы отвечает требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов в части
формирования личностных, метапредметных и предметных планируемых
результатов. Дети должны не просто знать термины и определения в области
финансов, а уметь грамотно пользоваться этими знаниями. Главный замысел
проекта – формирование финансовой культуры учащихся. Для его
достижения поставлены следующие задачи:
- разработать и апробировать курс «Финансовая грамотность» для
учащихся 10-11 классов;
- включить в программы учебных предметов отдельные дидактические
единицы, содействующие развитию финансовой образованности подростков
(7-11 классы);
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- инициировать активность школьников в онлайн-уроках финансовой
грамотности на информационно-просветительском ресурсе, разработанном
Центральным банком Российской Федерации (9-11 класс);
- вовлекать учащихся в проектную деятельность по данному
направлению (9-11 классы);
- разработать курс бесед «Азбука финансов» для учащихся 7-9 классов;
- привлечь финансовые организации города для осуществления
сотрудничества, содействующего повышению уровня финансовой
грамотности школьников;
- разработать внеурочные мероприятия, классные часы по финансовому
просвещению;
- организовать участие школьников во Всероссийских неделях
сбережения, олимпиадах, конкурсах по финансовой грамотности.
Знания и умения, приобретенные школьниками в рамках реализации
программы, позволят им:
- понимать устройство финансовой системы;
- адекватно оценивать финансовые ситуации;
- приобрести полезные привычки в денежной сфере;
- эффективно выполнять социально-экономические функции
потребителя, вкладчика, налогоплательщика, заемщика, страхователя;
- получить представления о возможностях профессионального выбора.
Особое внимание уделено организационным формам и методам
урочной и внеурочной деятельности. При разработке уроков, внеклассных
мероприятий, направленных на формирование финансовой грамотности,
соблюдается ряд ключевых условий: доступная и увлекательная форма
изложения материала, устойчивая мотивация, соответствие возрастным
особенностям детей, непрерывность образования и воспитания. Считаем, что
это важный фактор достижения поставленной цели и решения важных задач,
обозначенных в Стратегии Правительства РФ.
На уровне основного общего образования Программа призвана
заложить основы финансовой грамотности. Беседы «Семейный бюджет»,
«Зачем нужно платить налоги», «Личные накопления» и т.д., позволяют
формировать и применять навыки управления личными финансами.
Ознакомительные экскурсии в отделения Сбербанка, ВТБ, УРАЛСИБ города
Осинники дают представления о работе банка, о функциях банкомата,
знакомят детей с новыми словами, встречающими в современной жизни.
Конкурсы рисунков «Азбука финансов», «Финансы и кредит» дают
возможность через творчество и художественные образы зафиксировать азы
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финансовой грамоты. А участие ребят в квест-игре «Я финансист» позволяет
проверить знания и умения в области финансов.
Через
реализацию
системно-деятельностного
подхода,
обеспечивающего формирование готовности ученика основной школы к
саморазвитию и непрерывному образованию и способности ставить цели и
строить жизненные планы, в рабочие программы учебных предметов:
обществознание, география, математика, ОБЖ, литература, английский язык
включены отдельные дидактические единицы по финансовой грамотности, в
том числе в рамках проектной деятельности. Приобретенные в ходе
внедрения Программы достижения демонстрируются обучающимися на
уроках, а девятиклассниками на публичной защите индивидуального
итогового проекта, например: «Расчет прожиточного минимума моей семьи»
(математика, продукт – опорная таблица расчетов), «Возможно ли работать в
интернете?» (информатика, продукт – рекламный банер), «Социальная
реклама как фактор формирования финансовой культуры подростка»
(обществознание, продукт – видеоролик).
На уровне среднего общего образования продолжается развитие
грамоты в вопросах финансового характера.
Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» (10-11
классы) нацелен не только на овладение теоретической базой, но и на
становление практических умений, призван заложить у молодого поколения
основы финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни.
Школа имеет десятки сертификатов за участие в Онлайн-уроках
финансовой грамотности, благодаря разработчикам проекта предоставлена
возможность «старшеклассникам из любой точки России получить равный
доступ к финансовым знаниям, предоставляет возможность «живого»
общения
с профессионалами
финансового рынка, способствует
формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию
финансовых решений» [1].
Всероссийские недели сбережения, проводимые в рамках Проекта
Минфина России в сотрудничестве с Роспотребнадзором «содействуют
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации», помогают школе
моделировать у обучающихся разумное финансовое поведение и
ответственное отношение к личным финансам [2]. Руководитель Программы
награжден благодарственными письмами за проведение мероприятий в их
рамках в 2018 и 2019 годах и широкое вовлечение в них школьников.
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Сертификатами отмечено активное участие учреждения во
Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в учебных
заведениях».
Следствием достижения планируемых результатов Программы
является желание учащихся показать свои знания и умения во всероссийских,
региональных и муниципальных конкурсах и олимпиадах:
- финансовый диктант;
- онлайн-квест «Финансовый детектив»;
- Всероссийская Олимпиада по финансовой грамотности, финансовому
рынку и защите прав потребителей финансовых услуг;
- муниципальный конкурс «Финансовая грамотность - залог успешного
будущего» и т.д.
Литература:
1. http://dni-fg.ru/
2. https://vashifinancy.ru/saving-week-2019/
3. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71675558/
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Переход на использование инновационных педагогических технологий
открывает новые возможности воспитания дошкольников, одной из которых
является метод проектов.
Л.С. Киселева метод проектов представляет как способ организации
педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и
воспитанника, как способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапную
практическую деятельность по достижению поставленной цели [3, с.13].
Метод проектов характеризуется комплексным и интегрированным
характером осуществления и протекания, что находит отражение во
взаимосвязях между многими сторонами воспитания личности, а также в
разных видах деятельности, в которые может быть включен воспитанник.
Проект – сложный вид деятельности, требующий многих способностей
и значительный усилий от детей, поэтому в полной мере в работе с
дошкольниками он представлен быть не может. Тем не менее, данный метод
можно использовать в работе с детьми старшего дошкольного возраста, а
некоторые дошкольные образовательные учреждения реализуют их в
средних и даже в младших группах.
Педагогическая
ценность
детского
проекта
определяется
возможностью осуществления силами данного ребенка или группы,
содержанием в ней новых проблем, которые могут послужить основой для
нового проекта, навыками, которые развивает в дошкольнике работа над
данным проектом, заинтересованностью ребенка в проблемном обучении.
При проблемном обучении дошкольник систематически включается в
поиск решения новых для него вопросов и ситуаций, вызывающих
интеллектуальное затруднение, происходит активизация мыслительной
деятельности, формирование подвижности и вариативности мышления.
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Проблемная ситуация служит также и мотивационным условием, и
эмоциональным средством воздействия на личность ребенка.
Активное включение детей в исследовательский и творческий виды
деятельности побуждают к сотрудничеству, поддерживают их стремление
контактировать с педагогом. Особое значение имеет создание доверительной
обстановки, внимание со стороны взрослого к любым познавательным
проявлениям
детей.
Дошкольник
получает
удовольствие
от
интеллектуальных усилий, у него появляется уверенность в собственной
компетентности. Дети активно соучаствуют в процессе отбора информации,
поиска путей решения проблемы, при этом внутри проекта, на каких-то
этапах могут осуществлять исследовательскую, продуктивную, игровую
деятельности, но все они являются связанными между собой компонентами
единого плана, исполнение которого ведет к созданию общего продукта.
Появление материального социально значимого продукта является
обязательным условием проектной деятельности по воспитанию с детьми
дошкольного возраста. Такой комплексный подход является более
продуктивным и времясберегающим, нежели отдельное развитие знаний,
умения и навыков на занятиях, а личностных качеств на психологических
тренингах. В процессе грамотно организованного проектирования личность
дошкольника формируется незаметно для дошкольника, увлеченного
решением актуальной проблемы, положенной в основу проекта.
Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и является
стимулом, вдохновляющим ребенка на выполнение других, более сложных
проектов.
Темы детских проектов нужно выбирать из содержания учебных
занятий или из близких к ним областей. Для проекта требуется проблема,
знакомая дошкольникам, значимая для них и интересная им. Проблема
проекта, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу,
должна быть в области познавательных интересов ребенка и находиться в
зоне ближайшего развития.
Целесообразно в процессе работы над темой проекта включать
экскурсии, прогулки-наблюдения, работу с различными источниками
информации (мультфильмы, театры, кино, книги и т.д.), подготовку
практически значимых продуктов и широкую общественную презентацию (с
приглашением старших ребят, родителей, коллег педагогов и руководителей)
[4, с.77].
Особо следует подчеркнуть, что педагог не должен навязывать тему
проекта. Дошкольникам, в силу возрастных особенностей тяжело поставить
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цель будущего проекта или наметить центральную проблему всей
деятельности. Педагог же генерирует идеи проекта, выносит их на суд детям,
ставит перед ними проблемную ситуацию, которая заинтересовывает детей,
формирует интерес и желание реализовывать проект.
Важно обращать внимание детей на то, что результатом проекта будет
являться физически существующий объект, качество выполнения которого
зависит от каждого участника. Этого можно добиться, если дети будут
активно обсуждать идеи проекта.
В режиме дня проект может реализовываться как в первой, так и во
второй половине дня, во время занятий, на прогулке.
Выбор темы проекта определяется поставленными задачами
условиями, в которых планируется реализовывать проект.
Логика построения проекта определяется последовательными этапами
протекания проекта. Каждый этап проекта представляет собой комплекс
задач, представленный для участников проектной деятельности, реализация
которых обеспечивает качественное выполнение проекта.
Метод проектов обязательно предполагает самостоятельную
деятельность со стороны дошкольника индивидуальную, групповую,
коллективную, которую они выполняют в отведенное время. Оптимальным
временем, которое отводится на проектирование, считается время от
нескольких минут занятия до одной - двух недель в режиме урочных внеурочных занятий в ДОУ.
Анализ психолого-педагогических исследований по проблеме
специфики педагогической деятельности, в том числе специалистов
дошкольного образования, выявил, что проект имеет сложную структуру [1,
с.17].
Структура проекта, адаптированная к ДОУ в исследованиях Н. Е.
Веракса и А. Н. Веракса, выглядит следующим образом [2, с.41].
1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее
актуальную и посильную для него задачу на определенный отрезок времени.
2. Разработка проекта - план деятельности по достижению цели:
- к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу);
- в каких источниках можно найти информацию;
- какие предметы использовать (принадлежности, оборудование);
- с какими предметами научиться работать для достижения цели.
3. Выполнение проекта - практическая часть.
4. Подведение итогов - определение задач для новых проектов.
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Данная последовательность наиболее приемлемая в работе с
дошкольниками.
Условием освоения каждого этапа является коллективная деятельность
педагогов, что позволяет:
- ориентироваться на творческое развитие ребенка в образовательном
пространстве детского сада;
- освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от запросов детей;
- уметь без амбиций подключаться к целям и задачам детей;
- объединять усилия всех субъектов педагогического процесса.
Таким образом, проект, как способ совместной деятельности детей и
метода, построенного на основе их интересов, открывает перспективные
возможности воспитания. Проектная деятельность, являясь действенным
средством развития умственных способностей ребенка, способна также
всесторонне развивать личность, что соответствует современным запросам
общества.
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Аннотация.
В
статье
рассматривается
вопрос
ранней
профессиональной ориентации, на примере ознакомления дошкольников с
профессией «Сити – фермер» через сюжетно-ролевую игру.
Ключевые слова: ранняя профессиональная ориентация, профессия,
Сити – фермер.
Story-role-playing game «city farmer», as a means of implementing the
project for early professional orientation
E. M. Popova, educator
е-mail: Kodfk885@mail.ru,
L. N. Gulzadyan, educator
е-mail: lar_lubov@mail.ru
MADOU № 14 «Сhild development Center – kindergarten»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. Тhe article deals with the issue of early professional orientation,
using the example of familiarizing preschoolers with the city farmer profession
through a story-role-playing game.
Keywords: early professional orientation, profession, city farmer.
Современный мир за последние двадцать лет, сделал огромный скачок
в информационных технологиях, в медицине, военной и космической
отросли, и многих других направлениях. Это не могло, не отразиться и на
образовании.
С каждым днем появляется все больше и больше инновационных
программ и проектов, которые позволяют совершенствовать и
реформировать систему дошкольного образования. Инновационная
деятельность – процесс, который развивается по определенным этапам и
позволяет перейти на более качественную ступень развития при создании,
разработке, освоении, использованию и распространению новшеств. В
современной образовательной системе педагоги дошкольных учреждений
вовлечены в инновационные процессы, касающиеся обновления содержания
дошкольного образования, форм его реализации, методов и приемов
преподнесения содержания детям.
Задачи, поставленные во ФГОС перед дошкольной педагогикой,
нацелены на конечный результат – формирование целостной духовнонравственной личности. Одной из важных сторон этого процесса является
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экологическое воспитание. Только человек искренне любящий свою землю,
свой родной край вырастет настоящим патриотом своей Родины.
«Паутинка» Ж. Л. Васякина-Новикова, «Юный эколог» С. Н.
Николаевой, «Наш дом природа» Н. А. Рыжова, «Мир вокруг нас» Т. И.
Попова, все программы ориентированы на новую концепцию воспитания
детей дошкольного возраста, в основе, которой лежит личностноориентированная модель воспитания.
Основываясь на научных исследованиях таких ассоциаций как Global
NEST, Greenpeace, International Union for Conservation of Nature видим, что
планета нуждается в защите, а это можно достичь, разрабатывая и создавая
новые программы и технологии по сохранению окружающей среды.
Большая часть населения земли проживает в городах, благодаря чему
происходят перегрузки городских территорий. В данный момент стоит
отметить следующие тенденции для жителей городов:
- ухудшение условий жизни;
- рост заболеваний;
- уменьшение продолжительности жизни;
- загрязнение окружающей среды.
Выделяется ряд видов загрязнения особо пагубно влияющих на
окружающую среду:
- большое количество автотранспорта;
- избавление от твердых бытовых отходов;
- загрязнение водоемов и систем водоснабжения;
- недостаток зеленых насаждений;
- низкая экологическая культура;
- шум, вибрация, электромагнитные поля;
- наличие химических предприятий;
- загрязнение почвы тяжелыми металлами.
Одним из важнейших показателей качества жизни является уровень
экологической безопасности и благоустройства. Чтобы заботиться об
окружающей среде, не обязательно учиться просто на эколога. Сегодня
можно быть дизайнером экологической одежды, строителем энергонулевых
домов, пиарщиком экологических программ, или, например, сити-фермером,
сельскохозяйственным экологом. Именно это направление мы выбрали для
осуществления инновационной деятельности в рамках своей группы.
Профессия «Сити-фермер» модифицированная, имеет социальнопедагогическую направленность.
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Новизна в том, что в ближайшее время, согласно информации,
представленной в «Атласе новых профессий», возникнут на российском
рынке труда «профессии будущего» - новые специализации в сельском
хозяйстве такие, как сити-фермер. Это значит, что ближайшее будущее
потребует от каждого современного ребенка самостоятельности,
инициативности, творческого мышления, способности разбираться в
ситуации будущих профессий и находить правильное решение.
Сити-фермер – специалист по обустройству и обслуживанию
агропромышленных хозяйств (в том числе выращиванию продуктов питания)
на крышах и стенах небоскребов крупных городов. От сити-фермеров,
помимо навыков в сельском хозяйстве, потребуется понимание бережливого
производства. В современном мире вопросы бережливого расхода
природных ресурсов рассматриваются особо остро.
Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра.
Именно поэтому для ознакомления и закрепления знаний у детей о
профессии, мы разработали модель проведения сюжетно – ролевой игры
«Сити-фермер».
На первом этапе очень важна предварительная работа: беседы,
рассматривание иллюстраций, дидактические игры, просмотр презентаций и
мультипликационных фильмов по теме, создание макетов и коллажей,
моделирование.
Цель игры: Формирование представлений о ведении фермерского
хозяйства в процессе практической деятельности.
Задачи игры:
1. Научить основам грамотного ведения фермерского хозяйства на
практике.
2. Развивать умения планировать свою деятельность и работать на
результат.
3. Развивать коммуникативные умения и навыки самоорганизации,
(творческие способности и возможности детей, а также внимания, памяти,
мышления, воображения).
4. Воспитывать у детей потребности в общении с природой, бережного
отношения к ней.
Если театр начинается с вешалки, то игра с подбора атрибутов к ней.
Атрибуты готовятся в соответствии с тематикой игры и возрастными
особенностями детей (макеты грядок, муляжи овощей, предметы заменители,
искусственные растения, семена, пророщенная зелень, лейки). Такой подбор
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составляется совместно с детьми по мере развития игры, но не дается детям в
готовом виде.
При распределении ролей должны быть учтены индивидуальность и
интересы детей.
Приступая к работе, договариваемся с детьми, что будет на нашей
крыше расти, замысел должен предшествовать игре, а не должен быть
случайным.
На первом этапе игры, воспитатель берет на себя роль дизайнера,
помогает расположить грядки, расставить таблички. Затем, занимает роль
наблюдателя, поощряет творчество детей, направляет игру в нужное русло.
Сити-фермерство помогает развивать творческие способности ребенка,
помогает пространственному видению, образное мышление развивает,
мелкую моторику рук и помогает развитию интеллекта.
Необходимость
введения
данной
профессии
обусловлена
необходимостью социальной адаптации детей: получение начальных до
профессиональных знаний, а, следовательно, и возможности выбрать
будущую профессию.
Направленность программы на формирование научного мировоззрения,
научного мышления, освоение методов научного познания мира и развитие
исследовательских способностей детей, с наклонностями в области
естественных наук (сфера деятельности «человек-природа»), реализует
потребность человека в классификации и упорядочивании объектов
окружающего мира через логические операции.
Отличительные особенности программы по ведению сити-фермерского
хозяйства, в том, что она разработана для дополнительного образования
детей с учетом их возрастных психолого-педагогических особенностей и
потребностей.
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Аннотация. Здоровьесберегающие приемы, которые мы используем
на занятиях способствуют укреплению и сохранению здоровья детей,
развивают творческий потенциал детей, снимают стресс и повышают
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Health-saving technologies in the practice of working with children of
preschool age
L. A. Efimtseva, educator,
A.D. Petrova, physical culture instructor
e-mail: LenaD17@yandex.ru
MBDOU «Kindergarten №17 «Smile»,
Guryevsk, Kemerovo region
Abstract. Health-Saving techniques that we use in the classroom help to
strengthen and preserve the health of children, develop the creative potential of
children, relieve stress and increase interest in classes.
Keywords: health saving, technologies, stress relief, emotional discharge.
В условиях современного образования и требований ФГОС встала
важная проблема: организация образовательного процесса с учетом всех
норм и правил, способствующих сохранению и укреплению здоровья
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дошкольников. В дошкольном возрасте закладываются основы знаний для
формирования личности всестороннего развития ребенка, а также
психических и физических качеств в соответствии с возрастными
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности ребенка.
Новый ФГОС отвечает всем требованиям здоровьясбережения. По
новым стандартам ребенок в процессе обучения в разнообразных видах
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Современное занятие должно быть построено с учетом новых требований.
Требования к занятию:
1. Гигиенические условия и обстановка в группе должны
соответствовать норме (температура, освещения, подбор мебели)
2. Продолжительность занятия и смена видов деятельности.
3. На занятиях должны присутствовать смена поз воспитанников ,
которые соответствовали бы видам работы.
4. Следует включать на занятиях элементы, связанные со здоровьем,
здоровым образом жизни.
5. Эмоциональные разрядки, которые оказывают на состояние
здоровья: шутка, улыбка, небольшие стихотворения.
В своей работе ставим ряд задач по здоровьесберегающих
технологий:
1. Обеспечить каждому ребенку возможность сохранения здоровья.
2. Укреплять здоровье каждого ребенка во время учебновоспитательного процесса.
3. Сформировать у каждого ребенка необходимые знания, умения и
навыки здорового образа жизни.
4. Создавать благоприятную атмосферу для обучения и развития
детей на занятиях и всвободное время.
5. Научить каждого ребенка использовать полученные знания и
умения в повседневной жизни.
Здоровьесберегающая деятельность – это системная, комплексная
работа по сохранению и укреплению здоровья детей моей группы.
Образовательный процесс требует наличия комплексных программ
оздоровления.
Недостаток двигательной активности, на наш взгляд, одна из самых
распространенных причин снижения ресурсов организма дошкольника.
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В каждом ребенке заложено природой большая потребность в
движениях. Бегать, скакать, подражать движениям людей, зверей и птиц.
Малоподвижность детей становится угрозой здоровью и
физическому развитию детей.
На наш взгляд, нужно расширять двигательную активность детей в
течение дня. Снимать напряжение, перегрузку, с помощью различных игр
и игровых упражнений. Поэтапная смена деятельности детей дает: снять
напряжение, сделать переход между занятиями, частями занятий. Занятия
становятся интересным. Двигательная активность позволяет усвоить
материал, снять усталость, повысить мотивацию к обучению.
В своей работе используем игровые приемы, которые помогают
решать, не только проблемы мотивации, развития детей, но и
здоровьесбережению.
Игра не уводит нас от реальности, они, наоборот, вводят нас в нее,
отмечал профессор В. В. Зеньковский. Составили перечень игр
«Здоровячок» для решения мотивации, развития и здоровьесбережения
детей.
Игры
включают
в
себя
познавательные,
развивающие,
воспитательные
задачи.
Игры
сопровождаются
определенными
действиями, повторяемыми детьми за педагогом, характерными жестами,
движениями.
Картотека «Здоровячок» содержит:
- физкультурные физминутки;
- динамические упражнения;
- пальчиковые игры-упражнения;
- дыхательные паузы;
- игровые упражнения для зрительного утомления, гимнастика для
глаз;
- самомассаж;
- оздоровительные паузы;
- театр в руке;
- молчаливые стихи;
- игры малой подвижности;
- подвижные игры дидактической направленности;
- физические упражнения игрового характера;
- игры со словами, с движениями;
- считалки.
Физкультурные физминутки
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Физкультурные физминутки положительно влияют на деятельность
мозга, активизируют сердечно-сосудистую и дыхательную системы,
улучшают кровоснабжение, работоспособность нервной системы.
Упражнения можно выполнять как стоя, так и сидя, расправить плечи,
прогнуть спину, повертеть головой и т.д.
Динамические упражнения
Динамические упражнения выполняются в исходном положении
сидя для активизации учебной деятельности, повышения двигательной
активности на занятии.
Можно использовать в начале занятия, настроить детей на внимание,
повысить готовность к предстоящей работе.
Пальчиковые упражнения, игры
Пальчиковые упражнения, игры стимулируют и повышают развитие
речи, учат слушать и понимать смысл речи. Развивается память ребенка,
воображение, фантазия, гибкость кисти рук и пальцев.
Игры включаем в структуру многих занятий, даем возможность
отдохнуть ребенку, расслабиться, переключиться с одного вида
деятельности на другой. Развивается речь, активизируется и обогащается
словарь, память.
Дыхательные паузы
Используя дыхательные паузы – ребенок отдыхает, успокаивается.
Это помогает повысить умственную работоспособность. Паузы
используем, когда ребенок возбужден, раздражителен, вспыльчивый.
Игровые упражнения для зрительного утомления,
гимнастика для глаз
Разные рода траектории, по которым дети «бегают» глазами.
Упражнения являются профилактикой нарушения зрения, укрепления
мышц глаз, снятие зрительного утомления, положительно влияют на
развитие внимания, памяти.
Используемые упражнения, игры определяются в зависимости от
содержания учебного материала, возраста детей и зрительной нагрузки.
Самомассаж
Массаж, обладает расслабляющим действием и помогает снять
напряжение. Его можно включить в занятие. Массаж способствует
переключению внимания ребенка, снять напряжение, переключиться с
одного вида деятельности на другой.
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Оздоровительные паузы
Разнообразие оздоровительных пауз позволяет использовать
упражнения с разнообразной целью. Для активизации учебной
деятельности в начале занятия, для профилактики нарушения осанки,
повышения двигательной активности на занятии, развитие мелкой
моторики и познавательной деятельности.
Театр в руке, молчаливые стихи
Имеют ряд преимуществ:
- оказывают значительное воздействие на все стороны развития
ребенка;
- на мелкую моторику кисти, снятию напряжения;
- двигательно-речевое чтение веселых стихов и одновременное
выполнение движений;
- мелкая моторика пальцев рук, воображение.
Игры малой подвижности
Игры проводятся для разминки, при смене видов деятельности, во
время короткого отдыха детей. Игры можно проводить как парные и
индивидуальные. Но особенно эффективны групповые игры.
Подвижные игры дидактической направленности
Направлено на развитие координации движений, ловкости, на
развитие познавательных способностей детей, волевые качества, умение
ориентироваться в пространстве, стимулировать мыслительные процессы.
Физические упражнения игрового характера
Упражнения развивают координацию общих движений, слуховое
внимание, действовать по словесной инструкции, действовать по сигналу.
Игры со словами, с движениями
Игра – естественный спутник жизни детей, обладающий великой
воспитательной силой.
Перед игрой дается образ и словесное описание ситуации.
Воображение опирается на движение и сопровождается положительными
эмоциями, воздействует на все стороны развития ребенка.
Считалки
Дают возможность быстро организовать детей, выбор водящего,
точного выполнения правил.
Движения точны, образны, сопровождаются неожиданными
веселыми моментами, заманчивыми и любимыми детьми.
Здоровьесберегающие приемы, которые мы используем на занятиях
способствуют, укреплению и сохранению здоровья детей, развивают
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творческий потенциал детей, снимают стресс и повышают интерес к
занятиям.
В заключении хотелось бы напомнить, здоровье нельзя улучшить,
его можно только сберечь!
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Аннотация. В данной статье рассматриваются цели внедрения
инновационных технологий в образование, проблемы, связанные с их
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Abstract. In this article the aims of introduction of innovations are examined
in education, problems related to their introduction. The necessity of introduction
of innovations is reflected for an educationally-educator process.
Keywords: introduction, innovations, competence, modernization.
Новые социально-экономические отношения в современном обществе
привели к изменениям в системе дошкольного образования, развитие
которых недавно поднялось на более высокий уровень.
В результате чего педагоги интенсивно стали внедрять инновационные
технологии в свою педагогическую деятельность.
Целью внедрения инновационных педагогических технологий в
воспитательно-образовательный процесс ДОО является:
- повышение качества дошкольного образования и компетентности
воспитателя;
- развитие познавательной активности у дошкольников.
- раскрытие индивидуальности воспитанника.
Инновации в дошкольном образовании используются для подачи
информации в ином формате, преобразуя занятие в некое путешествие,
исследование чего-то нового.
Но существуют также и проблемы, препятствующие внедрению
инноваций в дошкольное образование. Такие как недостаток теоретических и
практических знаний, недостаток дидактического материала, отсутствие
материально-технической базы, устоявшиеся стереотипы у педагогов,
связанные со старой моделью образования, отсутствие системы
стимулирования инновационных педагогических навыков.
Все же возникающие проблемы не мешают внедрению инноваций в
дошкольные организации.
Модернизация образовательного процесса требует от каждой
организации внедрение разработки, отличающейся от всех остальных форм и
моделей развития воспитанника.
В рамках внедрения инноваций в образовании в нашем дошкольном
учреждении разработан масштабный долгосрочный проект «Организация
профориентационной работы в ДОУ средствами проектной деятельности»,
который включает в себя моно проекты по обучению следующим
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профессиям: менеджмент космического туризма, инженер конструктор, шефповар, пиццмейкер, геодезист, почвовед и т.д.
Одним из основных принципов дошкольного образования,
обозначенным в Федеральном государственном образовательном стандарте,
является приобщение детей дошкольного возраста к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства. То есть ранняя
профориентация поможет сформировать у дошкольника ценностносмысловую компетенцию, как запускающий механизм, который обеспечит
ему успешное вхождение в социум и косвенно или прямо повлияет на его
дальнейшее профессиональное самоопределение, на следующей ступени
образования.
Анализ психолого-педагогических исследований показывает, что для
работы по теме ранняя профориентация в дошкольном образовании
сложились определенные теоретические предпосылки, что подтверждает
актуальность данной проблемы.
Особенностью знакомства дошкольников с профессиями является то,
что значительная часть труда взрослых недоступна для непосредственного
наблюдения за ней, есть и такие профессии, которые совсем недавно начали
активно развиваться. Именно поэтому проект по ознакомлению с
космическим туризмом – будет особенно актуален, ведь в рамках
деятельности по данному проекту проходит ознакомление с новыми,
неизвестными им профессиями, такими как: менеджер космотуризма
(специалист, который разрабатывает туристические программы посещения
около космического пространства, а впоследствии – орбитальных
комплексов и других космических сооружений (в том числе лунных баз),
космобиолог (специалист, который исследует поведение всевозможных
биологических систем, начиная с вирусов и заканчивая животными и людьми
в условиях космоса), космогеолог (специалист, занимающийся разведкой и
добычей полезных ископаемых на Луне и астероидах), проектировщик
жизненного цикла космических сооружений (специалист, который
занимается проектированием космических сооружений с учетом задач
перестройки и утилизации).
На ранних этапах работы над проектом было проведено анкетирование
среди родителей. В результате, анкетирования родителей выявлено, что 80 %
не знакомы с данными профессиями и никогда не слышали о них, 15% имеют
представление, 5% знакомы с профессиями данной отрасли. 90%
респондентов с интересом готовы работать в данном направлении, 5% затрудняются ответить, 5 % желают поделиться собственным опытом по
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проблеме исследования. Исходя из представленных результатов
анкетирования можно сделать вывод, что изучение данной темы актуально и
интересно для дошкольников и их родителей (законных представителей).
Целью проекта является – развитие познавательных интересов детей о
космосе.
Задачи:
- Формировать представление об истории создания и освоения
«Космического туризма».
- Расширить и углубить знания детей о космосе.
- Совершенствовать способы познания мира воспитанников средствами
проектной деятельности.
Планируем получить следующие результаты:
- Повышенный уровень знаний у детей в рамках проекта «Космический
туризм».
- Разработка диагностических карт по данной теме.
- Повышение уровня спроса на профессии, связанные с изучением
космоса.
- Создание картотеки игр.
- Создание библиографического фонда с разделами «Космический
транспорт», «Профессии космоса».
- Создание предметно-развивающей среды по теме «Космос».
Таким образом, в статье обоснована значимость и необходимость
введения инноваций в дошкольном образовании. Использование
инновационных технологий доступно и посильно каждой организации и
каждому педагогу, а их внедрение способствует выходу дошкольного
образования на новый уровень, доказывающий обоснованность обозначения
дошкольного детства как начальной ступени образования в системе общего
образования и развития личности.
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Одним из приоритетных направлений развития системы дошкольного
образования нашего города является: повышение качества дошкольного
образования в контексте образовательной политики РФ.
В детском саду созданы благоприятные условия для развития
творческого потенциала дошкольников. Организованная педагогами
предметно-развивающая среда, служит интересам и потребностям детей.
Для раскрытия творческой уникальности каждого ребенка в нашем
детском саду функционируют развивающие центры: познавательного
развития, речевого развития, патриотического воспитания, художественноэстетического развития, безопасности, физического развития, трудового
воспитания. Организованы и функционируют студии: (изостудия «Радуга
красок», театральная студия «Арт-фантазия», хореографическая студия
«Барбарики», вокальная студия «Ягодка», студия сенсорики «Зазеркалье»,
планетарий «Созвездия»).
В ходе наблюдения за увлекательной деятельностью детей было
выявлено, что 25% воспитанников проявляют наибольший интерес в центре
познавательного развития и центре безопасности, 15% – в центре речевого
развития, 45% – в центре художественно-эстетического развития, изостудии
«Радуга красок» и вокальной студии «Ягодка», 10% воспитанников – в
центре патриотического и трудового развития.
Именно организация развивающей предметно-пространственной среды
позволила спланировать дальнейшую работу с воспитанниками, исходя из
интересов и потребностей каждого ребенка. Для развития творческого
потенциала, а в дальнейшем – одаренности, недостаточно того минимума,
который заложен в основной общеобразовательной программе ДОУ, поэтому
мы реализуем инновационную деятельность по теме «Развитие творческого
потенциала детей дошкольного возраста и создание условий для его
реализации». Педагоги ДОУ разработали и реализуют дополнительные
общеразвивающие программы, инновационные проекты, направленные на
развитие творческих способностей и самореализацию дошкольников.
Реализуя авторскую программу «Русский фольклор», педагог обучает
детей не только вокальному искусству русского народного творчества, но и
способствует формированию у них любви к своей Родине. В творческий
процесс были вовлечены дети и их родители. У детей настолько
сформировался интерес к русскому искусству, что 10 выпускников
продолжают свою творческую деятельность за стенами ДОУ.
Дополнительная общеразвивающая программа «Моя малая Родина»,
направленная на патриотическое воспитание дошкольников через активацию
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познавательного интереса к истории своей малой Родине. Дети интересуются
историческим и культурным наследием родного края и его природой.
Активно участвуют в тематических олимпиадах, выставках, о чем
свидетельствуют их победы в интеллектуальных и творческих конкурсах.
Благодаря совместной деятельности педагогов, детей и родителей, в
рамках реализации проекта «Мой город – моя малая Родина», были
изготовлены иллюстрированные альбомы «Достопримечательности нашего
города», «Знаменитые люди города Полысаево», древо семьи и
информационные альманахи «Знаменитые люди нашего города», «Поэты
родного города». На городском конкурсе стихов, в честь празднования 30летия Полысаево, 5 воспитанников стали победителями среди дошкольных
образовательных организаций.
Неоднократные победы наших воспитанников в региональных
конкурсах, таких как «Суэк-Кузбасс: Моя компания – мой город показывают,
что дети хорошо знают профессию шахтера, владеют информацией о
достопримечательностях и знаменитых людях своего города.
Творческие работы поделок, макетов занимают почетное место в музее
«Сокровища Кузбасса».
Одной из приоритетных задач работы нашего ДОУ является
обеспечение безопасности детей. Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма и изучение правил дорожного движения в рамках
реализации программы «Веселая дорога» и проекта «Безопасная дорога»
формирует у детей осознанное отношение к соблюдению правил дорожного
движения. Используя различные формы работы: тематические занятия,
практические тренировки, игры с правилами, регулярные встречи с
сотрудниками ГИБДД, педагоги знакомят детей с неожиданными
опасностями и правилами их профилактики. Отработать практически знания
и умения, позволяет наличие островка безопасности и автогородка на
территории ДОУ. Целенаправленная работа по безопасности отразилась в
победах воспитанников на городских, региональных конкурсах по БДД
«Стань заметнее!», «Засветись», «Лучший новогодний сценарий по ПДД»,
«Дорожный знак на новогодней елке», «Сказка по ПДД», интеллектуальноспортивный конкурс по ПДД «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я.
Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего
дошкольного возраста «Загадочный космос» направлена на формирование у
детей представлений о космическом пространстве, освоении космоса
людьми. В Школе юного астронома проходит знакомство детей с космосом,
каждая встреча – это увлекательная разнообразная деятельность. В
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«Космической лаборатории» юные исследователи проводят опыты и
эксперименты, в «Конструкторском бюро» юные конструкторы создают
модели спутников, ракет, станций. Тренировка будущих космонавтов
проходит в «Космотренажере», где юные астронавты занимаются
гимнастикой, физкультминутками.
За последнее время количество вовлеченных в инновационную
деятельность родителей значительно повысилось с 25% до 58% .
Воспитанники ДОУ стали победителями и лауреатами конкурсов,
конкурс-фестивалей разного уровня.
Международные конкурсы: «MIX», «Маленькие волонтеры или добрые
дела дошколят», «Сибириада», «Звездный проект», «Дорога вдохновения»,»7
ступеней», «Талантливое поколение»
Всероссийские конкурсы:»Планета творчества», «Пусть всегда будет
солнце», «Космическое приключение», «Путешествие по Галактике»,
«Осенняя фантазия», «Юный натуралист», «Время знаний». «Творчество и
интеллект»;
Межрегиональные конкурсы: «Планета радости», «Суэк-Кузбасс: Моя
компания – мой город», «Казачья вольница» ;
Региональные конкурсы: «Я маленький Кузбассовец», «Таланты нагора!», «Мой край родной», «Я живу в Кузбассе», «Стань заметней.Засветись
и улыбнись!»;
Муниципальные конкурсы:»Успех», «Звезда Отечества»,»«Чем ярче,
тем заметнее!», «Осеннее чудо», «Рождественская звезда», «Пасха красная»,
«Святая Русь», «Веселый разгуляй», «Даже кроха должен знать правила
движения», «Зеленый огонек», «На пути к победе», «И городу дарю я эти
строки»;
Качество дошкольного образования в решающей степени зависит от
кадрового состава специалистов, работающих в дошкольной сфере, уровня
их
профессиональной
подготовленности,
инициативности,
самостоятельности, творческой активности и ответственного выполнения
своих обязанностей. Мы уделяем большое внимание процессу непрерывного
самообразования и саморазвития педагогов, повышения уровня их
квалификации через разнообразные формы.
Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации (100%),
систематически участвуют в добровольной областной процедуре
сертификации, (получили сертификаты 42% педагогов).
Педагоги ДОУ являются призерами конкурсов профессионального
мастерства. Дипломами всероссийского конкурса профессионального
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мастерства им. А. С. Макаренко отмечены 5 педагогов; дипломы номинанта
и дипломы лауреата Всероссийской Национальной премии профессиональнообщественного признания «Десятилетие детства» получили 7 педагогов.
Почетной грамотой ДОиН КО благодарственным письмом заместителя
губернатора Кемеровской области награждены 5 педагогов ДОУ.
Педагоги участвуют в конкурсах профессионального мастерства:
«Портфолио молодого педагога», «Новая волна», Педагогический дуэт»,
«Лесенка Успеха», «ИТ-педагог Кузбасса XXI века», «Лучший педагогнаставник». Опыт инновационной работы они публикуют в сборниках статей
научно-практических конференций КРИПКиПРО, в журналах «Дошколенок
Кузбасса» (5 педагогов), в СМИ», а также на образовательных платформах
сети интернет.
По результатам информационно-аналитического мониторинга МАДОУ
№3 признан «Лучшим дошкольным образовательным учреждением за 20162017 учебный год», является лауреатом рейтинга «ТОП-500 образовательных
организаций» Федерального уровня (2017г), победитель всероссийского
смотра-конкурса «Образцовый детский сад» 2018 г).
Таким образом, совершенствование инновационной деятельности
способствовало не только развитию творческого потенциала воспитанников,
профессиональному росту педагогов, но и повышению качества образования
в целом.
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Важным аспектом формирования нравственных качеств обучающихся
является отработка их в действительности. Много внимания уделяется в
школе коллективным делам, участию в творческой жизни Центра.
Широкий спектр форм коллективных дел дает возможность каждому
попробовать себя в разнообразных видах деятельности. Здесь
удовлетворяются потребности в новых впечатлениях, в свободном общении,
активизируются познавательные интересы. Воспитанницам позволяют
самоутвердиться, удовлетворяют важную потребность в творческом
самовыражении.
Важным моментом в организации целенаправленной деятельности по
нравственному воспитанию подростков, так же, является использование традиций школы, в которых отражены мысли и чувства многих членов
коллектива, их общие нравственные ценности.
Наши главные традиционные мероприятия «Посвящение в модели»
или «День рождения школы», конкурс красоты «Мисс совершенство»
который проходит под девизом «Совершенствуйтесь вместе с нами»,
«Фотогалерея школы», в последние годы выставку сделали выездной.
Оформляли экспозицию в музее изобразительного искусства, сейчас работы
выставлены в КРИПКиПРО. Подготовка таких мероприятий требует
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коллективной работы, как педагогов, так и воспитанников.
Совместно оформляется сцена (делается серия эскизов), что
способствует
формированию
эстетического
вкуса
и
развитию
художественных способностей. Хореографом ставятся новые постановки, на
дефиле готовятся показы, массовые сцены (выходы моделей на знакомства,
финальные сцены).
Основная масса девушек впервые выходит на сцену, поэтому
проводится индивидуальная работа, дополнительная работа, где девушки
знакомятся с основными правилами поведения на сцене, за кулисами, ведь
это очень важно для начинающих.
Вся эта работа требует четкого взаимодействия всех. Способствует вырабатыванию нравственных привычек, приучает к сотворчеству, повышает
чувство ответственности у девушек, дисциплинирует их. Кроме этого у девушек развивается воображение, ассоциативная память, девушки становятся
раскованней, и общительней, ведь девиз такого сотворчества «вера в себя, в
свои силы, способности, а они то, знают, что это одна из составляющих успеха».
Чтобы девушки не оказались в социальном вакууме, задача педагогов
организовать целенаправленное взаимодействие с миром природы, с миром
искусства, а главное, общение с людьми.
Существует теория, что для того чтобы быть успешной, нужно
общаться с успешными людьми. Благодаря тому, что существует творческий
час, девушки, имеют возможность встречаться с ведущими стилистами,
визажистами, парикмахерами, врачами, художниками и просто интересными
людьми.
А ведь мы знаем, восприятие мира подростков осуществляется через
поиск идеала взрослости.
Сотрудничая со швейными фабриками, частными предприятиями по
пошиву одежды, мы принимаем участие в показах (демонстрируем детскую
одежду, деловой костюм, вечернее платье, спортивную одежду). Многие
наши воспитанницы удостоены благодарственных писем, грамот, подарков.
Были проведены ряд фотосессий с нашими девушками, в результате которых выпущены буклеты, календари, плакаты, фотографии которые
украшают рекламные щиты и баннеры нашего города.
Коллектив школы – неоднократный победитель областного конкурса на
приз газеты «Кузбасс». Одна из участниц была удостоена приза - путевка в
Египет.
Мы дружим и сотрудничаем со многими журналистами, редакторами,
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фотографами. Все вместе мы превращаем в явь мечты наших девчонок, часто
видя их на обложках периодической печати.
Фотогалереи различных художественных образов, созданных
учащимися и выпускницами школы совершенства, всегда интересны
зрителям, и не оставляют равнодушными публику.
В школе много внимания уделяется хореографической подготовке.
Хореографическая группа школы совершенства является неоднократным
победителем международных, всероссийских фестивалей и конкурсов
детского творчества. Коллектив активно участвует в районных, городских и
областных
мероприятиях
города.
Многократный
лауреат
МФД
«Подснежник», Международного фестиваля «Весенние ритмы», МФД
«Подснежник», которые проходят в г. Туапсе.
Ежегодные выезды к морю на международные фестивали – конкурсы,
это не только победы – это положительные отзывы в целом о коллективе.
Отмечают наши интересные традиции, которые мы привнесли, дисциплину,
манеры поведения, доброжелательность, отзывчивость, жизнерадостность.
Нас любят, а мы привозим неизгладимые впечатления и приобретаем
много хороших друзей.
Все наши мероприятия освещаются на страницах газет.
Способствуют формированию нравственной личности, так же
совместные походы в кино, театры, музеи города, выставки.
Семья – важнейший институт социализации подрастающего поколения.
В связи с этим сотрудничество и взаимодействие с семьей воспитанников
приобретает важное социально-педагогическое значение.
Создан родительский комитет. Родители принимают активное участие
в создании условий для эффективной работы, сопричастны к подготовке
мероприятий, обязательное присутствие на мероприятиях. Обязательным
является анализ и коллективное обсуждение мероприятий. Такая организация
позволяет формировать общественное мнение, создает у воспитанников опыт
ответственности за общее дело, воспитывает требовательность и ответственность.
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В настоящее время в воспитательно-образовательном процессе
детского сада занимают задачи, направленные на охрану и укрепление
здоровья детей. В соответствии с требованиями ФГОС ДО воспитатели
детского сада обязаны обеспечить охрану и укрепление психического и
физического здоровья дошкольников, их эмоционального благополучия. В
связи с этим особенно важным является внедрение в практику
здоровьесберегающих технологий, которые нацелены на решение важной
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задачи дошкольного образования: сохранять, поддерживать и обогащать
здоровье детей [2, с.129].
При внедрении инновационных здоровьесберегающих технологий
необходимо:
- тщательное изучение опыта использования данной технологии;
- подготовка родителей, педагогов, детей к использованию данной
технологии;
- педагоги должны пройти соответствующее обучение, изучить
методику использования данной технологии здоровьясбережения;
- родители должны быть информированы о необходимости
использования данной технологии, дать свое согласие на ее применение;
- следует подготовить детей к внедрению данной технологии.
В некоторых детских садах было внедрено в практику использование
кислородных коктейлей на основе корня солодки. Несмотря на то, что
кислородные коктейли доказали свою эффективность, многие родители были
против применения, мотивируя тем, что корень солодки может вызвать
аллергические реакции.
Таким образом, стоит отметить, что внедрение той или иной
здоровьесберегающей технологии должно быть оправдано и целесообразно.
Только после тщательной проверки и доказанности ее эффективности можно
предлагать ее детям. И тем не менее необходим индивидуальный подход и
учет личных интересов родителей и детей.
Физические упражнения, закаливающие процедуры, психотерапия,
фитотерапия,
относятся
к
стимулирующим
технологиям
здоровьясбережения. Их назначение активировать защитные силы организма.
Гигиена обучения и формирование основ личной гигиены у
дошкольников
относятся
к
защитно-профилактическим
здоровьесберегающим технологиям. Их назначение: профилактика тех или
иных заболеваний [1].
К компенсаторно-нейтрализующим здоровьесберегающим технологиям
относят оздоровительную, дыхательную гимнастику, физкультминутки,
психогимнастику, самомассаж, лечебная физкультуру и другие.
В практике работы педагогов используются информационнообучающие технологии (стенды о правилах питания, памятки о
формировании навыков гигиены у детей, листовки о пользе закаливания,
буклеты о здоровом образе жизни).
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К технологиям, которые зарекомендовали свою эффективность можно
отнести: обширное умывание после дневного сна, хождение по массажным
коврикам, коррегирующую гимнастику, физкультминутки [3, с.50].
Среди новых здоровьесберегающих технологий в некоторых детских
садах организуются занятия стретчингом под музыку. Специалисты
рекомендуют стретчинг, для дошкольников с вялой осанкой и
плоскостопием.
Ритмопластика может проводится с целью снятия агрессивности,
тревожности, развития у дошкольников чувства ритма, музыкального слуха,
гибкости, формировании правильной осанки. Во время проведения
ритмопластики следует обращать внимание на величину физической
нагрузки и ее соразмерность с особенностями возраста дошкольников.
Физкультминутки должны проводиться регулярно в течение дня,
особенно во время занятий. Это может быть гимнастика для глаз,
дыхательные упражнения и другие. В практике детского сада активно
должны использоваться подвижные и спортивные игры, которые являются
как частью физкультурного занятия, так могут проводиться на прогулке или
в групповой комнате. В конце подвижных игр проводятся упражнения на
релаксацию, которая направлена на то, чтобы научить детей управлять своим
поведением, уметь ощущать свое тело и эмоции. Релаксация особенно
нравится детям, потому что в них присутствуют игровые элементы.
Для детей младшего дошкольного возраста особенно актуальна
пальчиковая гимнастика. Пальчиковая гимнастика развивает мелкую
моторику,
воображение,
внимание,
пространственное
мышление,
стимулирует речь, быстроту реакции. Она является полезной для всех детей,
особенно тех, кто имеет проблемы с речью. Дыхательная гимнастика может
проводиться после дневного сна, она способствует активизации
кислородного обмена во всех тканях организма. Для ее проведения
необходимо проветрить помещение. Во многих детских садах проводится
ортопедическая гимнастика для детей с плоскостопием.
К технологиям обучения здоровому образу жизни относятся: утренняя
гимнастика, регулярные физкультурные занятия различных форм (сюжетноигровые, традиционные, оздоровительные, интегрированные).
Самомассаж может проводиться в игровой форме. Е. И. Николаева
указывает на то, что самомассаж можно проводить в виде динамической
паузы на занятиях. Применение при этом ярких образов, веселых стихов,
делают его для ребенка доступным и интересным.
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К коррекционным технологиямотносят технологии музыкального
воздействия, цель которых снятие напряжения, повышения эмоционального
настроя. Сказкотерапия проводится для психологической помощи
дошкольников, например для снятия страхов, развития самооценки и т.п.
Психогимнастика может проводится 1-2 раза в неделю. Цель
психогимнастики – развитие и коррекция разных сторон психики ребенка.
К инновационным формам работы с родителями можно отнести:
проведение мастер-классов по вопросам сохранения и укрепления здоровья с
обучением тем или иным техникам гимнастики, самомассажа, закаливания и
т.д; организация совместных оздоровительных досугов по типу квест-игр;
оформление лэпбуков с целью формирования у детей представлений о
здоровом образе жизни и методах сохранения здоровья.
В
нашем
детском
саду
ведется
активное
внедрение
здоровьесберегающих технологий. Работа с детьми осуществляется с
использованием таких форм, как занятия, режимные моменты, досуги,
прогулки, спортивные праздники.
Регулярно в течение дня мы организуем динамические паузы или
физкультминутки. Детям очень нравятся упражнения на релаксацию, когда
мы им предлагаем «полежать на облачке» и «позагорать на солнышке».
Такие упражнения мы проводим перед дневным сном.
Интересно прошли у нас физкультурные занятия с элементами
круговой тренировки «Вокруг Солнца», «Путешествие в Антарктиду», с
элементами сюжетных игр «Помощники Айболита», «Ключ с острова
здоровья» и т.д.
Наши родители принимают активное участие в физкультурных
праздниках и развлечениях. Были проведены мастер-классы «Игры на
прогулке», «Профилактика сколиоза», родительские собрания в форме
деловой игры «Десять заповедей здоровья», «Здоровье дома и на улице».
Мы осуществляем просветительскую работу с родителями. Нами были
проведены беседы на такие темы, как «Планшет для детей: как избежать
проблем со зрением», «В какие игры можно играть с ребенком дома»,
«Гимнастика для глаз», «Дыхательная гимнастика как профилактика
простудных заболеваний», «Как организовать закаливание дошкольников» и
т.п. В январе была оформлена фотовыставка «Зимние забавы», на которой
разместили фотографии активных игр с детьми во время зимних каникул.
Таким образом, здоровьесберегающая деятельность, используемая в
комплексе, формирует у дошкольников стремление к здоровому образу
жизни. Применение данных технологий в детском саду направлено на
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становление осознанного отношения дошкольников к здоровью и жизни
человека, накопление знаний о здоровье, на развитие у них умений оберегать,
поддерживать и сохранять свое здоровье, как в детском саду, так и во
взрослой жизни.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме организации и реализации
внеурочной деятельности в условиях перехода на ФГОС ООО. Представлен
авторский опыт реализации программ внеурочной деятельности на примере
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Abstract. The article is devoted to the problem of organization and
implementation of extracurricular activities in the conditions of transition to the
FSES LLC. The author's experience in the implementation of extracurricular
activities programs on the example of working with children in MBOU
«Gymnasium № 21» in Kemerovo is presented.
Keywords: extracurricular activities, innovations, experience.
В свете реализации ФГОС ООО 2012 г. большое значение приобретает
факт исчезновения из учебных планов часов на индивидуальную работу с
одаренными детьми, и все большее значение приобретают занятия
внеурочной деятельностью, направленные на раскрытие способностей и
талантов всех ребят, обучающихся в ОУ. Занятия внеурочной деятельностью
прежде были прерогативой учреждений дополнительного образования и не
могли охватить своими услугами всех желающих.
В настоящее время у образовательных учреждений появились большие
возможности для реализации требований ФГОС ООО и ФГОС СОО. В
данной статье автор делится собственным опытом при организации и
реализации внеурочной деятельности.
Опыт показывает, что внеурочная деятельность в образовательном
учреждении может быть представлена в следующих формах:
реализация программы внеурочной деятельности,
организация летней профильной практики для обучающихся ОУ,
участие ребят в школьном самоуправлении,
работа классного руководителя,
общешкольные мероприятия воспитательного характера, в том
числе выездные тематические занятия, осуществляемые в рамках
воспитательной работы в ОУ,
школьные СМИ.
Рассмотрим опыт инноваций, полученный автором в МБОУ «Гимназия
№21» г. Кемерово в период 2012-1019 гг. В указанный период мной были
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разработаны и реализованы три программы внеурочной деятельности для
учащихся 5-9 классов: «Интеллект» (работа с одаренными детьми в
направлении научно-исследовательской деятельности), «Историческое
проектирование» (освоение учениками метода проектов в учебнопрактической деятельности), «География Кузбасса» (акцент при
формировании УУД делаем на изучение особенностей родного края).
Наиболее интересным с точки зрения инновационной деятельности
оказался эксперимент с реализацией моей авторской программы
«Историческое проектирование». Изначально было понятно, что конечной
целью будущего выпускника будет создание какого-либо проекта, тема
которого будет занесена в аттестат ребенка. Поэтому в основу данной
программы внеурочной деятельности был положен принцип деятельностного
подхода. Тематическое планирование было составлено таким образом, чтобы
освоение программы детьми шло поэтапно на протяжении нескольких лет.
На первом этапе целью было создать интерес к созданию чего-то нового,
расширить познавательные и деятельностные возможности каждого ребенка.
Многие задачи, которые предполагалось решать на занятиях внеурочной
деятельностью шли в дополнение к урокам истории. Хронологический
период занятий совпадал с изучаемым на уроках. Например, на уроке
изучали первобытное общество, а на занятии внеурочной деятельности
проводили импровизированные археологические раскопки, «добывали»
артефакты, определяли их ценность как исторического источника, их
достоверность, время создания, разгадывали «шифровки» от Шерлока
Холмса, в которых были спрятаны слова, расширяющие понятийный аппарат
юных историков, создавали из цветной бумаги и пластилина макет
древнеегипетского храма. Весь год выполняли разного рода задания в таком
ключе. Таким образом решались сразу несколько задач: задача раннего
профессионального определения (дети пробовали себя и в профессии
историка-теоретика, и в профессии археолога, и как архитекторы и др.), а
также задача формирования УУД в контексте требований ФГОС ООО.
Важным, инновационным моментом стало то, что я не ограничивала
ребят в их желаниях привнести в спланированное учителем занятие что-то
новое, свое, самостоятельно созданное. Так, от разгадывания заранее
составленных для них задач ребята постепенно шли к тому, чтобы самим
создавать какой-либо новый, инновационный, социально-значимый,
интересный и значимый для социума продукт. При составлении
синхронизированной хронологической таблицы ребята сами определяли,
какие события занести в таблицу, по какому принципу они будут
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синхронизировать содержимое своих таблиц, по какому принципу станут их
составлять. Сначала дети собирали материал, делали отдельные элементы
будущей таблицы – мини-памятки в виде таблиц по каждому государству
отдельно. Затем все сводилось в единую большую таблицу. Ребенок
синхронизацию событий вел по принципу: Даты – Государство – Кто правит
– Основные события (войны, реформы). Таким образом, за год были
синхронизированы события истории Древнего мира: Древнего Египта,
Двуречья (территориально: Вавилонское царство и др.), Древнего Китая,
Древней Индии и государств Европы – Древнего Рима и Древней Греции.
Безусловно, такими таблицами в дальнейшем детям удобно пользоваться как
при подготовке к контрольным работам по истории, так и для подготовки к
олимпиадам. Метод дал свой результат – Голованов Андрей неоднократно
становился призером и победителем разного уровня предметных олимпиад
по истории, в том числе всероссийской предметной олимпиады школьников.
На следующий год, на втором этапе реализации программы, акцент
был сделан на работе с терминами. Дети создавали мини-словари для своих
одноклассников по истории Средних веков, т.к. в 6 классе у них появилось
два новых предмета – История России и Всеобщая история. Суммарное
количество терминов так велико, что дети не успевают их запоминать на
уроках и при подготовке к контрольным точкам. Словари заметно улучшили
ситуацию, а тот факт, что все они были сделаны вручную, адресно, вызывало
дополнительный интерес, мотивировало воспользоваться. Так постепенно
дети включились в работу по созданию различных продуктов, полностью
отвечающих требованиям проектной деятельности: конечный продукт
проекта должен быть социально-значимым, иметь практическую
направленность. Опыт участия в таких мини-проектах позволил перейти к
более серьезным и интересным формам проектной деятельности. Создавать
другие, не менее значимые продукты, непосредственно связанные с
предметной областью «История».
На третий год реализации программы учителю уже не нужно было
тратить силы на организационные моменты. Ребята сами выбирали форму
проекта и затем успешно воплощали проект в жизнь. За год было создано
огромное количество мелких и больших проектов. Так выработался принцип,
что в конце каждой четверти ребята, регулярно посещающие занятия
внеурочной деятельности «Историческое проектирование» готовили какойлибо проект в виде игры по истории того периода, который изучали на
уроках. К участию в игре приглашались все желающие с данной параллели.
Задача ставилась найти материалы, расширяющие границы текста учебника.
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Найти какую-либо информацию об историческом деятеле или эпохе,
отсутствующую в учебнике, но способствующую развитию интереса
школьников к предмету «История». В итоге дети разработали задания и
провели игру «Поле чудес» по теме «Первые Романовы», квест «Смутное
время», викторину, создали макет Вселенной, провели аналог телеигры
«Умники и умницы» и другие мероприятия. За счет разнообразия форм
проекты, созданные на занятиях внеурочной деятельности, были
востребованы учениками. Удалось охватить и вовлечь в инновационную
деятельность по созданию проектов практически всех ребят. Таким образом,
применяя инновационные педагогические технологии, были созданы
условия, подготовлена база для дальнейшего творчества ребят, для
формирования индивидуальной траектории в реализации метода проектов и
защиты собственного проекта ребенком в 9 классе.
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Аннотация. Данная статья имеет практическую значимость в
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В настоящее время не существует ни одной школы, ни одного класса, в
котором не учились бы дети, испытывающие трудности при письме и чтении.
Примерно 25% детей, стойко неуспевающих в начальных классах, страдают
дисграфией и дислексией. Исходя из этого, остается актуальным вопрос
профилактики нарушений письма и чтения именно у детей дошкольного
возраста.
Мы предположили, что работу по профилактике дисграфии и
дислексии у дошкольников можно построить на основе индивидуальной
образовательной траектории развития неречевых функций.
На
основании
федерального
государственного
стандарта
индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие
индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент),
а также разработанный способ его реализации (технологии организации
образовательного процесса).
Созданная нами технология по профилактике дисграфии и дислексии у
дошкольников имеет коррекционную направленность и строится на основе
педагогической диагностики, согласно п. 4.3, п.3.2.3. ФГОС ДО [5].
Первым этапом в нашей авторской работе стала оценка
индивидуального неречевого развития детей. Она была проведена по
разделам: графо-моторные навыки, сукцессивные функции, восприятие,
кинетический праксис, тактильные ощущения, зрительно-моторная
координация, пространственная ориентировка, выполнение основных
мыслительных
операций.
Выявленные
показатели
фиксировались
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следующим образом: не сформирован, находится в стадии становления,
сформирован.
По результатам оценки индивидуального развития неречевых функций
дети были условно разделены на три группы по степени сложности
выявленных нарушений.
В группу «Гармоничное развитие» вошли дети, у которых неречевые
функции соответствуют возрастным нормам. В группу «Неравномерное
развитие» вошли дети с небольшим количеством нарушений, требующих
только периодической работы. В группе риска дети с наибольшим
количеством недостатков, которые требуют самого пристального внимания
педагогов, систематической подгрупповой и индивидуальной работы.
Из 20 детей старшей группы компенсирующей направленности на
начало учебного года в группе «Гармоничное развитие» не было ни одного
ребенка, в группу «Неравномерное развитие» вошло 7 детей, что составило
35%, соответственно в группе риска -13 детей или 65%.
Полученные результаты помогли нам очертить круг проблем, по
которым проводилась ежедневная и планомерная работа, с использованием
психолого-педагогических методик А. Н. Корнева [1]. Это явилось вторым
этапом нашей технологии.
Для формирования графо-моторных навыков использовали штриховку,
обводку, срисовывание, раскрашивание, дорисовывание незаконченных
рисунков, письмо букв и цифр по шаблонам, «печатание» по образцу.
Сукцессивные функции помогали развивать такие упражнения как «Собери
бусы», «Что изменилось?», отстукивание ритмов по образцу или
графической схеме, последовательность в сказках, стихах. Развивали
слуховое и зрительное восприятие, используя упражнения «Найдите две
одинаковые фигуры в ряду», «Соедините линией похожие фигуры в верхнем
и нижнем ряду (теневые изображения и контурные)», «Определите, какое
слово встречается чаще всего», «Узнайте стихотворение по ритму» и др. Для
развития кинетического праксиса использовали задания по типу «волшебный
мешочек», доски Сегена, сортировка объектов с закрытыми глазами, «кулак –
ребро – ладонь». Развитие основных мыслительных операций обеспечило
использование блоков Дьенеша, кубиков Кооса и др.
Все направления данной работы соответствуют содержанию
адаптированной образовательной программы дошкольного учреждения и
проводились согласно учебному плану.
Полученные данные итоговой диагностики, которая явилась третьим
этапом нашей работы, показывали достаточно высокий уровень
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сформированности необходимых умений и навыков у старших
дошкольников.
В течение учебного года дошкольники в подгруппах менялись в
зависимости от их успехов. Так, дети из группы риска, достигнув
определенных положительных результатов, переходили в группу
«Неравномерное развитие», а из группы «Неравномерное развитие» - в
группу «Гармоничное развитие».
На конец года количество детей в группе «Гармоничное развитие 10
человек, или 50%, в группе «Неравномерное развитие» - 7 детей, что
соответствует 35%, в группе риска осталось 3 ребенка, это 15%.
Подводя итоги работы, с использованием технологии, можно с
уверенностью сказать, что методика построения индивидуальной
образовательной траектории привела к ощутимым сдвигам в развитии
дошкольников: графо – моторные навыки освоили 90% детей, сукцессивные
функции - 80%, слуховое и зрительное восприятие – 85%, выполнение
основных мыслительных операций - 85%.
Как показал опыт, работа по формированию и развитию высших
психических функций, облегчает обучение чтению и письму, снижает
количество детей, страдающих дисграфией и дислексией.
В настоящее время практический материал по развитию у детей
неречевых функций успешно используется всеми педагогами нашего
учреждения в рамках системы работы, направленной на предупреждение
недоразвития устной и письменной речи у дошкольников.
Построение
образовательной
траектории
сопровождается
целенаправленным динамическим изучением индивидуального продвижения
каждого ребенка, результаты которого отражаются в специальных таблицах
(дневниках наблюдений). Эти данные могут быть использованы в качестве
отчета об итогах работы за полугодие, год; а также самой оценки
индивидуального развития, так как дают развернутую картину
возможностей, умений и навыков детей.
Мы считаем, что построенная таким образом работа по неречевому
развитию детей дошкольного возраста является наиболее эффективным и
действенным путем педагогического воздействия на формирование и
коррекцию невербальных психических процессов, что является
профилактикой дисграфии и дислексии.
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Развитая связная речь – одно из преимуществ, существенно
сказывающихся на полноценном качественном всестороннем развитии
ребенка, его настоящей и дальнейшей успеваемости. Все психические
процессы формируются при непосредственном участии речи. В связи с этим
становление речевой функции выделяют, как одну из первостепенных задач
воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Процесс овладения
речью предполагает, что ребенок должен научиться давать развернутые
ответы, не ограничиваться только номинативной стороной предмета, а уметь
дать ему описание, последовательно и аргументировано излагать свои мысли,
выстраивать предложения, сохранять смысловую целостность и логику
повествования. Речь ребенка должна быть связной. Такая речь предполагает
овладение богатым лексическим запасом языка, усвоение языковых правил и
норм, возможность практического применения, а именно достоверно и
понятно, передавать окружающим содержание готового рассказа или своих
собственных суждений.
В настоящее время понятие связной речи представляет собой сложное
явление речевой деятельности, так как выступает в тесной связи с
умственным развитием ребенка, особенностями его мышления,
наблюдательности, способности к анализу, отбору основных свойств и
качеств предмета, способности простроить причинно–следственные связи
между событиями. Но процесс формирования связной речи может
многократно усложниться, если наблюдается общее недоразвитие речи патология, при которой у детей выявляются нарушения в структуре всех
компонентов связной речи.
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Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слуховым
анализатором и сохранной интеллектуальной сферой представляет собой
расстройство, которое охватывает фонетико-фонематический и лексикограмматический компоненты речевой системы. В итоге возникает
необходимость в разработке методик для устранения данной патологии.
Проблема формирования связной речи у детей с ОНР освещена в
работах Г. А. Барановой, В. П. Глухова, Д. А. Демехиной, Н. С. Жуковой, С.
А. Игнатьевой, Р. Е Левиной, Е. М. Мастюковой, И. А. Романовой, Т. Б.
Филичевой, и др.
В работах исследователей отмечается сложность задачи коррекционнологопедической работы с детьми с ОНР, требующей длительного
методичного влияния логопеда, воспитателей, родителей, раннего
вмешательства педагогов в процесс формирования связной речи ребенка,
путем применения игр и игровых задач.
Опора на игровые упражнения в коррекционно-логопедической
практике позволяет детям активизировать речевые умения, развивать
интеллектуальные способности, самостоятельно овладеть категориями
сравнения, классификации предметов по определенным признакам,
стимулировать активную речевую позицию, путем обогащения словарного
запаса, и как результат развивать связную речь.
С точек зрения Д. А. Демехиной, С. А. Игнатьевой, достаточно
эффективным при обучении детей с ОНР связной речи оказывается
использование приемов мнемотехники. С помощью мнемотехники решаются
следующие задачи: развитие связной и диалогической речи; развитие у детей
умений с помощью графической аналогии, а также с помощью заместителей
понимать и рассказывать знакомые сказки, стихи по мнемотаблицам и
коллажам; обучение детей правильному звукопроизношению; развитие у
детей умственной активности, сообразительности, наблюдательности,
умения сравнивать и выделять существенные признаки; развитие у детей
психических процессов: мышления, внимания, воображения, памяти
(различные виды) и др. [1]. Так например, можно использовать
мнемодорожку, состоящую из 3-4 изображений, по которой дети научатся
составлять истории, рассказывать и запоминать скороговорки.
А. Д. Насибуллина, М. Н. Хаустова отмечают, что одним из наиболее
эффективных способов развития связной речи дошкольников с ОНР является
сказка. Сказкотерапия в системе логопедических занятий по развитию
связной речи преследует такие цели: создание коммуникативной
направленности речевых высказываний; совершенствование лексико101

грамматических средств языка, звуковой стороны речи; развитие
просодической стороны речи; развитие диалогической и монологической
речи; приобщение детей к истокам народной культуры.
В каждой сказке присутствуют яркие образы, богатый язык,
метафоричность. Они эмоционально воспринимаются детьми, развивают
воображение, наблюдательность и интерес ко всему окружающему, являются
действенным средством формирования детской речи [2].Занятия по сказкам
можно выстроить в такой последовательности: слушаем, уточняем
(уточнение отдельных слов или словосочетаний), рассказываем, проживаем,
сочиняем свою сказку.
О. А. Привалова рассмотрела театрализованную деятельность в
логопедической коррекции нарушений связной речи дошкольников с общим
недоразвитием речи. Элементы театрализованной деятельности необходимо
использовать на всех видах логопедических занятий, и в ходе режимных
моментов. Главной целью использования элементов театрализованной
деятельности на логопедических занятиях было создание оптимальных
условий для коррекции речевых нарушений у дошкольников с ОНР и
развитие мотивации на устранение собственных речевых дефектов. [3]. Так,
например, после знакомства с русской народной сказкой «Лиса и
Журавушка», дети с удовольствием изображали отрывки из сказки,
показывали настроение, с которым герои приходили друг к другу в гости на
угощение, учились подбирать синонимы к качествам героев, передавали
голосом и интонацией характер хитрой лисы и хлопотливой журавушки.
Формирование связной речи у детей среднего дошкольного возраста с
ОНР служит одной из важнейших задач логопедической работы с
дошкольниками. Формирование навыков построения связных развернутых
высказываний требует применения всех речевых и познавательных
возможностей
дошкольников,
одновременно
способствуя
их
совершенствованию. Для решения задач по формированию связной речи у
детей дошкольного возраста с ОНР должна состояться направленная
коррекционная работа по развитию лексических и грамматических навыков
под руководством учителя-логопеда.
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Книга – это не просто бумага с печатным текстом и набором картинок.
Книга – это добрый друг, советчик и помощник человека на протяжении всей
его жизни. К сожалению, с приходом века информатизации отношение к
книге коренным образом изменилось. Компьютер, планшет, телефон внесли
в нашу жизнь скорость и прогресс, виртуальную реальность и компьютерные
игры, постепенно оставляя позади себя человеческое общение, истинные
ценности и традиции.
Можно ли книги заменить другими средствами обучения и воспитания?
Когда каждый из нас свято хранит в памяти воспоминания из детства,
сборники стихов, рассказов и сказок С. Я Маршака, А. Л. Барто, С. В.
Михалкова, Б. С Житкова, К. И. Чуковского, В. В Бианки, Н. Н. Носова, Е. И
Чарушина и многих других детских писателей. Погружаясь в чтение, мы
окунаемся в мир фантазии и воображение, учимся размышлять и
сопереживать, проживать жизнь героев и делать собственные выводы.
Значит, книгу заменить нельзя. Она была, есть и будет. Книга – это самая
большая в мире сокровищница, хранящая в себе богатства всех народов. Она
может рассказать о прошлом, настоящем, показать будущее.
В конце XX - начале XXI вв. в детской литературе набрала
популярность детская книжка-игрушка. Это другой вид издания, имеющий
конструктивную форму, направленный на умственное и эстетическое
развитие детей. Оно позволяет ребенку не только рассматривать и читать его,
но и играть с ним, раскладывать или раскрашивать его, делать поделки.
Различают следующие разновидности: книжка-картинка, книжка-раскраска,
книжка-ширмочка, книжка-гармошка, книжка-вертушка, книжка-панорама,
книжка-затея, книжка-фигура, книжка-поделка, книжка с игровым замыслом.
Книжка-игрушка совмещает в себе и книгу и игру, то есть дополняет чтение
умной игрой. Проблема игрового подхода к проектированию детской
книжки-игрушки была обусловлена психологическими особенностями
ребенка нового поколения.
Поэтому хотим мы этого или нет, а научиться жить самим и искать
новые подходы в воспитании и обучении воспитанников в век скорости и
прогресса одна из первостепенных задач педагогического сообщества.
Новое развивающее пособие «Мягкая книга» не может погрузить
юного читателя в атмосферу замысла писателя или передать ощущение
шелеста страниц, яркость и красочность работы художников-иллюстраторов,
запах печатного текста. Но оно, благодаря своим интересным и
занимательным заданиям, красочным аппликациям и разнообразной
тематики увлекает за собой детей, дает им возможность удивляться,
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действовать, играть, отрабатывать определенные навыки, рассказывать,
описывать и т. д. При взаимодействии детей с книгой из ткани создается
благоприятный эмоциональный фон, у них развивается потребность
подражать взрослым, воображение, концентрация и распределяемость
внимания, наглядно - образное и логическое мышление, умение выполнять
задания на сопоставление, сравнение, счет.
Возможности этого пособия обширны. Оставаясь наедине с ним, дети,
оказываются вовлеченными в процесс самостоятельного познания
окружающего мира, поиска путей решения, свободы выбора форм
исследования, следуют своим индивидуальным маршрутом. Оно безопасно,
не рвется. Можно и нужно все трогать, передвигать, открывать, крутить,
мять. Отдельные элементы могут шуршать, пищать, звенеть.
Оно будет доступно, как детям младшего, так и старшего дошкольного
возраста. Первые, в свою очередь, благодаря подвижности и съемности
деталей, могут рассматривать, щупать, перекатывать, перекладывать.
Совершать тактильные действия: с липучками, пуговицами, замками,
кнопками, крючками, бусинками, шуршащими элементами, шнуровками.
Выполнять задания по типу: расстегни, застегни, развяжи, завяжи, найди,
спрячь. Развивать при этом мелкую моторику, словарный запас и
совершенствовать деятельность органов чувств, формировать сенсорные
эталоны: цвет, форма, величина, количество, пространство. Другие же, в силу
своих возрастных особенностей, могут рассказывать, вести диалог,
рассуждать, описывать, раскладывать, группировать, классифицировать,
наполнять кармашки.
«Мягкая книга» может использоваться в группе, на индивидуальных
занятиях, самостоятельно ребенком, как игра в паре. Иметь гендерное
различие. Внутреннее содержание быть свободным, когда каждая страница
отражает отдельное понятие или разделяться по темам: «Времена года»,
«Мир профессий», «Цвет и счет», «Огород и сад», «Кукольный домик»,
«Явления природы», «Магазин», «Гараж», «Азбука», «В мире животных»,
«Геометрические фигуры», «Сказка» и т.д. Нести в себе развивающее,
обучающее и воспитывающее значение. Применяться как на этапе
ознакомления, закрепления так и обобщения материала. Пригодится для
работы не только воспитателю, психологу, логопеду, дефектологу, но
рекомендована родителям.
Для изготовления данного пособия требуется минимум материальных
вложений, профессиональных умений и максимум фантазии, творчества. В
ход пойдут лоскутки разноцветного материала, фетра, кожи, меха, атласные
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ленты, цветные различные по толщине нитки, пуговицы, застежки, молнии,
шнурки, крупы, помпоны, липучки, различный декор (глазки, звездочки,
деревянные формы и заготовки), бубенчики, мелкие камешки, магниты,
пищалки и т.д. От вашего рукоделия и желания зависит динамичность,
красочность и увлекательность. При необходимости странички можно
видоизменять, дополнять различными деталями, персонажами, проводить
санобработку. Его можно использовать целиком и отдельными страничками.
Прежде чем приступить к работе, нужно продумать размер и форму книги,
тематическое содержание и назначение, цветовую гамму, титульный лист и
крепление (ленты, кольца, шнурки, полоски ткани). Каждую страницу лучше
выполнять отдельно, потом скреплять. Изнаночная сторона прячется при
сшивании двух сторон.
Ни какие ресурсы будь то время, терпение, физические усилия,
затраченные педагогом для получения результата своего ручного труда, не
сравнятся с той неподдельной радостью, чувством изумления и
благодарности ребенка. Создание развивающей книги из ткани по силам
каждому из нас, главное любовь к детям и сочетание профессиональных
базовых знаний с инновационностью мышления и практикоориентированным, исследовательским подходом к решению педагогической
задачи.
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Аннотация. Представленная статья показывает механизм реализации
профориентационной работы в рамках проекта «Умные каникулы». Проект
включает в себя интенсивный обучающий познавательно-развлекательный
курс, что является наиболее эффективной формой инновационного
образования в условиях учреждений дополнительного образования, в полной
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Abstract. The presented article shows the mechanism for the implementation
of career guidance in the framework of the Smart Vacations project. The project
includes an intensive educational cognitive-entertaining course, which is the most
effective form of innovative education in the context of institutions of additional
education, fully contributing to the self-determination and self-realization of
students.
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В современных условиях профессиональное самоопределение
предполагает выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных
возможностей, формирование осознанного отношения личности к
социокультурным и профессионально-производственным условиям.
Грамотно и профессионально выстроенная профориентационная работа
позволяет решать как экономические, так и многие другие насущные
проблемы современного общества, поскольку ранняя профориентация
сможет сформировать у учащихся, особенно в старших классах, осознанный
выбор при поступлении в ВУЗы и ССУЗы.
Проект «Умные каникулы» разработан на основе Национального
проекта «Образование» (Утвержден Президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10), Федерального проекта
«Успех каждого ребенка».
В нашем проекте сделан акцент на дополнительное образование,
выявление профессиональных, исследовательских способностей и творческое
развитие детей и подростков, непрерывную систему взаимодействия в
соответствии с Национальным проектом «Образование» и проектом «Успех
каждого ребенка».
Для организации познавательного, интересного и увлекательного
досуга детей нами используется игровая модель. Она позволяет сделать
выбор в пользу того или иного вида деятельности, учит их нести
ответственность за принятые решения.
Реализация проекта направлена на раннюю профориентацию учащихся,
приобретение знаний, умений и навыков через систему дополнительного
образования.
Практическая значимость проекта состоит в том, что его реализация
позволит осуществить подготовку учащихся возрастной категории 12-17 лет,
с учетом их индивидуально-возрастных особенностей к осознанному выбору
профессии через социальное партнерство, удовлетворяющей как личные
интересы, так и общественные потребности современного рынка труда как
города Кемерово, Кузбасса, так и России в целом.
При этом, работа с социальными партнерами по профориентации с
учащимися включает в себя не только упражнения на профессиональное
самоопределение, профессиональную информированность учащихся, но и
профессиональную
диагностику
(компьютерную
и
бланковую),
профессиональные пробы, профессиональную адаптацию – формирование
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индивидуального стиля деятельности и включение в систему
производственных и социальных отношений через социальное партнерство.
Особенность данного проекта заключается в комплексном подходе при
реализации проекта, а так же то, что аналогичные проекты реализуются, как
правило на базах ВУЗов и школ или загородных лагерях, при этом основной
акцент направлен на одаренных детей.
В нашем случае проект «Умные каникулы» как один из аспектов
реализации профориентационной работы в условиях дополнительного
образования» направлен на все категории детей и, в первую очередь, на
детей, ранее не пользующихся услугами дополнительного образования,
решая проблему занятости детей в каникулярное время и привлечения детей
в учреждения дополнительного образования.
Впервые свою работу проект начал в июне 2018 г. В каникулярной
смене, которая длится 5 дней, поучаствовало 65 учащихся. Всего же за
период действия проекта, а это три каникулярные смены, увлекательное
путешествие в мир профессий совершили 175 человек. Причем, в лагере
были как учащиеся образовательных организаций Заводского района, так и
из других районов г. Кемерово.
То насколько актуален и востребован проект говорит увеличение
численности желающих детей поучаствовать в нашем проекте и отдохнуть с
пользой для себя. Если в первую смену (июнь 2018 г.) «Умные каникулы»
охватили 30 детей, то на осенних каникулах 2019 г. их число достигло 65.
Данные мониторинга участников лагеря «Умные каникулы» и их родителей
(законных представителей) также показали, что данная форма организации
лагеря является востребованной не только для детей Заводского района, но и
других районов г. Кемерово.
В результате реализации проекта у нас в Центре творчества
сформирована
модель профориентационной работы
в
условиях
дополнительного образования с применением комплекса интерактивных
форм и методов профориентационной работы (профпробы, семинарыпрактикумы, профориентационное тестирование, круглые столы, дискуссии,
видеолекции, профориентационные квесты и марафоны).
Реализация проекта будет так же способствовать:
- включению педагогического коллектива Центра творчества и
социальных партнеров в инновационную деятельность по реализации
проекта «Умные каникулы» не только с учащимися ОО Заводского района,
но и с учащимися других районов г. Кемерово;
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- внедрению опыта реализации проекта другими учреждениями
дополнительного образования, в том числе, во всех субъектах Российской
Федерации;
- повышению престижа учреждений дополнительного образования –
Центра творчества Заводского района.
Так же следует отметить, что реализация проекта позволит:
- сформировать единое информационное пространство в сети Интернет
для
осуществления
профориентационной
работы
в
условиях
дополнительного образования;
- способствовать выявлению индивидуальных особенностей учащихся
для дальнейшей профориентационной работы в условиях дополнительного
образования;
- способствовать развитию у учащихся способность соотнесения
желаемой профессии и личных способностей;
- сориентировать учащихся в рамках проекта на раннюю
профориентацию;
- создать алгоритм качественного взаимодействия и согласованности в
профориентационной работе с учащимися в рамках социального партнерства
в условиях дополнительного образования;
- создать базу методических разработок по профориентационной
работе с учащимися в рамках социального партнерства в условиях
дополнительного образования;
- привлечь потенциальных абитуриентов в число будущих студентов
профессиональных средних и высших учебных заведений города Кемерово, а
через это и восполнения дефицита профессиональных кадров города и
Кемеровской области в целом.
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В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года» приобщение детей к культурному наследию предполагает
«эффективное использование уникального российского культурного
наследия, в том числе литературного…», «приобщение детей к классическим
и современным высокохудожественным отечественным и мировым
произведениям искусства и литературы», а также «поддержку мер по
проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию
российских культурных, нравственных и семейных ценностей» [1]. Так же и
ключевая социокультурная роль дополнительного образования, изложенная в
«Концепции развития дополнительного образования детей», направлена на
формирование мотивации к познанию, творчеству, приобщению к ценностям
и традициям многонациональной культуры российского народа [2].
При внедрении в образовательную деятельность МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей им. В. Волошиной» (далее Центр)
современных форм воспитания педагоги, учитывая требования,
обозначенные в данных нормативных документах, прежде всего, опираются
на организацию и осуществление целенаправленной интеллектуальной,
творческой, социально и личностно значимой деятельности, в которой
ребенок является активным субъектом, что способствует воспитанию
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нравственных качеств: патриотизма, уважительного отношения к людям,
трудолюбия, ответственности и др.
Например, в 2019 году, объявленном указом президента России Годом
театра, в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на
базе Центра было организовано коллективное творческое дело (далее КТД)
по подготовке отрядов к конкурсу-фестивалю театрального искусства
«Рыжий КОТ». Каждый отряд готовил на конкурс спектакль по одной из
сказок А.С. Пушкина. Название сказки определялось по жеребьевке в начале
лагерной смены. Спектакль должен был быть логически завершенным, с
законченным по смыслу действием. Участники сами определяли вид
театральной постановки: кукольный театр, теневой, драматический театр,
пантомима или оперетта и т.п. Этот спектакль отряды представили на
закрытии смены – детском конкурсе-фестивале театрального искусства
«Рыжий КОТ». Победителя фестиваля выбирали не только члены жюри, но и
сами ребята путем общелагерного голосования.
При организации КТД перед организаторами стояла цель
формирования интереса младших школьников к изучению отечественной
литературы и театрального искусства. В ходе мероприятия решались задачи
воспитания чувства гордости за свою Родину, уважительного отношения к
российскому культурному наследию, в том числе литературному,
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
сопереживания другим людям, трудолюбия; а также развития у младших
школьников готовности слушать собеседника, излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Почему, КТД, казалось бы, известная традиционная форма
деятельности, но именно она очень хорошо работает и в современных
условиях, позволяет сделать учащихся младшего школьного возраста
активными субъектами воспитательной деятельности, способствует
формированию нравственных качеств.
Например, подготовка спектакля осуществляется посредством
совместных усилий всех членов отряда – ребят и их вожатых. У всех есть
роли: сценарист, режиссер, актер, гример, бутафор и т.д. Все мотивированы
на совместную творческую, социально и личностно значимую деятельность.
Творчество, в данном случае, – это не создание чего-то уникального, никогда
ранее не существовавшего, скорее это отступление от традиционного,
типового, единообразного. Это старое – в новом деле, т.е. это субъективное
творчество – изобретение и открытие, сделанное впервые коллективом
(отрядом) ребят. Личное творческое начало. Все члены отряда проходят
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ступени общих дел: поиск информации, отбор материала для роли,
репетиции, подготовку реквизита, показ спектакля на фестивале, получение
заслуженных наград. Обсуждение мероприятия и анализ совместных
действий проходит на «огоньке» в отряде.
При разработке данного мероприятия мы учитывали возраст детей:
- для мотивации детей на совместную деятельность были выбраны
знакомые и любимые ими произведения – сказки А.С. Пушкина;
- был введен элемент соревнования. На конкурсе-фестивале
театрального искусства «Рыжий КОТ» ребята представляли свой спектакль
на суд не только жюри, но и своих сверстников. Было организовано
общелагерное голосование за понравившийся спектакль и путем подсчета
голосов выявлен отряд победитель, который получил «Приз зрительских
симпатий»;
- были организованы экскурсии в театральное закулисье, мастерклассы по актерскому мастерству, искусству гримера и бутафора для
погружения детей в атмосферу театра и знакомства с театральными
профессиями.
Таким образом, КТД является одной из современных, результативных
форм воспитания нравственных качеств младших школьников, которая
способствует воспитанию чувства гордости за свою Родину, уважительного
отношения к российскому культурному наследию, в том числе
литературному,
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания другим людям, трудолюбия; а также развитию
у младших школьников готовности слушать собеседника, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, осознанно
усваивать нравственные понятия, подкрепленные эмоциональными
переживаниями.
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Инновационные здоровьесберегающие технологии в работе с детьми
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МАДОУ №43 «Детский сад комбинированного вида»,
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Аннотация. В данной статье рассказывается какие инновационные
здоровьесберегающие технологии могут быть использованы в работе
педагогов детских садов, чтобы укрепить и сохранить здоровье
подрастающего поколения.
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Innovative health-saving technologies in working
with children of preschool age
T. V. Mayevskaya, teacher
е-mail: shahova-valeriya@mail.ru
MADOU №43 «Kindergarten of the combined type»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. Тhis article describes what innovative health-saving technologies
can be used in the work of kindergarten teachers to strengthen and maintain the
health of the younger generation.
Keywords: health saving, innovative technologies, physical education.
Одной из важных задач современного дошкольного образования
является сохранение, поддержание и укрепление здоровья детей. Главной
целью педагогов детского сада в работе по здоровьесбережению
подрастающего поколения является сохранение и укрепление их здоровья
через физическое воспитание. Здоровье, которое ребята получают в
дошкольном возрасте – будет фундаментом общего развития человека.
В дошкольном возрасте одной из особенностей здоровьесбережения –
является взаимозависимость и взаимосвязь состояния физического здоровья
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детей и нервно-психического развития. Физически развитый, крепкий
ребенок в несколько раз меньше подвергается простудным заболеваниям,
лучше развивается психически. Занятия физическими упражнениями имеют
не только оздоровительное, но и воспитательное значение. Благодаря этому у
детей развивается наблюдательность, внимание, воспитываются волевые
черты характера [1, с. 35].
В настоящее время чтобы повысить интерес дошкольников и их
родителей к воспитанию физической культуры и оздоровлению организма у
дошкольников детский сад в свою работу должен внедрить и использовать
инновационные здровьесберегающие технологии. Повышение интереса у
дошкольников к физической культуре и спорту происходит за счет введения
увлекательных инновационных форм работы во все части занятий и
здоровьесберегающих мероприятий, таких как:
утренняя гимнастика – важный компонент двигательного
режима, который дает заряд бодрости на весь день;
пальчиковая
гимнастика
способствует
повышению
сопротивляемости детского организма к разным простудным заболеваниям;
дыхательная гимнастика укрепляет дыхательную мускулатуру
детей и повышает сопротивляемость детского организма к простудным и
другим заболеваниям;
гимнастика для глаз полезна для гигиены и профилактике
нарушения зрения;
хождение по массажным дорожкам способствует массажу стопы;
релаксация помогает ребенку расслабить степень психического
возбуждения, стабилизирует его настроение;
самомассаж является основой для оздоровления и закаливания
организма ребенка;
подвижные игры совершенствуют полученные двигательные
навыки детей;
фитонцидотерапия – образуемые растениями бактерицидные
вещества, помогающие организму человека бороться с инфекциями;
данстерапия способствует развитию выразительных движений;
ритмопластика
создает
благоприятные
условия
для
формирования двигательных и психомоторных функций человека;
психогимнастика способствует формированию у детей умения
управлять своими эмоциями и действиями;
цветотерапия оказывает воздействие на психоэмоциональное
состояние дошкольников и на их самочувствие;
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игровой стретчинг дает хорошую физическую нагрузку на все
группы мышц;
креативная гимнастика – использование нестандартных
упражнений, специальных заданий для развития творческой инициативы;
игрогимнастика – в результате ребенок осваивает различные
виды движений, которые обеспечивают формирование умений и навыков;
игротанцы формируют у ребенка развитие танцевальных
движений, повышают его общую культуру;
игроритмика развивает чувство ритма у дошкольников и их
двигательных способностей;
партнерская гимнастика – гимнастика включает в себя
физические упражнения в положении сидя, лежа и обеспечивает отсутствие
нагрузки на суставы;
музыкально-подвижные игры являются ведущей деятельностью
дошкольников;
гелиотерапия
–
солнцелечение,
укрепляет
иммунитет
дошкольников;
игротерапия идеально подходит для лечения детских неврозов;
веселый тренинг способствует развитию координации движений
и формированию правильной осанки, развивает гибкость [2, с. 59].
Использование всех видов технологий в работе дает положительный
результат
в
оздоровлении
детей.
Систематическое
применения
инновационных здоровьесберегающих технологий в ДОУ повышает
результат
воспитательно-образовательного
процесса,
у
педагогов
формируется ценностные ориентации, которые направлены на укрепление и
сохранение здоровья детей. Ведь здоровье является самой главной и важной
потребностью человека, оно определяет его способность к труду и
обеспечивает гармоничное развитие личности [3, с. 75].
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направления деятельности музея истории учебного учреждения в
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Museum of the history of educational institute as an important component of
organization of educational activities in an educational institute
S. V. Mazhirina, chief of museum
е-mail: majirina.sweta@yandex.ru
GPOU «The Kemerovo’s communal-building technicum»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. In the article discusses consider of experience of organization and
main directions of museum of the history of educational institute activity in the
formation of creative skills of students through research activities in the study
group «I am a researcher».
Keywords: the education of creativity, the organization of study group’s
activity, emotional and psychological climate.
В современной России состояние ценностного мира можно описать
известной шекспировской фразой: «The time is joint» («распалась связь
времен»). Общество на протяжении длительного времени находится в
состоянии аномии (распада ценностей), что само по себе требует особого
внимания со стороны образовательных организаций.
Выдающийся советский психолог С. Л. Рубинштейн писал: «Главное
дело воспитания как раз в том и заключается, чтобы тысячами нитей связать
человека с жизнью – так, чтобы со всех сторон перед ним встали задачи, для
118

него значимые, для него притягательные, которые он считает своими, в
решение которых он включается. Это важней всего потому, что главный
источник всех нравственных неполадок, всех вывихов в поведении – эта та
душевная пустота, которая образуется у людей, когда они становятся
безучастными к окружающей их жизни, отходят в сторону, чувствуют себя в
ней посторонними наблюдателями, готовыми на все махнуть рукой, - тогда
все им становится нипочем».
Понимание огромных возможностей музея и «воспитания историей»
привело к осознанию активного участия обучающихся в краеведческих и
поисковых исследованиях на базе музея истории техникума.
Многие возразят, музей есть музей, ну где там можно развернуться? К
счастью, можно, если подойти к вопросу творчески. Для этого в Музее
истории Кемеровского коммунально-строительного техникума» имени В.И.
Заузелкова был создан кружок «Я – исследователь». Для нас он стал тем
микрокультурным пространством, вовлекающим обучающихся в особую
сферу воспитания творчеством.
Здесь в музее мы развиваем творческие способности обучающихся,
воспитываем уважение к культуре и истории родного края, итоги поисковой
деятельности используем для формирования знаний, умений, ценностных
ориентаций подрастающего поколения.
Еще А. С Макаренко заметил, «Человек не воспитывается по частям, он
создается синтетически всей суммой влияний, которым он подвергается».
Следовательно, качество профессионального образования, о котором мы так
много говорим, зависит не только от профессионального становления
специалиста, но и оттого, какие ценности, нормы молодежь приобретает в
процессе воспитательной деятельности.
Помимо этого, современные социально-культурные условия,
инновации в образовательной деятельности подталкивают музеи
образовательных учреждений к поиску новых форм, жанров, методов и
приемов работы, к поиску нового вектора развитии, все это, а также
интеграция музея истории техникума в учебный процесс, придают музею
образовательного учреждения особый статус ответственности, и мы это
понимаем.
На заседаниях кружка «Я – исследователь» ребята не только
совершенствуют коммуникативные навыки, но также получают бесценные
знания в области исследования и краеведения. Члены кружка знакомятся со
структурой исследовательской работы, требованиями к оформлению,
особенностями научного стиля, методами проведения самостоятельного
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исследования через тесты, анкеты, опросы, наблюдения, другими словами
члены кружка учатся как основам исследования, так и основам
самостоятельного творчества.
Для организации работы кружка «Я – исследователь» осуществляется
выявление обучающихся, предрасположенных к исследовательской
деятельности, создаются условия для плодотворного общения и получения
интересующей информации, развиваем познавательную активность и интерес
обучающихся, творческие задатки и коммуникативные способности
обучающихся.
Как мы понимаем, большое творчество начинается с малого, т.е. с
экскурсии первокурссников в музей, здесь ребята знакомятся с удивительной
историей техникума, а также получают предложение стать участниками
кружка «Я – исследователь». Основное требование, искреннее желание
творить.
Созданная нами модель строилась на понимании назначения кружка «Я
– исследователь» как формы воспитательной и образовательной
деятельности. Эффективность данного направления доказана. Творчество
наших студентов постоянно получает высокую оценку на всероссийских и
региональных студенческих научно – практических конференциях.
Для активизации деятельности членов кружка важно сформировать
традиции, которые помогут понять пристрастия, увлечения, интересы
обучающихся. У каждого творчески работающего преподавателя свои
«секреты». Наш приоритет экскурсии вместе с ребятами в музеи г. Кемерово,
различные выставки, в театры и т.д. Например, после посещения в
Кемеровском областном музеи изобразительных искусств выставки «Связь
времен, или назад в будущее», где было представлено пронзительное
творчество молодых художников Сибири, которое, как предполагалось,
наиболее близко и понятно нашей молодежи. Члены кружка «Я –
исследователь» получают задания, и в процессе экскурсии наблюдают, ведут
записи, что помогает им в написании отзывов о выставке, но не только,
ребята также готовятся к дискуссии, делают сравнительный анализ
творчества красноярских и кемеровских художников, определяют любимые
темы в творчестве молодых сибирских художников.
Немаловажный аспект наших встреч – замечательная психологическая
атмосфера. Только в случае, когда студент не испытывает дискомфорта,
когда он свободен в выборе, когда он спокойно может выразить и отстоять
свое мнение, сделать свои собственные выводы. Все это помогает членам
кружка «Я – исследователь» вырасти в собственных глазах, бороться со
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своими фобиями (например, побороть застенчивость, стеснительность…).
Ценность наших встреч вне стен техникума как раз и состоит в том, что мы,
сближаясь, создаем атмосферу уважения к самому процессу творчества.
Главная цель развития личности – максимальная реализация самого
себя, своих способностей и возможностей, но эти качества не развиваются
без участия других людей. Мы рядом, мы можем помочь, мы знаем, как это
сделать. И кем бы потом не стали наши выпускники, мы надеемся, что время,
проведенное ребятами в музее истории ГПОУ «Кемеровский коммунальностроительный техникум» имени В. И. Заузелкова наполнило их
благородством, патриотизмом, творчеством и уважительному отношению к
родному техникуму, Кузбассу, России и своей будущей специальности.
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Аннотация. В статье описываются нетрадиционные технологии
коррекционно-логопедической
работы
в
группе
компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Авторы
утверждают, что их применение сокращает срок коррекции, а также
позволяет непроизвольно овладеть необходимыми речевыми умениями и
навыками.
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Abstract. Тhe article describes non-traditional technologies of correctional
speech therapy in the group of compensating orientation for children with severe
speech disorders. The authors claim that their use reduces the time of correction,
and also allows you to involuntarily master the necessary speech skills.
Keywords: health-saving technologies, innovative technologies, speech
therapy correction.
Работая в группе компенсирующей направленности с детьми с
тяжелыми нарушениями речи, логопеды сталкиваются не только с речевыми
симптомами (отсутствие мотивации к общению, бедный словарный запас,
нарушение связной речи, несформированность и нарушение слоговой
структуры, недоразвитие фонематического восприятия и слуха), но и с
неречевыми. К неречевым симптомам мы относим – гиперактивность и
импульсивность, общую моторную неловкость или нарушение координации
движений, низкий уровень сформированности игровых навыков, нарушение
орального праксиса.
Анализ современной литературы показывает, что использование
традиционных приемов, оказывается недостаточным и значительно снижает
эффективность логопедической работы.
На сегодняшний день методов нетрадиционного воздействия известно
достаточно много. В своей статье мы остановимся на тех, которые, на наш
взгляд, являются наиболее целесообразными и эффективными, а также
решают задачи здоровьесбережения.
Технология развития речевого дыхания заключается в применяемой
нами дыхательной гимнастике с элементами ароматерапии (ароматические
122

подушечки и медальоны), с использованием флейты для носа. Реакция детей
на эфирные масла всегда положительна. Таким образом, решается ряд
оздоровительных задач - насыщение организма кислородом, улучшение
обменных процессов, нормализация психоэмоционального состояния и
повышение иммунитета.
Кинезиологические упражнения для развития межполушарного
взаимодействия решают ряд важнейших задач: развитие специализаций
полушарий головного мозга, их синхронизация; развитие способности к
произвольному контролю; развитие мышления, памяти, внимания; снятие
психоэмоционального напряжения. Мы используем их для активизации
внимания в начале занятия, при смене деятельности, как динамические
паузы, или в конце занятия для снятия напряжения и помощи детям в
переключении на другой вид деятельности (игры «Лезгинка», «Зайчикколечко-цепочка», «Дом-ежик-замок» и др.) У основной части наших
воспитанников диагностируется недостаточное развитие пространственного
гнозиса, поэтому данные упражнения включены нами в рекомендации для
закрепления в группе, при индивидуальной работе воспитателей.
Технологии развития артикуляционной моторики заключаются в
работе по улучшению подвижности органов артикуляционного аппарата,
реализующейся по следующим направлениям:
1. Проведение дифференцированного самомассажа с элементами
точечного массажа БАТ (биологически активных точек): комплекс,
способствующий нормализации носового дыхания, способствующий снятию
напряжения
мышц
артикуляционной
мускулатуры,
снижающий
гиперсаливацию.
2. Проведение нетрадиционной артикуляционной гимнастики:
- на индивидуальных и подгрупповых занятиях: с использованием
ИКТ, вестибулярных пластинок, пищевым подкреплением, что помогает нам
устранить «вялость» языка, стимулировать его корень и круговую мышцу
рта, восстанавливать функцию глотания, жевания. Упражнения со
сладостями и фруктами всегда поднимают настроение, активизируют
обоняние и тактильные ощущения.
- на фронтальных и подгрупповых занятиях: с применением
биоэнергопластики, зверогимнастики (музыкальное слайд-шоу с животными,
«выполняющими» артикуляционную гимнастику).
Телесноориентированные техники применяются нами в подгрупповой
и индивидуальной работе:
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- упражнения для релаксации (способствуют расслаблению и
самонаблюдению);
- упражнения для растяжки (нормализуют тонус мышц, а при
имеющихся у ребенка диспраксии и синкинезиях, совершенствуют
произвольные движения частей тела, улучшают ориентировку в схеме тела,
его положение в пространстве).
Мы делаем вывод, что применение в логопедической работе
нетрадиционных и здоровьесберегающих технологий с опорой на все
сохранные анализаторы (тактильные, слуховые, зрительные, вкусовые,
обонятельные), сокращает срок коррекции имеющихся нарушений речи,
создает комфортную ситуацию, помогает разнообразить занятия, делая их
интереснее, способствует оздоровлению детей-логопатов в целом.
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Аннотация. В статье представлены формы воспитательной работы с
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Объединение «Школа радости» МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»
- одно из старейших объединений города Кемерово, которое с 1991 года
занимается развитием детей 4-6 лет в условиях учреждения дополнительного
образования. Основными направлениями развития детей дошкольного
возраста являются: художественно-эстетическое, познавательное, речевое,
социально-коммуникативное и физическое.
Ежегодные опросы родителей при приеме детей в объединение
показывают, что одним из ведущих ориентиров при выборе «Школы
радости» является не только ожидание определенного уровня развития
дошкольника, но и успешная социализация его к детскому коллективу.
Особенно это актуально для детей с особыми образовательными
потребностями, детей со сложной адаптацией, не имеющих возможности по
болезни посещать ДОУ. Детей со сложной адаптацией и социализаций в
детском коллективе становиться с каждым годом все больше: агрессивное
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поведение или, наоборот, замкнутость и зажатость, неумение и нежелание
«по-доброму» сотрудничать в игровой деятельности.
Разноплановая воспитательная деятельность, которой большое
внимание
уделяют
педагоги
объединения,
помогает
успешно
социализировать дошкольников в условиях учреждения дополнительного
образования.
Воспитательная деятельность в объединении «Школа радости»
нацелена на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание
на основе базовых национальных ценностей и формирование у детей
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Формы работы разнообразны. Наиболее популярны у детей и
родителей такие формы воспитательной работы, как: праздники, экскурсии,
экологические тропинки, акции, конкурсы, выставки детских творческих
работ, тематические занятия, беседы.
К
традиционным
мероприятиям
по
духовно-нравственному
воспитанию можно отнести:
- праздники на начало и конец учебного года, которые способствуют
адаптации детей к детскому коллективу, знакомству в игровой форме с
правилами общения в «Школе радости», помогают продемонстрировать не
только творческие способности, но и уровень воспитанности учащихся;
- конкурс-выставка творческих работ детей «Лучше всех на свете
мамочка моя», посвященная Дню матери, в которой представлены сочинения,
стихи, рисунки;
- выставка рисунков «Рождественский вернисаж», плавно переходящая
в Рождественский праздник 6 января, приобщает ребят к традиционным
русским духовно-нравственным ценностям. Своими руками они
изготавливают рождественский подарок (бумажную фигуру ангела) в
мастерской «Рождественский сувенир», участвуют в веселой игровой
программе «Зимние забавы», где рассказывают стихи, играют в зимние игры,
танцуют и водят хоровод;
- в проекте «Книга сказок» проявляется творческая активность детей в
литературной и изобразительной деятельности при изучении, сочинении и
иллюстрировании сказок;
- воспитательное мероприятие «Праздник дружбы и добра» задумано с
целью обсуждения с детьми и родителями таких серьезных понятий, как
«дружба», «хорошие и плохие поступки»;
- серия мероприятий, посвященных памятным датам (День города, 9
мая, 12 июня, дни рождения русских поэтов и писателей) воспитывает
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доброжелательное отношение друг к другу, чувство сопереживания, желание
помочь другим;
- акция «Дари добро» с «Областным Реабилитационным центром для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» нацелена
на создание благоприятных условия для позитивной социализации детей,
развития у них коммуникативных навыков, чувства сопереживания к
окружающим людям. Дети весело играют друг с другом и поддерживают во
время конкурсов, помогают преодолевать препятствия. В конце встречи
ребята из «Школы радости» вручают своим новым друзьям символические
подарки – бумажных птичек с пожеланием весеннего настроения и здоровья.
К традиционным мероприятиям по гражданско-патриотическому
воспитанию можно отнести:
- выставку детских рисунков «Мой город. Моя семья» в областной
библиотеке для детей и юношества, приуроченную к 100-летию города
Кемерово;
- экскурсии в музей боевой славы Кузбасса, по аллее Героев с
торжественным возложением цветов к памятнику Героям – Кузбассовцам,
павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. С огромным
интересом дети слушают рассказы экскурсоводов о героических подвигах
наших земляков в годы войны и отважных космонавтах нашего времени,
прикасались ладошками к липам, посаженным этими героями;
- во время увлекательных экологических путешествий по
экологическим тропинкам «Осень в городе», «Зима в городе», «Весна в
городе» мир природы родного города становится для них ближе и роднее;
- участвуя в акциях «Наши добрые дела птицам родного города»,
«Сохраним красоту первоцветов», маленький гражданин большой страны
учиться любить свою родину и беречь природу родного края.
К традиционным мероприятиям по формирование у детей культуры
здорового образа жизни относятся:
- конкурс-выставка «Двигайтесь на здоровье», посвященный
Всемирному дню здоровья;- спортивно-игровая программа «Олимпийские
искорки»;
- викторина «В здоровом теле - здоровый дух»;
- беседы «Правильное питание – залог здоровья», «Здоровая осанка»,
«Закаливание», «Плоскостопие», «На зарядку становись!».
Наблюдения за детьми, беседы с родителями и их анкетирование
показывают, что воспитательная деятельность с дошкольниками в
объединении достигает своей цели – дети становятся терпеливее,
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внимательнее и доброжелательнее друг к другу, осознанно соблюдают нормы
поведения в детском коллективе, успешно в нем адаптируются и
социализируются. Со слов родителей: «В «Школе радости» воспитывает сама
атмосфера доброты, любви, внимания и понимания, созданная педагогами».
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Е. Н. Миненко, методист
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Аннотация. В статье рассматриваются приемы и принципы работы
тренеров-педагогов в условиях современной спортивной школы по
повышению уровня социального интеллекта обучающихся. Особое внимание
уделяется описанию воспитательной работы.
В целом использование описанных приемов педагогической техники
могут быть полезны тренерам-преподавателям спортивной школы,
заместителям директоров спортивной школы по воспитательной работе,
методистам с целью повышения профессиональной подготовки педагогов.
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Abstract. Тhe article discusses the methods and principles of work of
trainers-teachers in the conditions of modern sports schools to improve the level of
social intelligence of students. Special attention is paid to the description of
educational work.
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In General, the use of the described methods of teaching techniques can be
useful for coaches-teachers of sports schools, Deputy Directors of sports schools
for educational work, methodologists in order to improve the professional training
of teachers.
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В современном обществе предъявляются высокие требования к уровню
социального интеллекта. Актуальность исследования социального
интеллекта обучающихся в детско-юношеских спортивных школах
обусловлена тем, что его составляющие, связанные с взаимопониманием и
эффективностью коммуникации, являются одним из важных аспектов,
определяющим успешность спортивных занятий и тренировок, особенно
касающихся командных видов спорта. Для молодых спортсменов спорт
является значимой средой социализации, которая позволяет осуществлять
некоторые воспитательные задачи. Социальные навыки, выработанные во
время спортивной деятельности, пригодятся обучающимся для дальнейшей
успешной адаптации и социально-профессионального становления в
будущем.
Многие исследователи (С. Л. Рубинштейн, А. В. Брушлинский, К. А.
Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Е. А. Климов, В. Д.
Шадриков, Д. В. Ушаков) связывают интеллект с успешностью деятельности.
В их трудах отмечается, что развитие способностей связано с развитием всей
личности, с ее характером и мировоззрением. А. Г. Ковалев и В. Н. Мясищев
включают в структуру способностей интеллектуальные, волевые и
эмоциональные особенности личности, систему ее межличностных
отношений [1, с.13].
Б. М. Теплов подчеркивает, что «успех деятельности определяется не
одними способностями, но и волевыми проявлениями, мотивами, знаниями,
умениями». И все эти качества детский тренер должен наблюдать и развивать
в ребенке, мотивированном на спортивную деятельность [2, с. 25].
На базе муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа №5» (далее – ДЮСШ)
для решения вышеуказанной проблемы реализуются дополнительные
общеразвивающие и предпрофессиональные программы, включающие блоки
по воспитательной и профориентационной работе. Кроме этого, большое
внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению и контролю
юных спортсменов.
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Тренеры-преподаватели стремятся создать не просто коллектив
единомышленников, а команду. Значение боевого духа, крепкой воли,
дисциплины, самообладания для игроков одной команды трудно
переоценить. В напряженных тренировках, в спортивных состязаниях
обостряются чувства, укрепляются и проверяются морально-волевые
качества воспитанников.
Социальный интеллект юного спортсмена характеризуется пониманием
и принятием социального заказа через осознание требований общества,
коллектива. Социальный интеллект проявляется в систематизации знаний об
окружении и их психологических особенностях; в восприятии себя через
взаимодействие с другими, себя через результаты собственной деятельности;
в способах воздействия на коллективные решения в проблемных ситуациях;
в быстром согласовании своих действий с действиями других спортсменов и
прочих.
Любой тренер стремится к сотрудничеству с ребенком,
интеллектуально вовлеченным в занятия спортом.
Направления деятельности, в которых развивается интеллект юного
спортсмена, согласно Г. А. Кузьменко, можно классифицировать:
по
содержанию
(игровая,
коммуникативная,
учебная,
контролирующе-оценочная,
тренировочная,
учебно-тренировочная,
рефлексивная,
восстановительно-рекреативная,
соревновательная,
организационная);
- по целевой направленности (на процесс и на результат деятельности);
- по вовлеченности субъектов деятельности (индивидуальная,
командная, коллективная);
- по степени проявления мотивации (мотивированная внешне и
внутренне, немотивированная);
- по особенностям предмета деятельности и характера двигательной
активности;
- по характеру регуляции (произвольная, непроизвольная);
- по компонентному составу (проявляющаяся в информационном,
мотивационном,
когнитивном,
операционально-деятельностном,
эмоционально-волевом, регулятивном, комплексном аспектах) и другим [1, с.
25].
Опираясь на данную классификацию, можно отметить основные
направления работы в ДЮСШ по развитию социального интеллекта
обучающихся, одним из которых является воспитательная работа.
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Приоритетными задачами воспитательной деятельности выделены
следующие:
- воспитание у ребят чувства общности задач в образовательной
деятельности;
- воспитание волевых качеств (активности, решительности действий в
принятии решений, целеустремленности, упорству в достижении целей,
организованности
и
требовательности
к
себе,
инициативности,
ответственности за предполагаемый результат);
- интеллектуальное воспитание (овладение специальными знаниями в
области теории и методики тренировки, анатомии, физиологии, гигиены и
другими смежных со спортом дисциплинах, формирование творческого
отношения к труду и занятиям спортом);
- самовоспитание учащихся (сознательная деятельность, направленная
на совершенствование собственной личности);
- воспитание бережного отношения к инвентарю и материальной базе
ДЮСШ.
Планы воспитательной и профориентационной работы составлены с
учетом специфики групп: базового и углубленного уровней сложности. В них
включены различные праздники, месячники, беседы, инструктажи, акции и
т.д. Особенное место с целью патриотического воспитания школьников
отводится региональному компоненту. Деятельность в этом направлении
включает посещение Музея спорта г. Кемерово, достопримечательных мест
во время поездок на соревнования, встречи с известными спортсменами
Кузбасса, проведение месячника культуры поведения и безопасности на
улицах Кемерово «Спортсмен-пример во всем».
Большинство
тренеров-преподавателей
ДЮСШ
не
только
профессионалы в своем деле, эти люди собирают вокруг себя большую
дружную команду, объединяют разношерстную детвору в сплоченный
коллектив. Помимо обучения спорту они прививают своим воспитанникам
такие моральные качества, как дисциплинированность, сила воли,
целеустремленность, лидерство, уважение к товарищам по команде,
честность. Каждый ребенок для них- личность. Тренеры-преподаватели
регулярно вывозят детей на соревнования различного уровня, предоставляя
возможность каждому спортсмену проявить себя. Стоит особо отметить то
внимание, которое они уделяют детям в свободное от занятий время:
незабываемые экскурсии совместно с родителями на Красноярские Столбы,
сплав родителей вместе с детьми по реке Кия на рафтах, боулинг, пейнтбол,
походы в кино и театр.
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Другим направлением по развитию успешной социализации
обучающихся являются информационные ресурсы.
В условиях современной информатизации жизни общества виртуальное
пространство стало одной из наиболее удобных платформ для эффективного
сотрудничества работников образования с родителями обучающихся в целях
воспитательной работы.
Поэтому сайт образовательного учреждения представляет собой один
из наиболее доступных источников информирования.
На сайте ДЮСШ размещается материал, содержащий информацию,
способствующую развитию уровня социальной адаптации спортсменов для
всех участников образовательной деятельности, а именно для обучающихся,
родителей, тренеров-преподавателей .
Кроме вышеперечисленных способов социализации обучающихся,
важное значение предается диагностике. Для более глубокого изучения
игроков или тренера, для выявления сильных и слабых сторон личности и
активизации внутреннего резервного потенциала, узнать получше
взаимоотношения в команде тренеры –преподаватели и педагог-психолог
используют следующий диагностический материал: методики САН, MMPI ,
Лири , УСК [3].
Выбор критериев является важнейшим этапом формирования системы
подготовки спортивного резерва. Рассматривая процесс развития
интеллектуальных способностей и социального интеллекта обучающихся,
тренер-преподаватель постоянно соотносит планируемые и текущие
показатели педагогической деятельности, анализирует насколько это
отображает задуманный результат спортивной подготовки.
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Роль музыки в воспитании подрастающего поколения и ее влияние на
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Аннотация. В публикации рассказано о влиянии разных стилей музыки
на психику человека, роли музыкального контента в воспитании и
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The role of music in the education of the younger generation and its influence
on the formation of musical taste of students
K. G. Myasnikov, accompanist
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MBOU DO «Center for Additional Education
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Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. Тhe publication describes the influence of different styles of music
on the human psyche, the role of musical content in the upbringing and formation
of children's musical taste.
Keywords: additional education, upbringing, music, musical preferences.
В современной ситуации кризиса культуры и образования невозможно
игнорировать актуальность проблемы музыкального воспитания детей, так
как музыка является мощным средством эстетического и нравственного
воспитания школьников.
Если рассматривать роль музыки в патриотическом воспитании
школьников, то тут все предельно ясно - песни военных лет, песни о России
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и родном городе и, конечно, гимн РФ. Гораздо сложнее дело обстоит с
культурно-досуговыми программами и мероприятиями, на которых может
звучать совершенно разнообразный музыкальный контент. Музыка, звучащая
на тех или иных мероприятиях, при условии их грамотной реализации, на
подсознательном уровне формирует музыкальный вкус ребенка, что является
неотъемлемой частью воспитанности человека в целом.
Безусловно, основное влияние на формирование музыкального вкуса
детей оказывают медиаресурсы (телевидение, радио, интернет), семья и
социум. Но внести свою лепту могут и педагоги дополнительного
образования. В учреждениях дополнительного образования детей это
реализуется в вокальных, эстрадных и хореографических студиях, при
участии детей в театральных постановках, игровых программах. Важны все
аспекты: сама музыка; ее качество; динамика громкости воспроизведения;
грамотная, профессиональная настройка музыкального оборудования и его
качество и исправность.
Музыка является прямым отражением сути человека, способом
самовыражения, как одежда, к примеру. В научной литературе о музыке и ее
направлениях много сказано о том, как разные стили музыки влияют на
человека, его характер, психику. Если кратко, то картина выглядит
следующим образом:
Классическая музыка – идеальна для психики человека.
Поп музыка – негативно сказывается на интеллекте человека в силу
своих, оставляющих желать лучшего, текстов и музыкального
сопровождения похожего до безобразия и в ритме, и в гармонии, и в
аранжировках.
Рок музыка усиливает эмоции – и негативные, и позитивные. Металл
из-за высокой скорости исполнения сложен для восприятия, поэтому вряд ли
он будет интересен людям с низким интеллектом, их мозг просто не будет
успевать обрабатывать информацию.
Резюмируя можно провести параллель: Чем ниже интеллект – тем
примитивнее музыкальные предпочтения. В некотором роде, рок – элитарная
музыка, как и классика. Разумеется, влияние каждого жанра – индивидуально
и во многом зависит от личного восприятия. Воздействие на психику также
оказывают множество факторов: частоты, громкость, тональность, ритм,
дополнительные эффекты. И только грамотное и профессиональное
комбинирование этих факторов может оказать свое позитивное воздействие.
Конечно, все вышесказанное относится к музыке в целом, потому как
каждое мероприятие, проводимое в учреждениях дополнительного
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образования индивидуально, и имеет свой музыкальный лейтмотив и музыка
подбирается, исходя из этого, и может быть любой направленности.
К сожалению, в рамках данной статьи невозможно дать полную
информацию по теме, но считаю, что педагоги, работающие с детьми в
музыкальном направлении (эстрадный вокал, хореография, театр) должны
обладать хотя бы минимальными знаниями, изложенными в этой статье и,
конечно, самообразовываться и пополнять свои знания в этой немаловажной
области, так как в современных реалиях качество музыкального оформления
целиком и полностью зависит от педагога, его музыкальной грамотности и
образованности, компетентности в области звукорежиссуры.
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деятельности старшеклассников по психологии при разрешении
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В массовую общеобразовательную школу учащиеся зачисляются по
месту проживания. В связи с этим классы, параллели и в целом контингент
школы формируется из детей, проживающих на ближней территории, но
имеющих
разные
образовательные
потребности
из-за
разных
интеллектуальных, творческих и физических способностей, уровня
мотивации, семейно-бытовых условий и т.д. Так, в многообразии детей
встречаются дарования в той или иной сфере деятельности.
Общеизвестно, что одаренный ребенок – это ребенок, который
выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или
имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде
деятельности [1]. Часто одаренные дети являются единственными в семье
или имеют большую возрастную разницу по отношению к другим
сиблингам. А в семье такого ребенка образование становится ценностью,
базовой жизненной стратегией. Зачастую родители дарований сами имеет
высшее образование и значимые профессиональные достижения и
компетенции. Тем самым в семье создаются такие условия развития, где
главным становится не обсуждение насущных бытовых вопросов, а
доминируют духовно-нравственные темы бесед согласно интересам ребенка
и родителей. Совместная познавательная деятельность и игры,
интеллектуальные хобби способствуют укреплению более близких душевных
внутрисемейных отношений, и тогда ребенок чувствует себя равным
собеседником и полноправным участником решения разного уровня задач.
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Данная семейная ситуация безусловно способствует стремительному
развитию одаренности как общей, так и специальной, а также навыкам
ведения интеллектуальных бесед со взрослыми. Но при этом создает явную
разницу в компетенциях между сверстниками, что вызывает взаимное
непонимание обеих сторон общения.
Яркость и своеобразие одаренной личности, и небольшой опыт
социализации среди одновозрастной группы детей делает его «мишенью»
для колких замечаний и насмешек. А неспособность сразу же
проанализировать и разобраться в ситуации ранит ребенка и вызывает
отчуждение во взаимодействии со сверстниками. Подобные ситуации
формируют готовность у ребенка к обращению или принятие
психологической помощи в решении личных проблем.
Психологическая
помощь
в
побочных
ситуациях
может
осуществляться традиционно через консультирование или индивидуальные
занятия, где квалифицированный специалист важными вопросами ведет
учащегося к осознанию собственных особенностей и ресурсов, а также
пониманию других, их условий быта и жизни, возможности. В результате
качественного анализа ресурсов обеих сторон конфликта приходит
понимание эффективной стратегии поведения одной из сторон для
урегулирования ситуации.
Стремление
к
творческой
деятельности
и
повышенная
самостоятельность считается отличительной характеристикой одаренных
детей [1]. Они высказывают собственные идеи и отстаивают их. В силу того,
что они не ограничиваются в своей деятельности теми требованиями,
которые содержат задание, они открывают новые способы решения проблем.
Например, они нередко отказываются от традиционных методов решения,
если их способы более рациональны и красивы.
Сегодняшние учащиеся старших классов обучаются по программам,
согласно федеральному государственному образовательному стандарту,
создающим условия для развития проектно-исследовательской деятельности.
Итоговая оценка за защиту проекта вносится в аттестат выпускников о
среднем (полном) общем образовании.
Таким образом, наличие у старшеклассников внутриличностных или
межличностных противоречий и когнитивных компетенций (как признак
одаренности) становится движущей силой в желании самостоятельно
разобраться, изучить, проанализировать этот вопрос. А задачей психолога
тогда становится организация написания исследовательской работы по
психологии на актуальную тематику. Если темой исследования по
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психологии являются не доминирующие какое-либо подростковые
противоречия, то мотивационный потенциал к работе - низкий, и она может
быть не завершена при столкновении с первыми трудными задачами проекта.
Поэтому руководителю исследовательской работы (в данном случае
психологу) важно не предлагать свою тематику, а лишь только помочь
старшеклассникам сформулировать их актуальную проблему научным
языком, определиться с терминологией.
Следующим этапом работы становится самостоятельное погружение в
теорию по данной проблематике. Сбор, анализ, сопоставление,
классификация найденной информации и написание первой главы
исследование (теоретическое обоснование проблемы). Начитанность по
психологическому вопросу дает основу новых интеллектуальных бесед
учащегося с психологом в ходе, которой строятся различные версии о
взаимосвязях некоторых аспектов психики с другими объектами из
окружающей действительности. А сформулированная гипотеза позволяет
перейти на следующий этап работы, к подготовке и организации
практической части.
Этот этап включает в себя выбор группы учащихся из всей школьной
аудитории, подходящей по значимым критериям гипотезы, поиск методик
(психологических тестов и анкет), выявляющих интересующие аспекты, и
договоренность с другими участниками образовательного процесса где, в
какое время и каким образом психологическое тестирование будет
реализовано.
Проведение диагностического тестирования старшеклассникамиисследователями среди других учащихся школы является площадкой для
преодоления своих сомнений и волнения перед аудиторией. А самое главное,
суметь замотивировать своей речью и работой других ребят к предложенной
психологической проблеме/задаче.
На предпоследнем этапе необходимо проанализировать и описать
выявленные взаимосвязи, которые подтверждают или опровергают ранее
выдвинутую гипотезу.
Итогом проделанной работы становится презентация опыта на
конференции среди других «молодых исследователей» и в родной школе
своим учителям и одноклассникам, что, безусловно, повышает «престиж» в
глазах сверстников.
Преимущества
исследовательской
деятельности
перед
консультированием для детей с одаренностью:

138

- реализовывается самостоятельность исследователей, так как знания
получаются не в готовом виде, а через личные усилия, активизируя
мыслительные операции (поиск, анализ, сравнение, конкретизация);
- осуществляется изучение актуальной (волнуемой) проблемы в роли
исследователя, а не клиента, что позволяет абстрагировать от личных
терзающих чувств и установить более объективный взгляд на ситуацию;
- осознаются выявленные взаимосвязи некоторых компонентов
психики с другими аспектами жизни на конкретной выборке, что позволяет
учащемуся не «застревать» на уникальности своей проблемы, а естественно
следовать психологическим закономерностям человеческого сознания и
общества;
- формируется самоценность и самодостаточность подростков от
осмысления личного вклада и усилий в решении трудной на тот момент для
него психологической задачи;
- осваивается алгоритм проведения исследовательской работы, который
в будущем вне школы позволит абсолютно самостоятельно (без
руководителя) проводить исследование новых актуальных проблем;
- укрепляются навыки когнитивных компетенций (устная и письменная
речь, поиск и анализ теоретического материала, построение суждений и
умозаключений);
- формируется навык публичного обсуждения и отстаивания своих
идей и результатов творческой деятельности.
Необходимый профессиональный ресурс психолога, как руководителя
исследовательской деятельности учащихся:
- высокий уровень квалификации в области психологии и личный
положительный опыт проведения исследовательских работ;
- профессиональный интерес и склонность к такому виду деятельности,
желание развивать, находя инновационные способы решения проблем;
- умение организовывать многоэтапную деятельность, целесообразно
делегируя ответственность учащимся;
- выдержка и терпение, так как реализация психологического
исследования может занимать несколько месяцев, необходимо сохранить, как
личную мотивацию доведения дела до логического завершения, так и
мотивацию своих одаренных учащихся.
Рассмотренный выше алгоритм работы с одаренными учащимися в
рамках психологического исследования мы ожидаем как дальнейшего
развития важный учебно-познавательных компетенций (раскрытие
потенциала), так и формирование личных качеств, свойственных
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гармоничной, адаптированной личности, способной своими усилия
справляться с личными и межличностными противоречиями.
Подводя итог, отметим, что сопровождение учащихся в решении
личных проблем через психологическое исследование и для психолога
является инновационной задачей, стимулирующей выйти за пределы
традиционных взглядов, открывая новые горизонты взаимодействия с
одаренными личностями.
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У человека все закладывается с детства, в том числе, и его
профессиональное самоопределение
–
процесс сознательного и
самостоятельного выбора своего профессионального пути.
Первый
этап,
который
называют
допрофессиональное
самоопределение, начинается в дошкольном возрасте и заключается в
развитии конкретно-наглядных представлений ребенка о мире профессий,
что способствует ранней профессиональной ориентации, актуальность
которой является современным запросом правительства Российской
Федерации. Ранняя профориентация является одной из составляющих
национального проекта «Образование». Актуальность работы по
ознакомлению детей с профессиями обоснована и Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Учитывая актуальность данной проблемы, ранняя профориентация
стала одним из приоритетных направлений деятельности муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №17 «Улыбка» города Гурьевска» и ведется в
рамках региональной инновационной площадки по теме «Организация
образовательного пространства, способствующего ранней профориентации
детей дошкольного возраста».
Целью ранней профориентации является формирование у
дошкольников эмоционального отношения к профессиональному миру,
предоставление ему возможности использовать свои силы в доступных видах
деятельности.
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Ранняя профориентация дошкольников осуществляется с учетом
принципа интеграции образовательных областей, в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников и организуется
через совместную деятельность взрослого с детьми, самостоятельную
деятельность и в процессе совместной деятельности с семьей. Данный
подход способствует активизации интереса детей к миру профессий,
систематизации представлений и успешной социализации каждого ребенка.
Образовательная деятельность по реализации задач ранней
профориентации основывается на сочетании разнообразных форм и методов
работы с детьми.
Ведущая роль отводится игровой деятельности. Одним из основных
видов игры является профориентационная ролевая игра, позволяющая
осознать
общественную
значимость
труда,
профессиональные
взаимоотношения с другими людьми. Расширить и систематизировать
представления детей о разных профессиях, орудиях и результатах труда
ребенку помогают дидактические игры. Игровая форма способствует тому,
что новые знания и сложная информация усваиваются легче, а понимаются и
запоминаются лучше. Самое главное правило: ребенку мало знать о
профессии, в нее нужно играть!
Если младшие дошкольники знакомятся с трудом взрослых на основе
непосредственных наблюдений за трудовыми действиями, то старших
дошкольников больше привлекает труд, протекающий за стенами детского
сада. Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями
заключается в том, что значительная часть труда взрослых недоступна для
непосредственного наблюдения за ней, и в силу этого остается за пределами
понимания ребенка.
Одним из способов решения данной проблемы являются специально
смоделированные образовательные ситуации, в ходе которых имитируются
профессиональная среда, модели профессионального поведения и
межличностных профессиональных отношений.
Приобретение начальных трудовых умений и формирование
ценностного отношения к результатам труда человека осуществляется в
совместной трудовой деятельности взрослого и ребенка и в процессе
организации практических трудовых действий в различных доступных видах
деятельности.
Сегодня активно применяем новые интерактивные формы,
позволяющие задействовать всех участников образовательных отношений:
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1. Профориентационные образовательные квесты, в ходе которых, дети
посещают профориентационные мастерские. Каждая мастерская, которую
представляет наставник (педагог, родитель), имеет название в соответствии
со своим профориентационным направлением и содержит игровое задание
для дошкольников. После его выполнения дети получают часть пазла,
открытки, карты, слова из пословицы о труде, из которых в конце игрыпутешествия складывается общий результат. Квесты делают процесс
получения новых знаний и навыков увлекательным, а также значительно
расширяют рамки образовательного пространства.
2. Костюмированное дефиле профессий «Профи Шоу» - это настоящее
путешествие в мир профессий, творчества, фантазии!
Активное участие в профориентационной деятельности принимают
родители воспитанников, которые проводят профориентационные мастер –
классы, познавательные беседы о своей профессии, участвуют в квестах,
принимают участие в изготовлении костюмов и декораций.
Деятельность по ранней профориентации дошкольников не
ограничивается рамками дошкольной образовательной организации.
Применяем разные формы взаимодействия с предприятиями и
учреждениями: экскурсии, наблюдения за трудовым процессом, встречи с
представителями разных профессий нашего города, представляющими свой
опыт работы и специфику организации профессиональной деятельности.
Данные формы обеспечивают наглядность и ясность получаемых
представлений,
способствуют
накоплению
ярких
эмоциональных
впечатлений.
Кроме этого, в рамках профориентационного образовательного проекта
«НАВИГАТУМ», используем следующие профориентационные материалы:
- профисказки, которые рассказывают через игровой сюжет о том, как
устроены все отрасли, показывают профессии не отдельно от их
деятельности, а внутри их производственных процессов;
- мультсериал «В мире профессий»: где каждая серия это
стихотворение-мультфильм о профессиях и труде для малышей, в ходе
которого главные герои изучают конкретную профессию, знакомятся с
рабочим местом профессии, ее функционалом и спецификой. выясняют
необходимые профессионально важные качества, узнают, где и как можно
выучиться на профессию.
Важным условием успеха работы является создание развивающей
предметно-пространственной
среды,
способствующей
ранней
профориентации детей дошкольного возраста. Деятельность ребенка в
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условиях обогащенной среды позволяет проявлять любознательность,
пытливость, познавать окружающий мир без принуждения, стремиться к
творческому отображению познанного.
Итогом деятельности по ранней профориентации является детский
фестиваль профессий «ПРОФИ 0+», который показывает детям разнообразие
современных профессий через многоступенчатое получение детьми
дошкольного возраста начальных навыков профессионального мастерства в
разных профессиях и сферах деятельности.
Детский фестиваль профессий «ПРОФИ 0+» реализуется через 3
модуля:
Образовательный (знаниевый) модуль заключается в ознакомлении
детей с профессиями: Что я знаю про данную профессию; Что нужно для
того, чтобы реализовываться данной профессии; Где работают люди,
выбравшие для себя данную профессию; Какую пользу приносит обществу
данная профессия.
Инструментальный модуль представляет собой знакомство детей с
инструментарием и сопутствующими данной профессии материалами и
навыками, возможность приобрести первоначальные навыки по выбранной
профессии: Что я должен уметь, если выбрал данную профессию; Какие
инструменты нужны для выполнения профессиональных обязанностей в
данной профессии, и как ими пользоваться; Какими навыками должен
обладать профессионал в данной области.
Финальный модуль: реализуется в образовательных учреждениях на
фестивальной площадке. На данном этапе дети получают возможность
реализовать первоначальные навыки по одной или нескольким профессиям в
зависимости от выявленных в ходе предыдущих этапов предпочтений детей.
Таким образом, самый первый шаг в профориентации является самым
важным. Так как от базовых понятий, заложенных в дошкольном возрасте,
зависит дальнейший путь по пути личностного и профессионального
самоопределения.
Ранняя профориентация – это актуально, своевременно и интересно!
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Реализация ранней профориентации с детьми старшего дошкольного
возраста на примере профессии Пицмейкер
Н. Г. Олейникова, воспитатель
е-mail: ahmadeeva.n@yandex.ru,
К. В. Сабирьянова, воспитатель
е-mail: ksushasabiryanova@mail.ru
МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – детский сад»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. Статья посвящена реализации ранней профориентации с
детьми старшего дошкольного возраста на примере профессии Пицмейкер.
Описывается история возникновения профессии. Методические приемы
знакомства с данной профессией.
Ключевые слова: ранняя профориентация, профессия пицмейкер.
Realization of early career guidance with older preschool children using the
example of the Pizmaker profession.
N. G. Oleinikova, educator
е-mail: ahmadeeva.n@yandex.ru,
K. V. Sabiryanova, educator
е-mail: ksushasabiryanova@mail.ru
MADOU №14»The child development center is a kindergarten»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. The article is devoted to the implementation of early career
guidance with older preschool children using the example of the Pitzmaker
profession. The history of the emergence of the profession is described. Methodical
methods of acquaintance with this profession.
Keywords: early career guidance, pizmaker profession.
Профессиональная ориентация - (профориентация) система мер,
направленных на оказание помощи молодежи в выборе профессии. Включает
информацию о профессиях, о профессионально технических, средне
специальных и высших учебных заведениях, индивидуальные консультации
и т. д.
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В настоящее время работа по ранней профессиональной ориентации,
одно из основных направлений деятельности педагога. Обогащение знаний
воспитанников о разных профессиях предусмотрено программой «От
рождения до школы», а также ФГОС ДО. Педагоги проводят беседы о
профессиях, планируют разнообразные игры и мероприятия.
В связи с распоряжением Губернатора Кемеровской области «Об
утверждении Регионального плана профориентационных мероприятий на
2019 год» от 07 февраля 2019г. № 18 –рг.
В целях совершенствования организации работы, повышения качества
проведения профессиональной ориентации граждан и обучающихся
общеобразовательных организаций, выполнения поручения Правительства
Российской Федерации от 25.04.2014 № ОГ-П8-2956. мы решили разработать
проект «Реализация ранней профориентации с детьми старшего дошкольного
возраста на примере профессии Пицмейкер».
Как правило, проблемы профориентации встречаются в старшем
школьном возрасте, когда дети выпускаются из школы и выбирают
заведение, в котором они продолжат дальнейшее свое обучение, выбрав
профессию. К сожалению, многие выпускники до последнего момента
сомневаются в выборе нужной для него профессии, а закончив высшее
учебное заведение, так и не работают по своей специальности. Дошкольный
возраст наиболее благоприятен для педагогических воздействий. Именно в
дошкольном возрасте можно начать раннюю подготовку к выбору
профессии. На занятиях мы знакомим детей не только с многообразием
профессий, а так же с трудом взрослых, воспитываем уважительное
отношение к труду взрослых. А.С. Макаренко писал: «Труд - важнейшее
средство воспитания, начиная с дошкольного возраста; в процессе
формируется
личность
ребенка,
складываются
коллективные
взаимоотношения. Труд детей дошкольного возраста является важнейшим
средством воспитания. Весь процесс воспитания детей в детском саду может,
и должен быть организован так, чтобы они научились понимать пользу и
необходимость труда для себя и для коллектива. Относиться к работе с
любовью, видеть в ней радость - необходимое условие для проявления
творчества личности, ее талантов. Труд - всегда был основой для
человеческой жизни и культуры. Поэтому и в воспитательной работе труд
должен быть одним из самых основных элементов». Мы должны не только
знакомить с названием профессий, инструментами для работы, а должны
показать ту или иную профессию с разных сторон, чтобы ребенок
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прочувствовал данную профессию смог не только ее полюбить или нет, но и
понимать значимость для окружающих.
Мы привыкли знакомить воспитанников с обычными профессиями
такими как: повар, дворник, учитель, доктор и т.д. но в современном мире
появляется много разных и новых профессий, которые не знакомы детям.
Разрабатывая свой проект, мы решили познакомить детей с такой
профессией как пицмейкер. Мы выбрали именно эту профессию, так как в
городах огромное разнообразие разных пиццерий, а в меню каждого
ресторана или детского кафе, обязательно входит пицца. Пиццу любят не
только взрослые, но и, конечно же, дети.
«Пиццайоло» или «пиццеол» (итальянский вариант названия) – это
повар, которые прошел специальное обучение и имеет официальное
разрешение на приготовление пиццы. Профессия пиццмейкер (английский
вариант) сегодня считается чрезвычайно престижной. Причем это касается не
только Италии. Мастера, специализирующиеся на приготовлении именно
пиццы, востребованы во многих уголках планеты.
В рамках нашего проекта мы знакомим детей с профессией пицмейкер.
В ходе бесед «Сапожок - Италия», «Пицца и ее секреты», «Пицмейкер, кто
это?» мы рассказываем об истории возникновения профессии. С помощью
мультимедийного оборудования показываем короткометражные видеоролики
с работой пицмейкера: «Как готовят пиццу в Италии», Фестиваль пиццы в
Неаполе «Pizzavillage», «Пицца по русски». Знакомство с профессией
проходит не только в форме бесед, но и несет игровой характер. Для того
чтобы знакомство с профессией прошло интересно, мы включаем поисково –
исследовательскую деятельность исследуем состав пиццы. А после этого
чтобы каждый почувствовал себя маленьким пицмейкером, мы создаем свой
кулинарный шедевр из соленого теста, так как оно абсолютно безопасно для
детей. Для сюжетно - ролевой игры нами разработаны дидактические
пособия «Собери пиццу», где ребенок, опираясь на схему – таблицу готовит
ту или иную пиццу. В сюжетно – ролевых играх раскрывается
интереснейший сюжет, где присутствуют профессии директора ресторана,
пицмейкер, су-шеф, официант, уборщики помещений и других. В наших
ресторанах не только можно пообедать в зале, но и взять еду на вынос. Все
пособия к играм мы изготавливаем самостоятельно и из экологически чистых
материалов.
Наш проект с большим интересом поддержали родители
воспитанников. Совместно с детьми и родителями мы посещали мастер –
класс в пиццерии, где дети самостоятельно приготовили свою настоящую
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пиццу. Родители совместно с детьми разрабатывают проекты о странах, где
популярна пицца. Участвуют в конкурсе «Лучшая пицца» поделок из фетра,
картона и других материалов.
В рамках проекта реализации профориентации с детьми старшего
дошкольного возраста на примере профессии пицмейкера дети с увлечением
изучают профессию, узнают много нового и интересного.
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Проект по здоровьюсбережению «Лесенка здоровья»
Т. А. Орехова, воспитатель
е-mail: orehova.tata4ka@yandex.ru
МАДОУ «Детский сад №43»
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. Актуальность проблемы сохранения и укрепления
здоровья детей дошкольного возраста, обусловлено тем, что этот период
является постепенной подготовкой к систематическому обучению в школе.
От состояния здоровья, уровня физического и психологического развития,
во многом зависит успешность обучения, работоспособность и адаптация к
школьным нагрузкам.
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Health Preservation Project «Ladder of Health»
T. A. Orehova, kindergarten teacher
е-mail: orehova.tata4ka@yandex.ru
MADOU «Kindergarten №43»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. The urgency of the problem of preserving and strengthening the
health of preschool children is due to the fact that this period is a gradual
preparation for systematic education at school. On the state of health, the level of
physical and psychological development, in many respects depends on the success
of training, performance and adaptation to school loads.
Keywords: health saving, project, technology.
В дошкольном возрасте идет формирование основ физического
здоровья ребенка, интенсивно развиваются органы и функциональные
системы организма. Физическое развитие и здоровье ребенка – это основа
формирования личности. Физическое здоровье детей неразрывно связано с
их психологическим здоровьем. В детском саду мы, педагоги, используем
следующие здоровьесберегающие технологии: медико-профилактические;
физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социальнопсихологического благополучия ребенка. Разрабатываем проекты,
способствующие формированию культуры здоровья у детей дошкольного
возраста.
Наш детский сад разработал программу «Здоровье» на 2018-2022
учебные годы, которая является нормативным документом. Программа
разработана в соответствии с законом РФ «Об образовании». Решающими
критериями
качества
дошкольного
образования
являются
его
здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая ориентация.
Важным компонентом успешной работы по сохранению и укреплению
здоровья
дошкольников,
является
вовлечение
в
работу
по
здоровьюсбережению всех участников образовательного процесса: педагоги,
воспитанники, медицинский персонал, психолог и родители.
Реализация проектов способствует эффективному решению задач
здорового образа жизни. Был разработан проект «Лесенка здоровья».
Адресаты: дети средней группы, 27 человек.
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Сроки реализации: краткосрочный.
Тип проекта: групповой, информационно-практико-ориентированный.
Дидактические принципы, лежащие в основе проекта: системный,
наглядный, доступный, активный.
Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, познавательная,
коммуникативная.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие,
речевое развитие, социально-коммуникативное развитие.
Цель: Создание благоприятных педагогических условий для развития
физического и психического здоровья дошкольников, и воспитание
положительного отношения к занятиям физической культуры.
Задачи: формировать интерес к здоровому образу жизни; формировать
у детей потребность в двигательной активности; содействовать
полноценному физическому развитию дошкольников; улучшать физическую
и умственную работоспособность; развивать физические качества (гибкость,
выносливость, координация); способствовать накоплению и обогащению
двигательного опыта детей.
Ожидаемый результат реализации проекта:
1. Формирование у детей представления о здоровом образе жизни;
2. Повышение интереса родителей к сохранению здоровья своего
ребенка;
3. Снижение заболеваемости и детского травматизма среди
дошкольников.
План организации и реализации проекта.
1 этап – организационный. Разработка спортивных мероприятий.
Составление плана совместной работы с детьми и родителями. Подбор
материала и оборудования для занятий, бесед, игр с детьми. Оформление
папок-передвижек для родителей по теме проекта. Беседы и анкетирование с
родителями. Изготовление пособий и оборудования. Организация предметноразвивающей среды: центр физического развития.
2 этап: основной - реализация проекта. Применение в практической
работе здоровьесберегающих технологий. Ежедневно: утренняя гимнастика,
пальчиковые игры, дыхательная и зрительная гимнастика, прогулки.
Способствовать воспитанию у детей навыков здорового образа жизни.
Мероприятия:
1-ый день. Беседа с использованием потешек «Мыло душистое,
полотенце пушистое». Рисование «Полотенце». Чтение К. И. Чуковский
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«Мойдодыр». Подвижные игры «Ловишки», «Ловишки с ленточками».
Анкетирование родителей «Здоровье ребенка в моих руках».
2-ой день. Д/игра «Что бывает круглым?». Рассматривание мячей,
изготовленных из разного материала. Беседа «Что умеет делать мяч».
Развлечение «Мой любимый звонкий мяч». Аппликация «Мячик». Игры с
мячиком. Консультация для родителей «Одеваем ребенка по погоде».
3-ий день. Беседа «Зимние виды спорта». Беседа «Почему только зимой
можно кататься на коньках или лыжах, играть в снежки». Дидактическая
игра «Исправь ошибку, что я сказала не правильно?» (Зимой дети катаются
на лыжах, велосипеде, играют в мяч, лепят снежную бабу…) Составление
рассказа по картинке «Прогулка на лыжах». Конструирование «Дворец
Спорта». Катание с горы, на лыжах. Подвижные игры «Чье звено быстрее
соберется», «Догони».
4-ый день. Рассматривание репродукций, рисунков о культуре
поведения за столом. Беседа «Витамины на столе». Аппликация «Овощи и
фрукты – полезные продукты». Сюжетно-ролевая игра «В магазин за
витаминами». Народные подвижные игры и хороводы.
5-ый день. Беседа »Если малыш поранился» - познакомить детей с
элементарными приемами оказания первой медицинской помощи. Чтение К.
И. Чуковский «Айболит». Спортивный праздник «Мы – дружные, спортивные
и умелые». Выставка рисунков «Наша семья – самая спортивная».
3 этап – Заключительный.
В процессе проведенной работы у детей расширился круг знаний о
здоровом образе жизни. Научились узнавать вид спорта по описанию. Стали
использовать полученные знания в игровой деятельности. Подведение
итогов; оформление продукта проекта.
Работа по оздоровлению детей продолжается вне рамок этого проекта,
на протяжении всего периода пребывания ребенка в детском саду.
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Ранняя профориентация детей в условиях дошкольной образовательной
организации
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e-mail: eugenia_pokutnaya@mail.ru
МАДОУ №103 «Детский сад комбинированного вида»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. Статья содержит информацию об опыте работы ДОУ по
проблеме ранней профориентации дошкольника. Знакомство с миром
профессий идет параллельно с развитием значимых личностных качеств
дошкольника. В статье так же затрагивается тема создания условий развития
ранних представлений о мире инженерных профессий у детей дошкольного
возраста.
Ключевые
слова:
профориентационная
работа,
городской
инновационный сетевой проект, формирование личностных компетенций,
целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства, «Детский
переговорный турнир».
Early career guidance for children in pre-school educational organizations.
From experience
E. V. Pokutny, senior teacher
e-mail: eugenia_pokutnaya@mail.ru
MADOU №103 «Detskiy sad kombinirovannogo Vida»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. Тhe Article contains information about the experience of the DOE
on the problem of early career guidance of a preschooler. Familiarity with the
world of professions goes hand in hand with the development of significant
personal qualities of a preschooler. The article also touches on the topic of creating
conditions for the development of early ideas about the world of engineering
professions in preschool children.
Keywords: career guidance, urban innovative network project, formation of
personal competencies, targets at the end of preschool childhood, «Children's
negotiation tournament».
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В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире
профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их
всестороннего, полноценного развития, согласно ФГОС ДО.
В действующем Постановлении Минтруда РФ «Об утверждении
Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке
населения в Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1
профессиональная ориентация определяется как один из компонентов
общечеловеческой культуры, проявляющийся в заботе общества о
профессиональном становлении подрастающего поколения, а также как
комплекс специальных мер содействия человеку в профессиональном
самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его
потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке
труда. В данном Постановлении также указано, что профессиональная
ориентация входит в компетенцию дошкольных образовательных
организаций.
Сегодня, профориентационная работа приобретает статус важного
условия социализации личности. Человек, который выбирает профессию,
должен знать свои индивидуальные особенности, интересы, склонности,
способности, мотивы, потребности для того, чтобы соотнести свои
возможности, требования с требованиями, которые предъявляет профессия к
человеку. Однако, на рынке труда все меняется стремительно, и это влечет за
собой не только появление новых профессий, но и устаревание ряда старых в связи с ускорением технологического прогресса профессии начинают
появляться и исчезать все быстрее. В «Атласе профессий» представлены
профессии-пенсионеры и профессии будущего, которые согласно прогнозам
ученых – аналитиков появятся уже через 10 – 15 лет, как раз в тот период,
когда дошкольники, посещающие детский сад в настоящий момент, окажутся
на ступени своего профессионального выбора. С этой точки зрения большую
актуальность приобретает именно ранняя профориентация, начинающаяся с
дошкольного возраста.
В 2017 году наше ДОУ принимало участие в Фестивале «Мир в радуге
рабочих профессий». Мероприятия фестиваля проводились в ДОУ согласно
Регионального плана профориентационных мероприятий, утвержденных
распоряжением Губернатора КО от 12.01.2017 №3-рг.Целью Фестиваля стала
пропаганда рабочих профессий, востребованных в Кемеровской области. С
того времени, по сути, и началась комплексная деятельность по
профориентационной работе. Мы постарались охватить этой работой все
дошкольные группы. В младшем возрасте мы запустили познавательный
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проект «Из чего что сделано?», где в доступной для детей форме знакомили
со свойствами объектов, явлений, обогащали сенсорную сферу ребенка. В
средних группах (в ДОУ по три группы каждого дошкольного возраста)
педагоги реализовали проект «Как это работает?», где рассказывали о
«рождении» посуды, прошлом бытовых приборов, устройстве механизмов и
роли современной техники в трудовой деятельности человека. Проект
«Доступно о профессиях» позволил воспитанникам старших групп
сориентироваться в их многообразии, расширял кругозор, формировал
систему отношений к труду взрослых, побуждал помогать близким людям. В
подготовительных к школе группах работал познавательный проект
«Профессии Кузбасса», который знакомил с профессиональной
деятельностью жителей и предприятий города и области.
Вступая в 2018 году в городской инновационный сетевой проект
«Ранняя профориентация детей в условиях дошкольной образовательной
организации», педагоги ДОУ отчетливо понимали, что в настоящий момент
трудно спрогнозировать, в каких кадрах будет нуждаться экономика региона
через 10 лет, когда профессии будут рождаться и умирать очень быстро. Но
абсолютно точно, что для человека будущего, который сегодня является
воспитанником детского сада, ключевым моментом в профессиональном
успехе и самореализации будет гибкое сознание и мобильное отношение к
смене профессиональной деятельности, чтобы иметь возможность проявить
свои способности в различных видах деятельности. Поэтому одним из
направлений реализации проекта стала работа над формированием
личностных компетенций. Тем более, что необходимость формирования
ключевых компетенций у дошкольников определяется ФГОС ДО, и
формируются они в ходе всего воспитательно-образовательного процесса, в
разных видах активной детской деятельности (игровой, исследовательской,
коммуникативной учебно-познавательной, трудовой и др.). Планируя работу
в этом направлении, мы еще раз обратились к целевым ориентирам на этапе
завершения дошкольного детства. Один из пунктов которых говорит нам о
том, что выпускник обладает установкой положительного отношения к миру,
к разным видам труда, другим людям и самому себе, способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Обсудив с воспитанниками старших и подготовительных групп, в
каких профессиях необходимо умение договариваться, вести переговоры, мы
выяснили, что эта универсальная компетенция необходима во всех
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профессиях. Мы предложили провести «Переговорный турнир» сначала
среди педагогов ДОУ, затем, среди воспитанников. Эти мероприятия были
организованы совместно с нашим постоянным социальным партнером
консалтинговым агентством «25 Кадр» и его руководителем практикующим
психологом, сертифицированным коучем по стандартам ICF Натальей
Трофимовной Логиновой. Педагогам ДОУ пришлось в процессе мероприятия
ответить на вопросы: а умеем ли мы взрослые договориться друг с другом,
могут ли научить этому своих воспитанников, каков был наш собственный
опыт переговоров, кто нас этому учил? «Детский переговорный турнир»
оказался для нас открытием! Детям удалось великолепно справиться с
заданиями. Две команды представляли свои аргументы по поводу, кого
лучше завести в доме кошку или собаку? Жюри очень трудно было выявить
победителя! Во втором задании дети смогли договориться, как и кому
быстрее добраться на другой край моста. Они усвоили два необходимых
приема для конструктивного взаимодействия «Уступка за уступку», «Двигай
выгодой». В результате проведенных мероприятий, мы смогли сделать
выводы, что будущее за людьми с гибким мышлением, сформированной
осознанностью действий, стрессоустойчивыми, сформированным глубинным
слушанием.
Вторым моментом нашей работы по ранней профориентации
дошкольника стало для нас создание условий направленных на раннюю
профориентацию дошкольников в мире инженерных профессий средствами
конструктивно-модельной деятельности через организацию предметноигровой среды. Основная идея которого состоит в том, чтобы донести до
дошкольника мысль – мир вокруг нас построен инженерами. Что уже
сделано?
1) Разработан сборник электронных презентаций «Мир технических
профессий», план виртуальных экскурсии по производствам города,
интерактивные дидактические игры;
2) Разработаны совместные проекты с родителями, социальными
партнерами: «Профессии моих родителей»; «Семейные династии», «Встречи
с интересными людьми» - знакомство детей с техническими профессиями
родителей, жителей города;
3) В РППС «Интеллектуальная гостиная», которая содержит логикоматематические игры, «Сказочные лабиринты игры В. Воскобовича, шашки,
шахматы, лото, центр конструктивно - модельной деятельности: мелкий и
крупный конструктор, мягкие модули
Таким образом, формируя новый образовательный результат
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профориентационной работы в ДОУ сегодня, мы определяем два важных
направления работе:
1. Популяризация профессионализма в любой сфере труда,
формирование системы отношений и установок к труду.
2. Расширение кругозора и формирование системы представлений о
группах профессий, ориентация на региональный рынок труда, перспективы
развития социально-экономической сферы региона.
Работа по профориентации будет продолжаться. Мы будем
формировать
у
дошкольника
эмоциональное
отношение
к
профессиональному миру технических наук, ему будет предоставляться
возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности.
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В статье 3 Федерального Закона об Образовании в РФ в нескольких
пунктах определяются принципы государственной политики в сфере
образования, в частности: «гуманистический характер образования,
приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного
развития личности, воспитание взаимоуважения, гражданственности,
патриотизма, ответственности, правовой культуры, создание условий для
самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей» [2;
12]. Одним из направлений Концепции духовно-нравственного воспитания
является формирование ценностной сферы развития личности учащегося, в
том числе через принятие и включение его в особые формы культурноисторической, социальной и духовной жизни родного села (города, поселка).
Педагог способствует процессу самоопределения личности ребенка,
формированию его мировоззрения, социализации в современном обществе.
Обучение и воспитание должно быть основано на традиционных
нравственных ценностях: патриотизм, духовность, доброта, толерантность,
способствует бережному отношению к природным ресурсам, уважению к
предкам, любви к природе, воспитывает стремление к знанию своего края и
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любовь к нему, открывает ребенку богатства культуры своего Отечества и
ставит цель воспитать полноценного гражданина России.
Воспитать культурного человека очень сложно, нужно с детства
приобщать к культурным традициям своего народа, и, в тоже время, учить
уважительному отношению к культуре и традициям других народов. Россия
– межнациональная страна, и дети должны понимать традиции, уважаемые в
другой национальной культуре. Социализация детей – одна из проблем
современного общества, и она особенно актуальна сейчас, потому что
жестокость и преобладание материальных ценностей над духовными стали
приоритетны. Дети часто боятся показаться не такими, как все, стать
«изгоями» в среде своих сверстников. Каждый человек имеет право думать и
выражать свои мысли, имеет право на поддержку.
Деятельность в дополнительном образовании строится не только на
дидактических и методических принципах обучения, но и на принципах
ценности человека, независимо от его способностей и достигнутых
результатов, создании обстановки дружеского общения и взаимопонимания
педагога и обучающихся. Важно опираться на такие принципы обучения,
как: принцип гуманистической направленности, принцип опоры на
положительное в человеке, принцип уважения к личности ребенка, принцип
сознательной активности учащихся и обучение в коллективе.
В течение нескольких лет я реализую общеразвивающие
общеобразовательные программы «Истоки духовности» (социальнопедагогической направленности) и «Кузбасс – наш общий дом» (туристскокраеведческой направленности). Обучающиеся моих объединений «Светоч»
и «Юные кузбассовцы» изучают историю родной земли, культурные
традиции русского и малочисленных коренных народов Кемеровской
области, символику, исследователей земли Кузнецкой, знакомятся со
знаменитыми писателями, поэтами, героями Великой Отечественной войны.
Реализация программ способствует формированию национального и
культурного самоопределения, что является главным условием социализации
детей. Использование технологии разноуровнего обучения помогает мне в
социализации детей, потому что в ней учитывается возрастные и
индивидуальные особенности, достижение цели может идти в
индивидуальном темпе и, таким образом, обеспечивается ситуация успеха
для каждого ребенка.
Занятия в моих объединениях дают широкие возможности не только
для получения знаний, но и для творчества. Обучающиеся участвуют в
олимпиадах, городских, областных и Всероссийских творческих конкурсах.
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Мы вместе радуемся, когда они достигают побед или становятся призерами.
Я использую групповые формы работы: «учимся вместе», «вертушки»,
«равные возможности» и активные методики: «Волшебный сундучок»,
«Знакомство», «Социальная роль», «Подарок» и многие другие. Мы играем
на занятиях, потому что это помогает общению и устранению комплексов у
детей, которые чувствуют себя «не такими, как все». Как педагог, я стараюсь
вовлечь в игровую и творческую деятельность всех, чтобы они не
испытывали «публичное одиночество». Дети знают, что я всегда готова
прийти им на помощь, если они что-то не понимают, выслушать их,
пожалеть, когда это необходимо. Я стараюсь, чтобы каждый мог проявить
свой талант, почувствовать себя нужным в коллективе. Общение на равных
предполагает искренность и доверие между обучающимися и педагогом. Они
мне доверяют, и я очень ценю это доверие, стараюсь сохранить его на
протяжении всего общения.
Для меня, как для педагога дополнительного образования, очень важна
свобода творческой деятельности. Я могу учить детей не только тому, что
нравится мне, но и так, чтобы это нравилось им. Мы вместе проходим
трудную дорогу знаний, ищем интересные формы взаимодействия. Детям
очень нравится разгадывать ребусы и кроссворды, выполнять творческие
задания. Они любят выступать в роли учителя, готовя сообщения для класса.
Дети при этом узнают новое и интересное, учатся самостоятельности.
Современным педагогом быть нелегко, но интересно. Если ты любишь
детей, доверяешь им, стремишься передать им самое лучшее, научить их
нравственным ориентирам в жизни, то работа уже не кажется трудной. Мне
нравится, когда дети на моих занятиях улыбаются, когда они не боятся
творить, допускать ошибки, тогда, по моему мнению, они развиваются. Я
верю, что они будут успешны в жизни, смогут стать полноценными
гражданами общества.
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framework of the implementation of the innovative project on the topic «Use of
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В настоящее время в современном обществе происходит четвертая
технологическая революция: стремительные информационные потоки,
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высокотехнологичные разработки реформируют все сферы нашей жизни.
Меняются запросы общества, интересы личности. Важно не только знать и
уметь, но также исследовать и изобретать. В 2014 году Агентство
стратегических инициатив (АСИ) и Московская школа управления
СКОЛКОВО разработали «Атлас новых профессий». «Атлас новых
профессий» – это альманах перспективных отраслей и профессий на
ближайшие 15–20 лет. Данный Атлас дает возможность предпринять
совместные шаги по разработке новых образовательных программ, чтобы
вырастить высоко востребованных специалистов. STEM-образование и
научно-техническое творчество молодежи становится приоритетным с
развитием высокотехнологичного производства, подразумевает смешанную
среду обучения и показывает ученикам, как научный метод может быть
применен к повседневной жизни. Помимо физики, математики, химии,
биологии и естествознания, школьники изучают робототехнику,
программирование, конструируя и программируя роботов.
В рамках реализации инновационного проекта по теме «Использование
STEM-обучения
при
организации
ранней
профориентации
и
профессионального самоопределения школьников» в октябре 2019 года в
МАОУ «СОШ № 85» прошел Фестиваль профессий «STEM – ОРИЕНТИР»
для учащихся 4-7 классов, которое было организовано в форме квеста.
Каждый из участников посетил различные мастер-классы, в
соответствии с выбранным маршрутом. Ребятам были предложено посетить
следующие мастер-классы профессий.
«Мой первый робот»
Цель – привлечение интереса к научно-техническому творчеству,
технике, высоким технологиям.
Актуальность мастер-класса: робототехника – прикладная наука,
занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и
являющаяся важнейшей технической основой развития производства.
Робототехника опирается на такие дисциплины: электроника, механика,
кибернетика, телемеханика, мехатроника, информатика, радиотехника,
электротехника.
В робототехнике соединяются механика, система управления и
искусственный интеллект, поэтому она является важнейшим направлением
научно-технического прогресса. Робототехнику требуются знания в
вышеперечисленных дисциплинах, в результате робототехник, в отличие от
узкого специалиста, обладает широким кругозором и системным
мышлением.
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«Сити-фермер или как накормить город будущего»
Цель мастер-класса – приобщение детей к общечеловеческим
ценностям через овладение современными способами и методами основ
ведения современного фермерского хозяйства в условиях города.
Актуальность мастер-класса: в современных условиях Ситифермерство относится к профессиям будущего Soft skills, мир меняется, и
наша с вами повседневность тоже будет меняться стремительно.
Отличительной чертой Сити-фермерства является применение новых и
новейших технологий и оборудования. Сити-фермер - специалист по
обустройству и обслуживанию агропромышленных хозяйств (в том числе
выращиванию продуктов питания) на крышах и стенах небоскребов крупных
городов. Данный мастер-класс предполагает получение учащимися
первичных знаний фермерского хозяйства через организацию практической
деятельности в области ведения фермерского хозяйства, что является
формированием
экономической,
информационно-коммуникативной
культуры обучающихся на ранних стадиях обучения посредством их участия
в практико-ориентированной деятельности. В ходе мастер класса учащиеся
познакомятся с профессиями будущего в области экологии – 2020-2030гг. на
основе «Атласа новых - профессий» (ГМО-агроном, парковый эколог,
урбанист-эколог, специалист по преодолению системных экологических
катастроф, экопроповедник, космобиолог).
Научные развлечения «Механика Галилео»
Цель мастер-класса научиться учащихся осуществлять (на простейших
примерах) переход от конкретного объекта к его модели, от определенного
явления к его механизму (модель явления).
Актуальность мастер-класса помочь учащимся приобрести опыт
введения физических величин для количественного описания свойств
объекта и физических величин, характеризующих протекание явления.
Обнаружить связи между соответствующими величинами и, наконец,
научиться применять полученные знания для объяснения ранее
установленных закономерностей. Инженерные профессии – самые массовые
профессии высококвалифицированного труда. Современный инженер – это
специалист, обладающий высокой культурой и хорошо знающий
современную технику и технологии, экономику и организацию производства,
умеющий пользоваться инженерными методами при решении инженерных
задач, и обладающий способностью к изобретательству. В период внедрения
инноваций в России спрос на этих специалистов будет только возрастать.
Школа юного журналиста «Маcтер news»
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Цель мастер-класса – знакомство учащихся с профессией журналист,
возможность попробовать себя в данной сфере деятельности, помочь сделать
осознанный выбор дальнейшего образовательного маршрута
Актуальность
мастер-класса:
Возрастающая
доступность
образовательных ресурсов в настоящее время стала характерной
особенностью современного общества. Использование информационных
технологий привело к увеличению объема информации, к ее быстрому
старению и постоянному обновлению. Изменение информационной
структуры общества требует нового подхода к формам работы с детьми.
Сегодня от учащихся средней школы требуются не только знания, но и
активность, инициативность, способность принимать решения в трудной
ситуации.
Кузбасс инфо-тур
Цель мастер-класса – исследование туристической отрасли Кузбасса
Актуальность мастер-класса: Из-за мирового экономического кризиса и
проблем безопасности туристическая отрасль России переживает сложные
времена. В Кемеровской области создаются новые отрасли промышленности,
запускаются
новые
производства.
Важным
является
развитие
импортозамещения не только в промышленности и агропромышленном
комплексе, но и в туризме, относительно новой отрасли Кузбасса. Развитие
внутреннего туризма привлечет инвестиции, расширит зоны экономического
сотрудничества туристско-рекреационного типа.
«Проектировщик роботов»
Цель мастер-класса - познакомить учащихся с профессией
«Проектировщик роботов»
Актуальность мастер-класса – в Атласе современных профессий
«Проектировщик роботов» занимается разработкой и программированием
роботов полезных в разных сферах деятельности: в военном деле, медицине,
информационной сфере, промышленности, в домашнем хозяйстве и др.
Отдельные аспекты робототехники реализуются в механике, автоматике,
электронике, программировании, компьютерном зрении и т.д. Исследователи
уверены: следующее десятилетие положит начало эре роботов. Конечно, на
пике популярности окажутся специалисты по робототехнике.
«Парфюм-стилист, в мире ароматов»
Цель мастер-класса: показать взаимосвязь химии и парфюмерии.
Создать собственную парфюмерную композицию из доступных
ароматических веществ.
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Актуальность мастер-класса - парфюмерный стилист - это еще совсем
новая и в тоже время перспективная специальность. Трудно найти на земном
шаре уголок, где бы в той или иной степени не использовались парфюмернокосметические средства. Духи и одеколоны, различные кремы, зубная паста,
лекарства, мыло, губная помада, дезодораторы - вот их области применения.
Не будем забывать и о том, что фундаментом современной косметики служит
химическая промышленность, поставляющая для создания косметических
средств многие исходные вещества.
«Измерение температуры и звука лабораторией Relab»
Цель мастер-класса: формирование представлений об окружающем
мире в опытно-экспериментальной деятельности.
Актуальность мастер-класса: в современном обществе востребованы
навыки работы со статистическими программами. Цифровая лаборатория по
математике предназначена для доказательства того, что изучаемые в курсе
школьной математики функции не являются абстрактными, а возникают в
повседневной жизни человека и служат для описания реальных процессов.
«Менеджер фонда прямых инвестиций в талантливых людей»
Цель мастер-класса – познакомить с навыками новой профессией
«Менеджер фонда прямых инвестиций в талантливых людей».
Актуальность мастер-класса: в будущем, когда всю рутинную работу
будут за нас выполнять роботы, особым преимуществом на рынке труда
будут пользоваться талантливые люди, способные к креативу и поиску
нестандартных решений. Уже сейчас бурно развивается менеджмент по
управлению талантами, когда руководитель должен уметь привлечь,
правильно использовать и удерживать сотрудников, которые вносят
существенный вклад в развитие организации. Менеджер фонда прямых
инвестиций в талантливых людей занимается формированием «портфеля» из
лучших специалистов, обладающих ключевыми компетенциями для отрасли
или компании.
Учащиеся во время мастер класса примерили на себя роли
специалистов будущего, увидели, как любимые школьные предметы
напрямую связаны с выбором будущей профессии. По завершению
фестиваля все участники получили сертификаты.
Внедрение такого междисциплинарного и проектного подходов к
обучению, позволит усилить исследовательский и научно-технологический
потенциал, развить навыки критического, инновационного и творческого
мышления, решения проблем, коммуникации и командной работы. STEMобучение в школе помогает выстроить профессиональную траекторию,
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способствует развитию технических способностей и формированию у
учащихся профессиональных компетенций.
Все перечисленные аспекты положены нами в основу инновационного
проекта
по
созданию
профориентационного
инновационного
образовательного пространства, которое является главным условием
формирования
готовности
выпускников
к
профессиональному
самоопределению с учетом их интересов, склонностей, возможностей и
потребностей рынка труда.
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Abstract. The article discusses the main methods of organizing early
vocational guidance of senior pre-school children in the conditions of the
orphanage.
Keywords: career guidance, quests, educational potential.
В современном мире идет процесс обновления профессий. Трудовое
воспитание остается важной задачей дошкольного образования. В труде
происходит всестороннее развитие личности ребенка. Ознакомление с
профессиями как задача трудового воспитания и ознакомления с миром
играет большую роль в развитии детей дошкольного возраста. Оно позволяет
расширить представления об окружающем мире, о труде взрослых,
воспитывает интерес к труду, а также о видах трудовой деятельности у
дошкольников в условиях детского дома. Вопросы ранней профориентации
детей дошкольного возраста рассматриваются в трудах А. О. Болотовой, Р. С.
Буре, Н. М. Крыловой, Т. А. Марковой и др. Квест как средство развития и
воспитания дошкольников представлена в работах А. К. Бондаренко, Т. В.
Глущак, Л. А. Венгера, А. И. Максакова, Г. А. Тумаковой, Е. И. Удальцовой
и др. Однако на современном этапе недостаточно уделяется внимания ранней
профориентации старших дошкольников, недооценивается образовательный
потенциал квестов при знакомстве с профессиями в условиях детского дома.
Знакомство с профессиями как задача воспитания и образования детей
старшего дошкольного возраста в условиях детского дома предполагает
потребность в знаниях психологических и педагогических основ трудового
воспитания. Содержание требует от педагога основательной психологопедагогической вооруженности, умения учитывать в своей работе возрастные
и индивидуальные особенности дошкольников.
В последнее время увеличилось количество исследовательских
научных работ, посвященных обоснованию учета психологических и
педагогических условий формирования трудовых умений и навыков у
дошкольников: А.О. Болотина в своем исследовании рассматривает суть
трудового воспитания дошкольников в контексте их знакомства с
процессиями [3], а Н.М. Крылова в своих работах раскрывает взаимосвязи
проектов трудового воспитания дошкольников на базе ознакомления
дошкольников с трудом взрослых [7]; И.В. Володченко рассматривает
методику трудового воспитания с детьми среднего дошкольного возраста
посредством использования квестов, направленных на развитие
представлений о процессиях [4] и др.
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Таким образом, можно сказать, что знакомство дошкольников с
профессиями является значимой частью трудового воспитания в условиях
детского дома.
Несмотря на, казалось бы, достаточное количество работ,
направленных на решение вопроса о формировании представлений о
профессиях, данная проблема до сих пор является актуальной в дошкольной
педагогике и недостаточно изучена.
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста требует четкого
понимания со стороны педагога, что именно подразумевается под этим
понятием, в связи с чем, необходимо рассмотреть, как толкуется этот термин
в современной педагогической науке.
Итак, трудовое воспитание рассматривается понимается качество
личности человека, которая реализуется в увлеченности и удовлетворенности
человека самим процессом труда и его результатом. В воспитательном плане,
формирование трудолюбия, согласно этой точке зрения, должно
акцентироваться на воспитании желания трудиться и осознание ценности
труда (процесса и результата).
Похожее по содержанию, но несколько отличающееся по сути видится
толкование понятия «трудолюбие» в словаре у С.Ю. Фоловина: «трудолюбие
– это черта характера, состоящая в положительном отношении к трудовой
деятельности» [11, с. 115]. В данных определениях внимание человека, у
которого формируется черта характера – трудолюбие – направлено на:
- в первом случае на процесс и результат труда;
- во втором случае – на непосредственно трудовую деятельность.
Я считаю, что данный подход не будет способствовать трудовому
воспитанию, так как для появления первых результатов необходима
практическая трудовая деятельность. Следовательно, если ребенок не сможет
сразу увидеть результаты своего труда (например, при работе с
проращиванием семян растений для зеленого уголка) или же результаты
полученного труда не так заметны для дошкольника (например, при
дежурстве в группе).
ФГОС ДО для формирования и полноценного развития личности
дошкольника (в данном случае – трудового) включает образовательные
области, образующие развивающую образовательное пространство или
среду. Ю.В. Сенько в своем исследовании отмечает, что образовательное
пространство группы детского сада педагог детского дома должен понимать
«не как вместилище всего сущего, а ... взаимодействие, общение педагога и
ребенка».
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В современной психолого-педагогической литературе, по вопросу
организации развивающей и образовательной среды в детском доме,
существует единство мнений по оценке игровой деятельности. Такое
единство оценки роли игровой деятельности стало результатом длительного
накопления информации об игре как таковой. Г. В. Плеханов понимает
игровую деятельность ребенка как своеобразный способ передачи
«культурных приобретений из поколения в поколение» [8]. Исследователь
подчеркивает связь игры и искусства, поскольку в них находят отражение все
важные для человека моменты, т.е. игра имеет социальный характер.
Игровая деятельность является ключевым условием для осознания
дошкольником особенностей взаимоотношений в социуме и моделирования
детьми взаимоотношений относительно своего поведения; следовательно,
именно через игру возможно формирование представления о трудовых
взаимоотношениях. С. А. Козлова и Т. А. Куликова [6] опираются следующая
классификация
игр:
режиссерские
игры,
сюжетно-ролевые,
театрализованные, игры со строительным материалом и квесты. При этом,
авторы отмечают, что в педагогике существует множество классификаций
игр в зависимости от того, что же именно считается классифицирующим
критерием (наличие инициативности ребенка, наличие правил и т. д.).
Следует также отметить и классификацию квестов:
1 класс: квесты, возникающие по инициативности ребенка;
2 класс: квесты, возникающие по инициативе взрослого;
3 класс: традиционные (народные) квесты.
Все классы квестов, так или иначе, связаны между собой.
Представляем пример квестов для ранней профориентации
дошкольников в условиях детского дома:
Таблица 1
Картотека квестов для ранней профориентации дошкольников
№
1

2

3

4

Название
Суть
Приключение «Угадай по одежде Приключение на опознание деятельности
профессию»
человека по описанию (колпак, половник в
руке, белый фартук – повар)
«Умные машинки»
Через загадки и машину-помощника угадать
профессию
(водитель
скорой
помощи,
пожарник и т.д.)
«Спасение кочечки»
Поиск людей, чья работа поможет спасти
больную кошечку: водитель, медсестра, веет.
врач и т.д.
«Тропа безопасности»
Приключение дошкольника в большом городе:
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5

«Сходим в гости к леснику»

помощь полиции, сотрудника ГАИ, водителя
автобуса и т.д.
Поиск лесника в лесу, который все время занят
и оставляет лишь следы своей работы: посадил
елочки, убрал сушняк в лесу, положил село
лосям и т.д.

Большой потенциал по развитию представлений о профессиях дают
квесты. Суть квестов исходит из ее названия – это приключенческие игры
обучающего характера. В основе каждого квеста лежит обучающая задача,
например, в квесте «Что изменилось» обучающей задачей является
формирование умения сравнивать предметы по внешним признакам, а в
квесте «Цветные коврики» – умение правильно называть цвета и различать
их между собой. С.А. Козлова отмечает, что, несмотря на наличие
обучающей задачи, внимание дошкольника привлекает не возможность
обучения, а возможность выиграть, выполнить игровые действия, достичь
результата [6, с. 193]. Следовательно, знания, умения и навыки, которые
дошкольники приобретают в процессе прохождения квестов, являются
следствием игровой деятельности (для старшего дошкольного возраста –
следствием выигрыша и решения игровой задачи).
Процесс знакомства старших дошкольников с профессиями имеет
комплексный характер и требует закрепления полученных в детском доме
представлений о профессиях.
Поскольку знакомство с профессиями затрагивает 4 из 5
образовательных
областей
(социально-коммуникативное
развитие,
познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое
развитие), следовательно, процесс знакомства старших дошкольников
необходимо проводить в непрерывной образовательной деятельности (НОД)
при помощи различных методов и форм работы.
Именно в условиях НОД процесс формирования представлений о
профессиях будет более эффективным по ряду следующих причин:
– НОД повышает уровень развития детей;
– позволяет систематизировать и обобщать знания детей по теме:
«Знакомство дошкольников с профессиональной деятельностью взрослых»,
– создает благоприятные условия для совершенствования умения
находить отличительные черты той или иной профессии,
– позволяет упражнять в умении находить предметы труда, который
нужен для данной профессии.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности и формы
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Сегодня первостепенной задачей воспитания подрастающего
поколения является формирование личности, проникнутой духом
патриотизма, строящимся на уважении к истории своей страны, к ее
традициям, к культурным и духовным ценностям человечества.
Гражданско-патриотическое воспитание через привитие чувства
сопричастности к своему языку, истории, армии, Родине способствует более
глубокому пониманию молодежью культурных и экономических
особенностей своей страны, побуждая задуматься над тем, чтобы стать
достойным гражданином.
Основными целями такого воспитания являются формирование
гражданского самосознания, любви к Родине, воспитания чувства
сопричастности к исторического прошлому и настоящему своей страны.
Очень значимым в воспитательном плане являются память и
уважительное отношения к историческому прошлому и людям, которые его
олицетворяют. На этом построена деятельность Поста №1.
Сегодня Пост №1 является центром военно-патриотического
воспитания. Главная его цель – воспитание патриотов России, граждан,
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готовых к защите Родины на основе воинских традиций и примерах
героического прошлого России.
Осуществлять патриотическое воспитание необходимо, во избежание, в
дальнейшем, негативного отношения к своей Родине, чувства стыда за нее,
которое мы наблюдаем у части поколения современной молодежи и детей
школьного возраста.
Пост №1 включает несколько направлений деятельности:
- Служба Почетного караула на Посту №1 у памятника героямкузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
в соответствии с «Графиком несения Всероссийской Вахты Памяти на Посту
№1 отрядами юнармейцев общеобразовательных учреждений города».
- Школа подготовки инструкторов юнармейского мастерства
«Гвардеец». Предназначена для подготовки юнармейцев в качестве
инструкторов по строевой подготовке, а также для создания мобильного
резерва Поста №1 для участия в мероприятиях военно-патриотической
направленности.
- Отряд «АКМ» (активная кемеровская молодежь) - поисковый отряд,
созданный на базе Поста №1 с целью организации участия молодежи в
увековечении памяти погибших в Великой Отечественной войне [4].
В 2016 году было создано Всероссийское военно-патриотическое
общественное детско-юношеское движение «Юнармия», в состав которого
вошел Пост № 1. Наряду с основными задачами движения, особо
подчеркивается
необходимость
«обязательного
«информационного
сопровождение деятельности юнармейских отрядов», то есть использование
всех имеющихся медиаканалов для создания позитивного образа
организации и информирования общества о ее деятельности.
С целью решения поставленных задач в объединении «Пост № 1» в
2018 году был организован юнармейский пресс-центр. Программа обучения
данного объединения направлена на обучение юнармейцев основам
журналистского мастерства, экскурсионной и исследовательской работы.
Особое внимание уделяется проблеме формирования патриотических
чувств и активной гражданской позиции юных журналистов. Это
обусловлено не только современным тенденциям педагогики, но и
особенностями практической деятельности обучающихся творческого
объединения.
Целью пресс-центра является оперативное и текущее информирование
о событиях жизни Поста № 1, о новостях образования, детских и
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молодежных движениях, связанных с военно-историческим прошлым
страны.
Отличительной особенностью юнармейского пресс-центра является
ярко выраженная направленность на освещение деятельности юнармейских
отрядов посредством современных медиа средств.
Сегодня медиа играют ведущую роль в развитии страны,
функционировании институтов гражданского общества, которые выступают
мощным средством управления общественным мнением и одновременно
субъектом его формирования. За последние десятилетия масс-медиа стали
полноправным институтом социализации личности. Именно медиа
демонстрируют образцы поведения, паттерны, ценностные установки.
Стремление защитить подрастающее поколение от разрушительного
влияния зачастую невысокого качества массовой культуры, настоятельно
требует создания условий для приобщения детей и подростков к ценностям и
истории нашей страны.
Патриотическое воспитание в медиа — это формирование в молодом
человеке приверженности важнейшим духовным ценностям, воспитание
таких личностных черт, как забота об интересах страны, готовность ради
Родины к самопожертвованию, верность Отчизне в период военных
испытаний, гордость за героическое прошлое нашего Отечества, за научнокультурный вклад России в мировую цивилизацию. Средства массовой
информации и коммуникации, литература, искусство должны формировать у
подрастающего поколения активную жизненную позицию, закреплять в
сознании образ патриота как носителя общественных идеалов [3].
Новые медиа как фактор воспитания ценностей патриотизма с каждым
годом используются все активнее. Сегодня медиа площадки в интернет-среде
подкрепляют патриотические акции, проводимые другими общественными
институтами, а также они реализуют и собственные медиа проекты.
Основные площадки новых медиа: информационные порталы,
блогосфера, социальные сети, мобильные приложения.
Каждая медиа площадка отлична от других, рассчитана на свою
аудиторию, предполагает разную степень увлеченности пользователей.
Совместно с педагогом ребятами созданы группы в социальных сетях
(Вконтакте и Instagram). Ведутся тематические рубрики, созданы тесты,
посвященные истории нашей страны. Это активно используется для
привлечения внимания к деятельности патриотический направленности и
дополнительной платформы для активности молодежи.
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В процессе обучения ребят в юнармейском пресс-центре основной упор
делается на развитие литературных и творческих (журналистских)
способностей юнармейцев, умений работать в современных медиа
программах (Adobe InDesign, Adobe Photoshop, RadioBOSS, SONY Vegas Pro
и др.), а также на формирование у школьников чувства патриотизма,
национального самосознания, мировоззрения и нравственных устоев через
изучение героического прошлого нашей страны.
Обучение в пресс-центре развивает интерес к профессии журналиста,
способствует приобретению опыта социально-значимой деятельности,
позитивной социализации и профессиональному самоопределению,
обеспечивает
духовно-нравственное,
гражданское,
патриотическое
воспитание обучающихся. Все это поможет юнкорам прийти к
осмысленному отношению к жанровой продукции СМИ, выработать
активную гражданскую позицию, развить чувство собственного достоинства,
честность и ответственность за сказанное или написанное слово, а также
учиться наблюдать, анализировать и правильно воспринимать, и оценивать
события и явления окружающей жизни, развивать образное мышление и
креативность.
В работе с воспитанниками используется практико-ориентированный
подход. По итогу серии занятий юнкоры готовят «продукт»: различные
материалы о деятельности Поста № 1, интересных и значимых событиях,
подготовка новостей и релизов для городских и областных пресс-служб.
В рамках воспитательной работы с юными корреспондентами
проводятся Уроки мужества, посвященные событиям нашей военной истории
России, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и
ветеранами военной службы, участниками боевых действий в Афганистане и
Чечне, на Северном Кавказе и других локальных конфликтах. Знакомство с
героическим прошлым нашей Родины через живой пример воспитывает у
обучающихся преданность своему Отечеству, укрепляет связь поколений.
Данные мероприятия способствуют воспитанию чувства гордости и
уважения за культурно-историческое прошлое страны и родного края.
Помимо основной деятельности юнармейского пресс-центра в рамках
договора сотрудничества с организациями ребята систематически посещают
государственные,
ведомственные
музеи,
государственный
архив
Кемеровской области.
В современной ситуации развития России, особенно важно
возрождение духовности, воспитание молодежи, в духе патриотизма, любви
к Отечеству. На Посту № 1 города Кемерово широко применяются активные
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формы и методы патриотического воспитания, способствующие
формированию творческих, высоконравственных, компетентных граждан
России, принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих
ответственность за настоящее и будущее своей страны.
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Дошкольный возраст имеет свои особенности. В этот период дети
любознательны,
проявляют
высокую
познавательную
активность,
максимально открыты эмоциональному переживанию и сопереживанию.
Развиваются предпосылки понятийного мышления: появляются элементы
абстрактных рассуждений, проявляется интерес не только к тем явлениям,
которые он видел непосредственно перед собой, но и к обобщенным
свойствам предметов окружающей действительности. Ребенок способен
определить
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
проанализировать, обобщить новый материал и сделать вполне логические
выводы [3; 7].
Возраст 5-7 лет – оптимальное время для первого знакомства с
основами финансовой грамотности. Знать эти основы так же необходимо, как
уметь пользоваться ножом и вилкой. Очень важно, чтобы дети не только
имели представление о финансах, но и умели о них говорить [2; 3].
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В нашем МБДОУ «Старопестеревский детский сад общеразвивающего
вида» реализуется дополнительная общеобразовательная программа
«Экономика для дошкольников». Она входит в ООПДО и является частью,
формируемой участниками образовательных отношений. Содержание
занятий программы включает темы, представляющие собой блоки
образовательных ситуаций, в которых дети в игровой форме знакомятся с
основными экономическими понятиями [1; 5].
Блок 1. «Потребности»: «Как много разных потребностей», «Какие
потребности можно и нужно удовлетворять, какие нельзя и почему».
Блок 2. «Производители и ресурсы»: «Что нас окружает, и что мы
используем из окружающего нас мира в жизни», «Кто производит товары,
продукты».
Блок 3. «Ограниченность ресурсов»: «Выбор цели», «Ресурсы всегда
ограничены», «Почему мы их выбираем».
Блок 4. «Обмен и деньги»: «Рынок. Спрос и предложение», «Цена и
Деньги», «Обмен товарами и услугами с другими странами».
Для реализации данной темы необходимо обновление развивающей
предметно – пространственной среды. В дошкольной организации мы
создали центр «Финансовая грамотность» и наполнили его дидактическими
играми; произведения художественной литературы, раскрывающие детям в
доступной форме экономические понятия. Кроме того, подобрали понятные
для восприятия детей материалы: альбомы, иллюстрации, рекламные
карточки и многое другое. Обогатили развивающую предметнопространственную среду старшей и подготовительной групп сюжетно ролевым играм: «Кассир», «Банкир», «Супермаркет», «Банк», «Почта»,
«Рекламное агентство». Нами разработана дидактическая кукла «Фунтик»,
которая служит для привлечения внимания, создания проблемных и игровых
ситуаций в работе с детьми. Оформили музей денег «Свой грош везде
хорош».
Для достижения положительных результатов систематически ведем
работу с родителями. Они принимают активное участие в образовательной
деятельности. Совместно с детьми, наши мамы и папы изготовили коллекции
денег, копилки, принесли кошельки, атрибуты для сюжетно – ролевых игр.
В свою очередь педагоги для родителей проводят консультации,
беседы, дают рекомендации, приобщают к участию в конкурсах, выставках,
викторинах экономического содержания.
Параллельно проводится работа с педагогами. На педагогических часах
проведены консультации: «Воспитание нравственных качеств дошкольников
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посредством русской народной сказки с экономическим содержанием»,
«Задачи экономического воспитания и пути их реализации в работе с детьми
старшего дошкольного возраста». Провели педагогический совет «По
ступенькам финансовой грамотности» вовремя, которого обсуждались такие
вопросы как «методы и формы работы с детьми по финансовой
грамотности». Педагоги делились опытом по организации и проведению
занятий «Семейный бюджет», «Деньги. Монета. Банкнота», «Сказки и
финансы». В ходе непосредственно образовательной деятельности
воспитанники узнавали об отличительных и сходных признаках между
монетой и банкнотой, между банкнотами разного достоинства, и как в семье
появляются деньги, закреплялись нравственные, этические нормы.
Таким образом, работа в данном направлении позволила нам сделать
выводы о том, что целесообразен комплексный подход по схеме «дети –
родители - педагоги», который предполагает одновременную деятельность на
все три группы.
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На протяжении многих столетий создавались и передавались из
поколения в поколение разнообразные фольклорные жанры, обряды, обычаи,
верования. В наше время становится все труднее найти тех людей, которые
бы рассказали обо всем об этом; которые помнили о том, как жили их
предки; какие песни пелись и т.д.
Во многих СМИ пишется и говориться об актуальности данной
проблемы, о том, что наши дети должны приобщаться к народным
традициям, песенному фольклору, не забывать наши корни, наши обычаи.
Перед обществом остро встал вопрос о сохранении и возрождении народного
творчества, народной культуры.
Современные
существующие
учреждения
дополнительного
образования детей занимаются деятельностью, направленной на
возрождение, сохранение и развитие русского фольклора, народных
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традиций, промыслов и ремесел, распространением и популяризацией
произведений народного творчества через современные дополнительные
общеразвивающие программы и воспитательную деятельность, привлекая
молодых специалистов к сотрудничеству.
Если мы говорим о воспитательной деятельности, то здесь
необходиться без личности педагога дополнительного образования. Педагог
дополнительного образования – это тот человек, кто берет на себя функции
не только педагога по конкретной дисциплине, (в моем случае педагог по
народному пению и фольклору), но и педагога-организатора по учебновоспитательной работе с детьми младшего школьного возраста.
У меня, как и у любого педагога дополнительного образования, в
начале учебного года проходит набор детей на дополнительную
общеразвивающую программу. После формирования групп на первом
занятии, каждый из учащихся, проходит прослушивание, и отвечают на
вопросы. Все реже, вновь прибывшие учащиеся в объединение, могут
ответить на такие, простые на первый взгляд, вопросы, как: Что такое
колыбельная песня? Какие вы знаете русские народные сказки? А какие
скороговорки вам знакомы? и т.д. Проанализировав ответы своих учащихся,
поставила перед собой цель - пробудить их интерес к народному творчеству
через реализацию воспитательных мероприятий: познавательно-игровых,
театрализованных программ народной направленности («Масленицаблиноедка», «Великая Пасха», «Народные посиделки», «К нам на святки
пришли колядки» и т.д.), которые воплощают жизнь наших предков, их
уклад и традиции празднования значимых дат.
Такие воспитательные мероприятия, используют разнообразные виды
деятельности учащихся: выразительное чтение стихов, исполнение песен,
проведение игр, ведение хороводов и др., что способствует формированию
эмоционального восприятия того или иного образа в народном творчестве,
воспитывает чувство уважения к родной природе и любви к Родине.
Прежде, чем приступить к созданию литературного сценария
проводимого воспитательного мероприятия, я изучаю литературу и
Интернет-ресурсы по данной тематике, провожу опрос среди старшего
поколения, с целью информирования по данной тематике, обращаюсь к
помощи коллег и только потом приступаю к написанию самого сценария.
После того, как мой сценарий написан, провожу предварительную
подготовку с учащимися: изготавливаю буклеты и листовки о проводимом
мероприятии, подготавливаю сценические костюмы, необходимый реквизит
для игр и театральных зарисовок (это может быть забор, подсолнухи, макет
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русской избы, дорожки, русский самовар и т.д. все то, что напоминает нам
деревеньку с русской избой), оформляю выставку детских рисунков,
разучиваю необходимый традиционный песенный репертуар для этого
праздника, провожу репетиции программы.
Например, воспитательное мероприятие «Люблю березку русскую!»
цель которого, приобщение учащихся среднего школьного возраста к
народному творчеству, через раскрытие образа березки в поэзии, живописи,
песнях, хороводах, играх, обрядах русского народа. В основе данного
воспитательных мероприятия лежит традиция чествования белоствольной
русской березки, «обычай завивания берез», когда вплетали в ветки березки
разноцветные ленты. Целесообразно в представленной программе
познавательную информацию закрепить в действии, например, информация о
русских банях и использовании березовых веников, закрепляется игрой
«Баня». Включение в программу музыкального сопровождения звуками
русской природы, способствует эмоциональному восприятию образа русской
березы в народном творчестве.
Когда вся познавательная информация закрепляется действиями –
результат освоения данного материала остается на высоком уровне. Данный
подход в учебно-воспитательной работе дает возможность воплотить в
реальность забытое старое, а учащиеся всегда остаются довольными, так как
они сами становятся частью одного большого действа, где могут
самореализоваться в различных ролях как артисты, музыканты, сказители,
ведущие. «Фольклорные вечерки или вечорницы» - еще одно из направлений
учебно-воспитательной работы в моей педагогической практике. Это
традиционные развлечения русских предков, сезонная форма молодежного
досуга в осенне-зимнее время. Для такого рода воспитательного мероприятия
необходимо просторное помещение (или площадка на улице), так как
особенностью данного мероприятия является построение всех участников в
один большой хоровод, в котором проводятся различные хороводные игры,
поются хороводные, шуточные песни, а девицы с парнями соревнуются в
ловкости и быстроте. Особенностью данного воспитательного мероприятия
является то, что весь игровой и песенный репертуар изучается во время
самого мероприятия, и в предварительной подготовке с учащимися не
нуждается.
Таким образом, оценка результативности реализации воспитательной
работы осуществляется через:
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- выявление удовлетворенности участниками к конкретному
воспитательному мероприятию и востребованностью таких программ
образовательными учреждениями города;
- привлечение в объединение и увеличение охвата детей школьного
возраста к основам народного творчества;
- соотношение поставленной цели с реально достигнутым результатом,
включенность учащихся в действо, как создание воспитывающей среды.

Развитие лидерских способностей учащихся посредством применения
инновационных методов обучения в хореографии
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развитие их посредством применения инновационных методов обучения в
хореографии. Инновация понимается как взаимосвязь традиционных и
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В наше время, уже невозможно представить свою жизнь без новых
введений. Хореографическое искусство не является исключением. Для
успешного осуществления профессиональной деятельности педагогу
необходимо использовать современные инновационные технологии.
Несмотря на то, что хореографическое искусство уже давно изучено и
отражено в различных источниках информации, современная педагогика
требует применения все более новых, инновационных форм организации
обучения и развития.
Такой инновацией может стать синтез традиционных и инновационных
педагогических подходов.
«Инновация» (от англ. «novation») - создание и внедрение различного
вида новшеств, порождающих значимые прогрессивные изменения в
социальной практике. Инновационный же процесс понимается как изучение,
создание и использование инноваций, которые гарантируют успех перехода
традиционной системы образования на новое высококачественное состояние.
Педагогическая инновация – это педагогическое нововведение,
целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в образовательную
среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики
отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом.
Педагогические инновации могут осуществляться как за счет
собственных ресурсов образовательной системы (интенсивный путь
развития), так и за счет привлечения дополнительных мощностей
(инвестиций) – новых средств, оборудования, технологий, капитальных
вложений и т.д. (экстенсивный путь развития).
Для преподавателей хореографии инновация воспринимается как
процесс обогащения художественно-творческой деятельности в ходе
эффективной реализации взаимосвязи традиционных и инновационных
методов в процессе создания детского хореографического коллектива
определяется как комплекс последовательной деятельности обучающихся в
дополнительном образовании - от получения теоретического знания до
готовности создания новых художественно - творческих проектов на основе
нового знания.
Основной задачей для педагога является выбор методов и форм
организации работы с детьми, оптимальных инновационных педагогических
технологий, которые соответствуют поставленной цели личностного роста
учащихся. Использование в работе современных педагогических технологий
и методов, позволяет создать условия для реализации творческого
потенциала личности учащегося. На помощь преподавателям приходят
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инновационные технологии в хореографии, такие как фото и видео
технологии, электронное обучение и авторские методические программы
нового поколения.
Главной целью применения инноваций является – увеличение объема
получаемой детьми информации; формирование устойчивых знаниевых
навыков и их успешное применение на практике; развитие мотивации к
занятиям и проявление у учащихся лидерских качеств.
В МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества
Кировского района» педагог-хореограф, руководитель Театра танца
«Dozado» применяет на занятиях инновационные технологии обучения в
сотрудничестве, которые позволяют не только повысить качество обучения,
но и выявить потенциальных учащихся, способных проявлять качества
лидера.
Обучение в сотрудничестве используется при проведении сводных
репетиций, постановок концертных программ, где задействованы все или
несколько учебных групп. Большую воспитательную работу играют
творческие отчеты, обмен опытом между учащимися и творческая помощь
друг другу.
Данную технологию автор рекомендует применять, начиная с малых
форм организации образовательной деятельности, таких как –
индивидуальная репетиция, мастер-класс, работа в дуэте над
хореографической постановкой с привлечением во время творческой работы,
учащихся более старшего возраста, либо выпускников хореографической
студии.
Плюсами такого сотрудничества становится хорошее взаимоотношение
в самом коллективе; передаются знания, умения и навыки от старших к
младшим; появляется мотивация научиться большему. На постановках и
репетициях хореографических номеров, где группы работают вместе,
учащиеся взаимодействуют друг с другом. Вырабатывается чувство
ответственности, так необходимое в жизни.
Нельзя подвести рядом стоящего в танце, нельзя опоздать, потому что
от тебя находятся в зависимости другие, нельзя не выучить, не выполнить, не
доработать. Перед выступлениями и показами также происходит общая
подготовка. Победы на конкурсах важная часть, но самая главным является –
поддержка коллектива, когда младшие группы выступают, то старшие
группы и родители поддерживают их в зрительном зале. При этом появляется
больше настроя на победу, положительных эмоций и уверенности.
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Такой подход в образовательной деятельности позволил выявить
педагогу учащихся-лидеров и развивать в дальнейшем это качество и при
воспитательной работе в коллективе.
Многие ученые пытались выделить основные качества лидера. В
начале XX века американский социолог Э. Богардус перечислил качества,
которыми должен обладать лидер: чувство юмора, такт, умение предвидеть,
способность привлекать к себе внимание, умение нравиться людям,
готовность брать на себя ответственность. Р. Стогдилл, Р. Манн выделяют
такие качества, характеризующие лидера, как: ум, интеллектуальные
способности; умение повести за собой других; уверенность в себе,
активность и энергичность; знание дела, которым занимается группа.
Ребенка – лидера можно охарактеризовать по следующим основным
признакам:
1. Принадлежность к группе: лидер- именно член группы, он «внутри»,
а не «над» группой.
2. Положение, которое занимает ребенок в классе: лидер пользуется
авторитетом, у него высокий статус.
3. Нормы и ценностные ориентации лидера и группы совпадают, лидер
наиболее полно отражает и выражает интересы группы.
4. Способность лидера воздействовать на группу: влиять на поведение
и сознание членов группы.
5. Источник выдвижения лидера в группе – система личных
взаимоотношений, в которых проявляется лидер.
Таким образом, новшества в хореографии воспринимаются
преподавателем как синтез классических и современных методик
преподавания для достижения поставленной цели: эффективного получения
обучающимися знаний и умений для создания и реализации творческих
проектов. Традиционные образовательные программы без внедрения
новейших технологий сегодня уже не удовлетворяют потребности учителей в
центрах дополнительного детского образования. Меняются мировые тренды,
возникают новые танцевальные направления, а старые претерпевают
изменения.
Применяя метод обучения в сотрудничестве на занятиях хореографии,
позволяет сформировать у учащихся индивидуальные возможности,
креативность, чувство товарищества и толерантность. При помощи
инноваций, дети взаимодействуют друг с другом, что хорошо влияет на
большую результативность.
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по развитию
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Abstract. The article presents the experience of work on the development of
the environmental views of preschool children in the framework of project
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Дошкольный возраст является первым звеном в системе непрерывного
экологического образования, так как в этот период закладывается фундамент
осознанного отношения к окружающей действительности, накапливаются
яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго (а порой на всю жизнь)
остаются в памяти человека.
В соответствии с п. 2.6. ФГОС ДО образовательная область
«Познавательное развитие» предполагает «…формирование представление о
малой родине, о планете Земля как общий дом людей, общем доме людей, об
особенностях ее природы».
Поэтому нашей главной целью является воспитание любви к природе, к
родному краю. Планомерная, систематическая работа, использование
разнообразных
средств
воспитания,
общие
усилия
дошкольной
образовательной организации 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
проектную 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.
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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 работу.
Использование данного метода способствует активному повышению
самооценки ребенка. Ребенок чувствует себя значимым в группе, видит свой
вклад в общее дело, радуется своим успехам. Родители становятся
активными участниками образовательной деятельности.
В нашей дошкольной образовательной организации метод проектов
используется в работе с детьми старшего дошкольного возраста, у которых
есть все необходимые предпосылки для реализации проектов. Так появилась
идея разработки проекта «Родной край – Кузбасс».
Кузбасс – это красивая местность, в которой гармонично сочетаются
горные 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 природе родного края.
Цель проекта - формирование экологических знаний и экологической
культуры у детей старшего дошкольного возраста, осознание ребенком себя,
как части природы.
Основные задачи проекта:
1.
Познакомить детей с растительным и животным миром родного
края -Кузбасса.
2.
Формировать активную жизненную позицию (умение ребенка
использовать 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
подготовительной к школе группы, родители.
Длительность проекта: долгосрочный, реализуется в два года.
Этапы проектной деятельности:
1-й (подготовительный)
- определение целей и задач, содержание проекта, прогнозирование
результатов;
- вовлечение родителей в активное эколого-образовательное
пространство дошкольной образовательной организации;
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- сбор необходимой информации, литературы, материала, средств,
необходимых для реализации проекта;
- определение содержания деятельности всех участников проекта.
2-й этап (основной)
- работа с детьми по перспективному плану;
- 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
рисунков и поделок детей, педагогов, родителей).
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 нагляднодидактических 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
природой родного края через различные методы и приемы.
Чтение художественной и познавательной литературы. В ходе бесед
демонстрируются слайды, фотографии, экспонаты из природного материала.
Через эмоциональный рассказ, личный опыт детей происходит знакомство с
природой родного края.
Огромное значение в работе с детьми уделялось экспериментальной и
исследовательской деятельности. Экспериментальная деятельность в ДОО
предоставляет возможность воспитанникам самим добывать информацию об
изучаемых явлениях или объектах, а педагогам – сделать процесс познания
максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную
любознательность дошкольников.
В процессе экспериментирования с природным материалом –
воспитанники знакомились со свойствами природного материала, также
происходило формирование грамматических категорий. Например, камни –
каменистый, песок – песчаный.
Осуществлялась работа по созданию коллажей, оформлению гербария
«Деревья и кустарники Сибири», «Цветы и травы Сибири», а также Красной
книги Кузбасса, книги животных Кузбасса.
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Использование дидактических и настольных игр природоведческого
содержания: «Чей домик?», «Найди дерево по описанию», «Отгадай, что
загадаю», «Птицы Кузбасса», «Найди животное», «Кто больше назовет
животных Кузбасса», «Голоса птиц», «С чьей ветки детки» учит
классифицировать растения и животных; запоминать новые названия,
обогащает и развивает речь дошкольников.
В ходе реализации проекта большое внимание уделялось выполнению
творческих заданий, которые способствуют актуализации знаний, умений,
навыков ребенка, их практическому применению во взаимодействии с
окружающим, с миром природы, стимулируют потребность ребенка в
самореализации, самовыражении, в творческой деятельности. Например,
совместная продуктивная деятельность детей и взрослых обогатила
развивающую предметно-пространственную среду группы.
Дошкольники активно участвовали в конкурсах «Зимняя сказка»,
«Прилетайте, птички – воробьи, синички», «Лучшая кормушка», «Сохраним
первоцветы Кузбасса».
Конкурс «Вторая жизнь вещей и материалов» проводился с целью
привлечения детей и родителей к проблеме твердых бытовых отходов.
Участвуя в данном конкурсе, нам хотелось сформировать экологическую
культуру воспитанников, объединить усилия людей, неравнодушных к
загрязнению природы твердыми бытовыми отходами, а также развивать их
творческие способности воспитанников.
Участвуя в акциях «Наш зеленый детский сад», «Огород на окне»,
«Зеленое лукошко» воспитанники учились выращивать рассаду, зелень,
ухаживать за растениями.
Проведение акций «Покормите птиц зимой», «Ненужную бумагу на
нужное дело», «Открой свое сердце», «Прикоснись к природе сердцем!»,
«Берегите воду!», «Посади деревце» позволило активизировать участие
родителей в жизни дошкольной образовательной организации, воспитании
ребенка и создать атмосферу общности интересов детей, родителей и
педагогов в деле создания что-то полезного для мира природы.
Традиционно в нашей дошкольной образовательной организации
проводится праздник «Прилет птиц». По окончании праздника воспитанники
подготовительной к школе группы совместно с папами развешивают
скворечники для птиц.
Праздники и развлечения «Встреча пернатых друзей», «День рождения
Земли», «Земля – наш общий дом», «Сказки нашего леса», «Мы защитники
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природы», которые помогают нам и нашим детям, задуматься о состоянии
нашей планеты, о возможностях человека и его отношении к природе.
Воспитанники подготовительной к школе группы стали победителями
в экологическом КВНе «Наш дом - природа» в рамках городских гостевых
встреч среди воспитанников ДОО южного микрорайона города
«Муравейник».
Итоговый этап предполагал создание мини – музея «Родной край Кузбасс», «Красной книги Кузбасса».
Реализация проекта осуществлялась в тесном сотрудничестве с
семьями воспитанников. Для родителей (законных представителей)
воспитанников были проведены консультации «Знакомим родителей с
природой родного края», «Наш край - Кузбасс», «Зеленая аптека Кузбасса»,
литературная гостиная «Поэты Сибири о природе». Оформлена выставка
литературы и дидактических пособий.
Родители активно включились в работу проекта. Совместно с детьми
собирали экспонаты для мини-музея, подбирали иллюстрации, материал к
оформлению «Красной книги Кузбасса», участвовали в экологических
акциях, выставках, озеленении участка группы, субботнике по
благоустройству территории 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» обеспечивает достижение
следующих результатов:
- эмоционально-положительное отношение воспитанников к родной
природе, 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
деятельности;
- повышение экологической грамотности родителей воспитанников.
В основе любого проекта лежит проблема, для решения которой
требуется исследовательский поиск. В процессе детского исследования
происходит получение ребенком конкретных познавательных навыков:
обучение
наблюдению,
рассуждению,
планированию
работы,
прогнозированию результатов, сравнению, анализу, обобщению, развитию
познавательных способностей. Поэтому, воспитанникам предоставляется
дополнительная возможность приобщиться к исследовательской работе, как
к ведущему способу познания окружающего мира.
191

Работа по природоохранным проектам - уникальная возможность для
детей и родителей проявить себя, принести пользу окружающей природе
родного края. Сотрудничество 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 необходимую ребенку особую
положительную эмоциональную окраску.
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние дизартрии на развитие
аудиальной памяти детей дошкольного возраста. Проанализированы
особенности кратковременной аудиальной памяти у детей дошкольного
возраста
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Дети с нарушением речи – это дети, которые имеют отклонения в
речевой функции. Нарушения речи могут быть разнообразными, они могут
проявляться в нарушении произношения слов, грамматического строя речи,
бедности словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи.
Они различаются на два вида, те которые не препятствуют обучению в
общеобразовательной школе, и тяжелые нарушения речи, требующие
специального обучения [1].
Дизартрия – нарушение произносительной и просодической стороны
речи, обусловлены недостаточной иннервации речевого аппарата [2].
К основным признакам дизартрии являются малопонятная
выразительная речь, отсутствие интонации, плохая дикция, искажение и
замена звуков в сложных по слоговой структуре словах.
Как следствие дизартрия – нарушение, которое часто проявляется в
расстройствах фонематического и просодического компонентов речевой
функции.
А. Г. Маклаков, определяя память как психический процесс,
выполняющий функции запоминания, сохранения и воспроизведения
материала, отмечает, что память является основой познавательной
деятельности. Существуют разные основания для выделения видов памяти.
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Так, выделяют: оперативную, долговременную, словесно-логическую,
образную, зрительную и слуховую память [4].
Кратковременная память характеризуется незначительным периодом
хранения информации (до 30 секунд), небольшим количеством
воспроизводимых элементов, новая информация затирает хранимую, как
правило удерживаются последние 8-9 единиц информации (слов, сюжетов и
др.). Выделяют кратковременную зрительную и слуховую память. Мы
опираемся на определение Л.С Выготского, который утверждает, что
кратковременная слуховая память – это память, которая позволяет хранить
слуховую информацию в течение нескольких секунд [3].
Особым образом кратковременная слуховая память проявляется у
детей с дизартрией. Ученые Е. Ф. Архипова, Л. И. Белякова, В. А. Киселева,
О. В. Правдина, работающие в этом направлении, отмечают, ежегодное
увеличение количества детей, со стертой дизартрией. Слуховая память
влияет на усвоение речевых фонем ребенком дошкольного возраста. Таким
образом, изучение влияния дизартрического компонента на развитие
аудиальной памяти детей дошкольного возраста является актуальным в
современных условиях образования и коррекционной деятельности.
Цель исследования – изучить особенности кратковременной
аудиальной памяти у детей дошкольного возраста в логопедической и
общеразвивающей группе.
В начале исследования мы выдвинули гипотезу о том, что наличие у
дошкольника такого речевого дефекта как дизартрия препятствует
нормальному развитию аудиальной памяти, а именно запоминанию на слух
слов и словосочетаний. В соответствии с выдвинутой гипотезой нами было
спланировано и проведено эмпирическое исследование. Выборка составила
40 детей в возрасте 6-7 лет, 20 из которых занимаются в логопедической
группе и имеют дизартрическое расстройство и 20 детей из
общеразвивающей группе, без речевых нарушений.
Для определения кратковременной аудиальной памяти нами были
использованы различные методики «Запоминание 10 слов» А. Р. Лурия,
«Запомни цифры» Р. С Немова. Также детям предоставлялось задание на
прослушивание и запоминание стихов, пересказ текста [5].
Все методики направлены на изучение процесса произвольного
запоминания у детей. В первой методике ребенку предлагалось выслушать
внимательно и запомнить произнесенные слова, которые он должен сразу
начать воспроизводить, причем порядок слов в данном случае не важен.
Слова произносятся четко с интервалом в половину секунды и для
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запоминания предъявляются несколько раз. Если после последнего
прочтения ребенок не справился с заданием, можно просто похвалить
ребенка чтобы у него не оставалось ощущения провала. Результаты
записываются. Сам ход заучивания дает представление о развитии внимания,
о работоспособности ребенка. Стимульный материал – это 10 слов, не
связанных друг с другом по смыслу [5].
Вторая методика определяет объем кратковременной слуховой памяти
ребенка. Экспериментатор последовательно зачитывает ребенку сверху вниз
ряд цифр. Далее предлагается прослушать ряд цифр и запомнить их, после
чего ребенок должен сразу воспроизвести цифры, в этой методике порядок
цифр важен. Цифры, произносятся с интервалом в 1 секунду. Это
продолжается до тех пор, пока ребенок не допустит ошибку [5]. Если ошибка
допущена, то экспериментатор повторяет соседний ряд цифр, состоящий из
такого же количества цифр, как только опять допускает ошибку в
воспроизведении ряда цифр одной и той же длины то на этом данная часть
психодиагностического эксперимента подходит к концу. Отмечается длина
предыдущего ряда, хотя бы раз полностью и безошибочно
воспроизведенного, и переходят к зачитыванию рядов цифр, следующих в
противоположном порядке – убывающем. В заключение нужно определить
объем кратковременной слуховой памяти ребенка, который равен полусумме
максимального количества цифр в ряду, правильно воспроизведенных
ребенком в первой и во второй попытках.
В третьей методике экспериментатор читает стихотворение несколько
раз, ребенок должен прослушать и запомнить его, после того как
экспериментатор закончит, ребенок может начать воспроизводить. Стихи
подобраны так, что учитывает индивидуальные особенности ребенка [5].
В четвертой методике экспериментатор читает текст один раз, ребенок
должен пересказать его, так чтобы смысловая структура текста, не
изменилась.
Наша гипотеза частично не подтвердилась, действительно ребенок с
дизартрическим расстройствам, плохо усваивает материал на слух. Однако
результаты показывают, что способность запомнить 10 слов у детей
логопедической группы выше, чем у детей из общеобразовательной группы.
Но детям из логопедической группы было очень трудно выполнить задания
на заучивание стихов и на запоминание текста.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что
коррекционная логопедическая работа в группе детей с наличием
дизартрического компонента речевого нарушения эффективна в части
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развития кратковременной слуховой памяти на слова. Тогда как тексты и
стихи запоминаются ими хуже детей, не занимающихся в логопедической
группе. Причины такого результата предполагается изучить в следующих
научных исследованиях.
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В Законе Российской Федерации «Об образовании», Стратегии
развития воспитания в РФ на период с до 2025 года, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Концепции дополнительного образования и др. духовно-нравственное
воспитание рассматривается как важнейшая цель современного
отечественного образования и одна из приоритетных задач общества.
Дополнительное образование имеет широкие возможности для реализации
задач духовно-нравственного воспитания, направленных на формирование
понимания жизни как величайшей ценности, здорового образа жизни;
обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и общества. Под
духовно-нравственным воспитанием гражданина России понимается
«педагогически организованный процесс усвоения и принятия учащимися
базовых национальных ценностей» [1, 9], каждая из которых раскрывается в
нравственных отношениях.
Одной из направленностей, по которой осуществляет свою
деятельность Центр дополнительного образования детей им. В.Волошиной
(Центр), является естественнонаучное. В своей учебной деятельности на
занятиях по дополнительной общеразвивающей программе «Физиология
здоровья» для учащихся 13-15 лет естественнонаучной направленности для
решения задач духовно-нравственного воспитания учащихся используем
методы: выработки нравственных взглядов, понятий, суждений, оценок;
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организации деятельности и формирования опыта общественного поведения;
вспомогательные методы воздействия на сознание и поведение подростков.
Например, на занятии по теме «Кожная чувствительность.
Дерматоглифика» приводим примеры из жизни слепоглухонемых людей,
добившихся высоких результатов в творческой и научной деятельности, как
показателя их любви к Родине, стремления быть полезным для общества и
страны; разъясняем необходимость оказания таким людям помощи в
трудных ситуациях.
Во время освоения тем «История развития знаний о строении
человека», «Физиология нервной системы» упоминаем об отечественных
ученых, внесших вклад в развитие биологии и физиологии, достижениях
современной медицины и физиологии.
На занятиях в процессе беседы выясняем образ жизни ребят,
увлечения; одобряем и поддерживаем их в занятиях спортом, волонтерстве,
здоровом образе жизни, активной позиции в отношении себя и окружающих,
привлекаем к участию в марафонах, акциях и мероприятиях по
здоровьесбережению. Например, в городском конкурсе-марафоне «Здоровый
город – это мы!», областном конкурсе творческих работ «Календарь
здоровья» и др.
Одним из аспектов духовно-нравственного воспитания школьников и
задачей, реализуемой в рамках дополнительной общеразвивающей
программы «Физиология здоровья», является здоровьесбережение. Поэтому
на занятиях по темам «Опорно-двигательная система человека», «Строение и
функции органа зрения» при изучении вопросов нарушения осанки,
заболеваний опорно-двигательного аппарата и органов зрения, осваиваем со
школьниками комплекс упражнений по профилактике плоскостопия и
нарушению осанки, упражнения для глаз. Во время изучения типов
телосложения определяем с учащимися свой тип телосложения и соотносим
его с образом жизни, видом спорта, особенностями питания.
Также на занятиях по основным функциональным системам организма,
к примеру, физиологии сердечно-сосудистой, дыхательной системам,
знакомим учащихся с методиками простых измерений параметров своего
организма, проводим оценку состояния сердечно-сосудистой системы и
разъясняем влияние физических нагрузок на организм.
При изучении вопросов касающихся гигиены, профилактики
заболеваний органов и систем обращаем внимание ребят на важность
физического и психического здоровья подростков, как будущих родителей,
от которых напрямую зависит здоровье их будущих детей.
198

В рамках освоения реализуемой программы также затрагиваем вопросы
профориентации: знакомим школьников с особенностями профессий,
связанных с медициной, физиологией и валеологией, а именно требованиям
профессии к личностным качествам человека, состоянию здоровья, что
мотивирует ребят к здоровому образу жизни, воспитанию в себе
необходимых качеств и правильному выбору будущей профессии.
Для большего сплочения ребят, создания и развития традиций
коллектива и активного общения создаем чаты в социальной сети «В
контакте», где активно обсуждается организация мероприятий, ребята
размещают информацию по изучаемым темам, фотографии изучаемых
объектов для тех, кто не смог присутствовать на занятии.
Использование в учебной деятельности разнообразных методов и форм
духовно-нравственного развития учащихся на занятиях по физиологии
здоровья
способствует
формированию
дисциплинированности,
ответственности, бережного отношения к здоровью своему и окружающих,
приобретению полезных привычек, вниманию, взаимопомощи к другим
людям.
Литература:
1. Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков,
В. А. Тишков ; Просвещение. – Москва : Просвещение, 2009. – 23 с.

Музей народный промыслов – инновационный проект детского сада по
музейной педагогике
И. С. Штепина, заведующий
e-mail: ya.detsad225@yandex.ru
МБДОУ №225 «Детский сад общеразвивающего вида»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. Проект «Музей народных промыслов» направлен на
создание условий для ранней профориентации детей дошкольного и
школьного возраста, а также патриотическое воспитание подрастающего
поколения.
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Museum of folk crafts-an innovative project of the kindergarten
on Museum pedagogy
I. S. Shtepina, head
e-mail: ya.detsad225@yandex.ru
MBDOU №225 «Kindergarten of General development type»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. The project «Museum of folk crafts» is aimed at creating
conditions for early career guidance for children of preschool and school age, as
well as Patriotic education of the younger generation.
Keywords: museum pedagogy, career guidance for children, patriotic
education.
Социально-экономические преобразования в России, связанные с
глубокой модернизацией экономики, предполагают необходимость
внедрения новых подходов к проблеме профессионального развития и
самореализации личности. В концепции долгосрочного социальноэкономического
развития
РФ
прописана
стратегическая
цель:
совершенствовать человеческий и кадровый потенциал. Среди приоритетных
национальных проектов сегодня – национальный проект «Образование» в
России, объявленный президентом В. Путиным с сроками реализации
01.01.2019-31.12.2024. Из Послания президента РФ Федеральному собранию:
«Нам нужно выстроить современную профориентацию».
В г. Кемерово уже давно говорят об актуальности этой проблемы. На
данный момент профориентация направлена на школьников. Но Глава города
поставил задачу и перед ДОУ по организации работы в данном направлении
Родители часто испытывают затруднения при оказании помощи
ребенку в выборе профессии и развитию ранних профессиональных навыков.
Вовлечение детей и подростков в обучение, способствующее личностному
развитию, профилактике их социальной дезадаптации, показывает рост у их
участников способности к более целенаправленному развитию своих
навыков. «Музей народных промыслов» - это проект, ориентированный на
детей и подростков в возрасте 4-7 лет (дошкольники) и 13-18 лет (учащиеся
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школы и воспитанники детского дома-интерната) г. Кемерово, с низкой или
отсутствующей мотивацией к обучению, увлеченных играми и «гаджетами»,
по сути еще несформировавшиеся личности, которые нужно направить в
нужное профессиональное русло.
У ребят этого возраста есть интерес и необходимость в современных
знаниях. И поэтому участниками проекта стали МБДОУ № 225 «Детский сад
общеразвивающего вида», МБОУ «СОШ № 92», Благотворительный фонд
«Город 42», Кемеровский областной музей изобразительных искусств,
Кемеровский областной краеведческий музей.
Предоставляя возможность подрастающему поколению узнать
различные аспекты и особенности профессий в таком возрасте, а также на
практике попробовать свои способности, мы формируем мощный толчок
роста в их будущем
В 2019-2020 дан старт городскому проекту «Школьный музейный
туризм», рассчитанный на 2 года, посвященный предстоящему 300летию
Кузбасса.
Он
позволит
улучшить
поисковую,
экспозиционную,
экскурсионную и фондовую деятельность школьных музеев. Также в рамках
преемственности школы и детского сада «Музей народных промыслов»
обеспечит участие в городском проекте детского сада и детского дома, что по
сути расширяет границы деятельности одного конкретного учреждения,
давая больше возможности для работы и охвата участников.
«Музей народных промыслов» – инновационный проект для
реализации в детском саду.
Целевая аудитория проекта – дошкольники, школьники 7 класса, детисироты (подростки) дома-интерната.
В рамках проекта будут проведены:
Цикл занятий в «Музее народных промыслов» в МБДОУ № 225
«Детский сад общеразвивающего вида» с дошкольниками средней, старшей и
подготовительной групп. Программа Музея рассчитана на 18 тем,
посвященных народным промыслам. В результате освоения ребята
познакомятся с народными ремеслами, узнают о рабочих профессиях. В
результате практической и продуктивной деятельности освоят азы работы
разных специальностей. Приглашенные гости помогут детям узнать об
особенностях выбранных профессий. Занятия проводятся в рамках
патриотического воспитания, приобщения к русской культуре, связи
современных профессий с истоками. «Музей народных промыслов» поможет
84 ребятам получить первичные представления о профессиях, попробовать
свои способности
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Выездные мероприятия (на базе школы, детского сада) для учеников 7
класса в количестве 26 человек, на которых учителя, родители и
приглашенные представители разных профессий познакомят детей со своей
работой и проведут практические занятия. Для школьников в музеях города
пройдут
мастер-классы
специалистов
(художников,
скульпторов,
реставраторов), на которых дети попробуют свои силы в работе в области
культуры и искусствоведения. В результате встреч учащиеся смогут задать
вопросы взрослым, уточнить для себя важные аспекты деятельности. Данные
мероприятия помогут подросткам определиться с выбором профессии, а
также направления дальнейшего обучения в школе.
Педагоги детского сада представят презентации, освещающие историю
преобразования старорусских народных промыслов в современные
специальности. В результате школьники познакомятся с трудовыми и
бытовыми традициями русского народа.
Инновация: на сегодня в городе есть школьные музеи и музеи в
детских садах, но это обособленные структуры, представляющие собой
помещения с набором экспонатов. Мероприятия проводятся редко,
тематически. «Музей народных ремесел» расширяет сферу деятельности и
охватывает не только различные возраста детей: дошкольники 4 – 7 лет, а
также школьников 13-14 лет и детей-подростков из дома-интерната, но и
расширяет территорию деятельности: МБДОУ № 225 «Детский сад
общеразвивающего вида», МБОУ «СОШ № 92 с углубленным изучением
отдельных предметов», школа-интернат № 27, музеи города
Таким образом, данный проект станет важным этапом в жизни более,
чем 100 детей и подростков в развитии своих навыков, поможет с выбором.
Этот социальный эффект будет виден не сразу, но он позволит
усовершенствовать человеческий и кадровый потенциал города.
Реализация проекта позволит создать в некоторых образовательных
учреждениях города Кемерово благоприятную образовательную среду,
которая поможет подрастающему поколению осознать важность
самоопределения, выбора образовательного вектора.
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Опыт реализации регионального компонента
через изобразительную деятельность
Н. Н. Яблушевская, педагог
е-mail: nata.mart79@yandex.ru
МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – детский сад»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Аннотация. Развитие художественно-творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста (5-7 лет) через краеведение посредством
разнообразия видов изобразительной деятельности и применения рабочей
тетради для полноценного обеспечения индивидуально-деятельностного
подхода. Применение техники песочного рисования.
Ключевые слова: краеведение, изобразительная деятельность, песочное
рисование, рабочая тетрадь, индивидуально-деятельностный подход.
Experience in implementing the regional component through visual activities
N. N. Yablushevsky, teacher
е-mail: nata.mart79@yandex.ru
MADOU №14 «Сhild development Center-kindergarten»,
Kemerovo, Kemerovo region
Abstract. Development of artistic and creative abilities of children of senior
preschool age (5-7 years) through local history through a variety of types of visual
activity and the use of a workbook to fully ensure an individual activity approach.
Application of sand drawing techniques.
Keywords: local history, visual activity, sand drawing, workbook, individual
activity approach.
Тема краеведения традиционна на любой ступени образования. С
внедрением ФГОС ДО перед педагогами дошкольного образования была
поставлена задача системного приобщения дошкольников к истории и
культуре родного края. Включение регионального компонента в основную
общеобразовательную программу предоставило возможность систематично и
планово решать проблему патриотического и духовно – нравственного
воспитания на базе родной историко – культурной составляющей, со своими
национальными и климатическими, географическими особенностями среды.
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Новые требования к содержанию образовательных программ привели к
поиску новых путей реализации поставленных задач. Тем более что всегда
остро стояла проблема доступного преподнесения краеведческого материала
дошкольникам. Ведь любой предмет краеведения: будь то какой-либо
памятник культуры или истории, какой-либо обычай или национальная
традиция – в совокупности своей - это сложный синтез всех составляющих
историко-культурного достояния региона. Это система национальных
ценностей. А говорить маленьким детям о ценностях всегда сложно.
Говорить о них возможно только через проживание отношений к этим
ценностям, через зарождение чувства к ним, и прежде всего – это зарождение
чувства любви.
В нашем МАДОУ №14 г. Кемерово со дня его открытия
функционирует краеведческий музей «Семь чудес Кузбасса». На базе
данного музея творческим коллективом МАДОУ была разработана
вариативная часть основной общеобразовательной программы, формируемая
участниками образовательных отношений. Данная часть составила
региональный компонент программы. Для реализации поставленных задач
был разработан комплекс занятий познавательной направленности. При этом,
передо мной, как перед педагогом дополнительного образования по
изобразительной деятельности, встала проблема внедрения краеведческой
тематики через изобразительную деятельность. Ведь мы привыкли к
традиционному рассказыванию детям о предметах краеведения. Решение
данной проблемы оказалось очевидным: оно нашлось в самой
изобразительной деятельности. Ведь через продукты изобразительной
деятельности дошкольники познают этот мир, рассказывают о своих
впечатлениях, создают то, что любят и начинают любить то, что создают.
Для решения поставленной задачи важно было разработать систему
упражнений и заданий, через которые непосредственным образом
происходил бы рассказ о предмете краеведения, его обследование, и при
этом, безусловно, параллельно должны решаться задачи изобразительной
деятельности. Сложность еще заключалась в том, что материал должен был
явиться дополнением к имеющейся в общем доступе информации об
объектах краеведения. Таким образом, возникла необходимость расширения
содержательной информации. Пути решения данной задачи оказались
самыми, на мой взгляд, актуальнейшими для дошкольного возраста –
преподнесение материала в виде историй с проблемными постановками
вопросов, которые обеспечивали объективное наличие заданий и упражнений
по изобразительной деятельности.
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Одним из самых ярких, проблемно насыщенных стало занятие по
поиску дома для Йети, заблудившегося снежного человека, живущего в
Азасской пещере, на юге Кузбасса. Этот симпатичный человечек наследил в
группе огромными отпечатками своих следов, сам от грусти и голода стал
очень маленьким. После обследования следов и нахождения их хозяина в
углу групповой комнаты, необходимо было провести целую спасательную
операцию по нахождению дома неожиданного гостя. По описанию дома
Йети, дети угадали, что это Азасская пещера: ведь они познакомились с ней
на одном из предыдущих занятий. Далее стали рассматривать имеющиеся
фотографии, на одной из которых оказался изображен указатель. Чтобы
прочитать название местности, где находится Азасская пещера, необходимо
было выполнить задание по изобразительной деятельности: подобрать по
порядку карандаши - оттенки серого цвета на подобном указателе. Выполнив
задание, дети узнали, что это Шорский национальный заповедник.
Вспомнили, что такое заповедники, обсудили, кем и для чего они создаются.
Ведь с одним из заповедников – Томская писаница, они тоже познакомились
на ранее прошедших занятиях. За обращением к понятию красоты
заповедной родной природы последовала физминутка про бабочку. Во время
физминутки прилетела огромная бабочка-оригами, которая в своих крыльях
принесла карту Кузбасса из частей. Собрав карту и найдя место, где
обозначена Азасская пещера, дети нашли путь к дому Йети! Карту подарили
снежному человечку. Он радостный пошел домой. А дети по впечатлениям
от полученной познавательной информации, нарисовали Азасскую пещеру.
Рисунок выполнили простым карандашом, разными оттенками серого цвета.
Таким образом, дополняя имеющийся информационный материал,
создавая проблемные истории, обогащая материал легендами родного края,
был разработан цикл занятий по семи чудесам Кузбасса.
Важнейшей инновационной особенностью данного цикла стали
задания и упражнения по изобразительной деятельности, разработанные в
рабочей тетради. Такое решение проблемы позволило полноценно
обеспечить
индивидуально-деятельностный
подход
в
работе
с
дошкольниками. Данный подход, по итогам нескольких лет работы, я
обозначила для себя как наиболее эффективный при организации
образовательной деятельности.
Выполняя задания в рабочей тетради с яркими, красочными
картинками или на индивидуальных листах (которые в дальнейшем можно
было скомпоновать в тетрадь), создавая полноценный продукт
индивидуальной изобразительной деятельности – рабочую тетрадь, как
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книгу, дети воспитывали в себе аккуратность, учились бережному
отношению к результатам своего труда, что способствовало развитию
чувства его значимости и ответственного отношения к нему.
Часть заданий рабочей тетради, при раскрытии краеведческого
материала, была разработана в виде графических упражнений. Такой подход
позволял не только естественным образом усваивать содержательный
материал темы, но и решать задачи по развитию графических умений руки,
что особенно актуально для старшего дошкольного возраста (дети 5- 7 лет),
для которых и предназначался данный цикл занятий. Разработка такого
задания, как, например, написание своей истории на бубне при помощи
схематических изображений коренного шорского народа, позволяет успешно
закреплять содержательный материал занятия.
Новым видом изобразительной деятельности для детей стали занятия
на песочных световых столах. Изображение рельефа Поднебесных Зубьев,
первого чуда Кузбасса, или рисование Кузнецкой крепости, такой какой она
была в старину, способствовали зарождению незримой духовно –
нравственной связи между объектом краеведения и ребенком. Ведь создание
изображения происходило при помощи естественного природного материала,
взятого от родной земли, на берегах родной реки Томи, и - света. Песок и
свет в детских руках – это неизгладимое созидательное впечатление! Ребенок
имел уникальную возможность своими руками воссоздать исследуемый
объект, через песок прочувствовать его.
Вопрос о представлении данного вида занятий в рабочей тетради
решился при помощи создания примерных последовательностей
изображаемых
композиций.
Доступные
детским
познавательным
возможностям, детскому восприятию последовательности, в виде поэтапных
рисунков, предлагаемые в рабочей тетради, способствовали эффективному
решению вопроса детской самостоятельности. Дошкольники могли без
помощи педагога выполнить рисунки! При этом детская непосредственность
и индивидуальность придавала каждому рисунку творческий характер. Дети,
безусловно, вносили свои коррективы в примерную композицию.
Для поддержания
познавательной активности,
интереса к
изобразительной деятельности, все задания цикла занятий были разработаны
с применением различных видов изобразительной деятельности. Задания в
рабочей тетради, имеющие игровой поисковый или сравнительный характер,
способствовали решению таких задач, как развитие внимания, памяти,
образного мышления, композиционных умений, чувства цвета, графических
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навыков, глазомера, мелкой моторики рук и в целом, помогали развитию
продуктивной изобразительной деятельности.
Весь разработанный материал, по своему содержанию и
деятельностной направленности, способствовал комплексному решению
задач в синтезе всех образовательных областей, согласно ФГОС. В занятия
были включены стихи кузбасских поэтов, обозначены новые для детей слова
(с пояснениями в тексте), веселые физминутки, богатый зрительный ряд
наглядных изображений (на экране проектора или ТВ), с представлением
предметов из фонда музея МАДОУ, и, конечно же, тематически подобранное
музыкальное сопровождение. Все это способствовало созданию
благоприятной информационно – образовательной среды, помогающей
естественным образом погрузиться в атмосферу сопричастности к культурно
– историческому наследию своей родной земли.
Все
названные
средства,
обеспечивающие
образовательную
деятельность, в своей совокупности способствовали решению главной цели
- воспитание любви к своей малой родине, к Кузбассу, воспитание уважения
к труду людей, руками которых когда-то были созданы или сохранены
важнейшие достопримечательности нашего края, признанные ныне чудесами
Кузбасса, воспитание уважения к народностях проживающим в нашем
регионе и осознания своей национальной принадлежности.
Опыт воспитания любви дошкольников к родному краю через
изобразительную деятельность посредством рабочей тетради, разнообразия
видов продуктивной деятельности, внедрения песочного рисования, оказался,
на мой взгляд, достаточно эффективным в решении задач по краеведению.
Такой опыт представляет собой синтез двух возможностей для детей 5-7 лет:
оставаться дошкольниками, решая задания доступные возрасту и при этом
уже готовиться к школе, используя специфику образовательного оснащения
рабочей тетради.
Практическая значимость разработанного материала заключается в
том, что он доступен для применения не только педагогами по
изобразительной деятельности, но и другими дошкольными работниками.
Именно формат рабочей тетради помогает воспитателям и другим
специалистам детских садов решать задачи по краеведению через
изобразительную деятельность.
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