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РАЗДЕЛ 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Киселевская Н.А., доцент 
Иркутский государственный университет 

Мулик В.А., музыкальный руководитель 
МДОУ детский сад «Сказка» г. Иркутска 

 
На базе ДОО нами было проведено экспериментальное исследование, 

подтверждающее возможности музыкальной деятельности в формировании 

высших психических функций дошкольников. Цель нашего экспериментального 

исследования состояла в изучении влияния специального организованной 

музыкальной деятельности на оптимизацию высших психических функций 

детей дошкольного возраста. Исследование проходило в 3 этапа.  
На первом этапе мы определили контингент детей и показания к 

проведению профилактической работы, сформулировали теоретико–

методологические основы, принципы и задачи программы формирующего 

эксперимента, осуществили отбор содержания и методических приемов к 

организации формирующего обучения.  
На втором этапе провели занятия с детьми и осуществили мониторинг 

развития высших психических функций у дошкольников процессе активного 

использования средств музыкальной деятельности, определили эффективность 

отдельных методических приемов. 
На третьем этапе оценили эффективность экспериментального-

исследовательской работы на основе сопоставления динамики развития высших 

психических функций у детей экспериментальной и контрольной групп. 
Учитывая высокую распространенность незрелости метакогнитивных 

функций у дошкольников, мы разработали целевую комплексную программу 

формирующего обучения с активным использованием музыкальных средств.  
 В экспериментальном исследовании приняли участие 30 детей в возрасте 

6-7 лет. С целью определения эффективности программы, испытуемые были 

разделены на две группы по 15 человек (контрольную и экспериментальную). 

Занятия проводились с детьми экспериментальной группы во второй половине 

дня, продолжительность каждого занятия составляла 30 минут. Занятия 

проводились 2 раза в неделю.  
Целью формирующего обучения являлась оптимизация процесса 

созревания метакогнитивных функций детей дошкольного возраста. Мы ставили 

следующие цели занятий:  
1. Тренировка слухоречевой и моторной, слухоречевой и зрительно-

пространственной, моторной координации, учитывающих ведущую роль 

межфункциональных связей в развитии высших психических функций. 
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2. Опора на развитие целостного мышления ребёнка с вовлечением правого 

и левого полушария головного мозга (музыкальные образы и их вербализация) 
3. Создание благоприятного эмоционального фона на музыкальном 

занятии (средствами музыки). Дети, участвующие в эксперименте, проявляли 

себя как недостаточно успешные в овладении программным материалом 

дошкольного образования, испытывающие трудности в овладении базовым 

содержанием программы по развитию речи. Они часто оказывались не в 

состоянии быть активными на протяжении всего занятия, беспокойными, трудно 

подчинялись инструкциям педагога, значительно более утомляемыми, чем их 

сверстники. 
Теоретические основы коррекционно-развивающего использования 

музыки: музыка обладает мощным психологическим воздействием, оказывая 

оптимизирующее влияние на развитие психических процессов и обладая 

психотерапевтическим эффектом (Крангальс Э.Р., Черкасская А.А.); 
- музыка изменяет функционирование головного мозга, оказывая на него 

тонизирующий эффект, нормализуя мозговое кровообращение и различные 

участки мозга, повышая его тонус и эффективность физиологических процессов 

(Русинов В.С., Фудин Н.А.); 
- музыка оказывает профилактическое и стимулирующее воздействие на 

нервно-психическую сферу ребёнка при её активном и пассивном восприятии 

(Шевченко Ю.С.).  
Методика занятий была направлена на развитие целостного мышления 

ребенка, вовлечения левого и правого полушария головного мозга, 

формирования умения мыслить образами. Занятия строились по принципу 

смены активных методов работы и состояний релаксации. При построении 

занятий учитывались следующие принципы: 
- учёта актуального развития ребёнка и опоры на сильные звенья 

психической деятельности; 
- определяющей роли базовых предпосылок в становлении психических 

функций; 
- индивидуализации темпов обучения и выбора методов обучения; 
- учёта законов и закономерностей развития и совершенствования 

двигательных актов. 
Содержание программы включала в себя следующие блоки: «Релаксация», 

«Слушание музыки», «Движения», «Импровизация и элементарное 

музицирование», «Эмоции». 
Релаксация – первый этап занятия, обеспечивающий 

психофизиологическую подготовку ребёнка к восприятию информации, 

позволяющий настроиться на работу. 
Блок «Слушание музыки» направлен на развитие чувственной основы, 

эмоций, мышления через осмысление музыкальных произведений, на регуляцию 

психических процессов. 
Блок «Движения» направлен на развитие произвольности движений, 

концентрации внимания, выработку умения переключаться с одного действия на 

другое, развитие мышечного чувства, развитие координации рук, ног, туловища. 
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Импровизацию и элементарное музицирование в настоящее время относят 

к направлению музыкотерапии, ориентированной на активные формы 

оздоровления, развитие произвольности в поведении ребенка, развитие 

любознательности, мелкой и крупной моторики, двигательных функций. 
Блок «Эмоции» позволяет развивать адекватную эмоциональную 

регуляцию, которая, в свою очередь, улучшает процессы запоминания, 

активизирует внимание, облегчает выполнение движений. 
После проведения работы были проанализированы полученные 

результаты, которые показали, что произошли существенные изменения в 

уровне сформированности высших психических функций у детей 

экспериментальной группы, в то время как у детей контрольной группы 

выявлены достоверные различия в успешности выполнения проб на 

кинестетический и динамический праксис, координацию рук и ног, 

слухоречевую память, произвольное внимание. Таким образом, данные 

результатов экспериментально-исследовательской работы подтверждают, что 

формирование ВПФ у дошкольников возможно и эффективно посредством 

музыкального воздействия. 
Литература: 

1. Блинова О.А. Процесс музыкальной психотерапии: Систематизация и 

описание основных форм работы / О.А. Блинова // Психологический журнал. – 
1998ю -№3. -С. 106-118. 

2. Богуславская, В.Ф. Психофизиологические и психологические 

характеристики детей 6-7 лет с разной степенью готовности к обучению в 

школе. Автореф. дисс. канд. псих. Наук / В.Ф. Богуславская. – Р/на Д, 2000. 
3. Буренина, А.И.Ритмопластика / А.И.Буренина. – Спб., 1994. 
4. Венгер, Л.А. Соотношение обучения, психологического развития и 

функциональных особенностей созревающего мозга /Л.А.Венгер, 

А.А.Ибатуллина// Вопросы психологии. 1989, №2. – С. 20-27. 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (САМОАНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Куклина Е.В., воспитатель 
МБДОУ детский сад №63 г. Иркутск  

 
Новые социально-экономические отношения в современном обществе 

обусловили изменения, происходящие в системе дошкольного образования. 

Обновление содержания и изменение условий образовательной деятельности, 

усложнение возложенных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» функций на дошкольные образовательные организации повлекли за 

собой преобразования в области профессиональных компетенций педагогов 

дошкольного образования. В сложившейся ситуации каждому педагогу 
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необходимо проанализировать собственную профессиональную деятельность, 

определить свои сильные стороны и выявить проблемы, которые затрудняют 

осуществление педагогической деятельности в современных условиях. 
Современное общество предъявляет к воспитанию подрастающего 

поколения новые требования: растить будущего гражданина свободным и 

ответственным, обладающим чувством собственного достоинства, способным с 

уважением относиться к другим людям, делать собственный выбор, с 

пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих. 
 Большое внимание в своей работе уделяю созданию благоприятных 

условий, направленных на развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическое, 

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

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования как 

основной нормативный документ определяет основные задачи дошкольного 

образования, которые являются первостепенными задачами в моей 

педагогической практике: 
-обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать 

дошкольное детство; 
обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и 

психического); 
формирование активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру; 
приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, 

искусству, морали).  
 В своей работе с детьми применяю современные образовательные 

технологии: здоровье сберегающие, игровые, информационно-
коммуникационные. Считаю важным формировать привычку у детей к 

здоровому образу жизни. С этой целью использую закаливающие процедуры: 

«дорожки здоровья», физические упражнения после сна, воздушные и солнечные 

ванны, а также дыхательную и офтальмологическую гимнастику, игровой и 

точечный массаж, динамические паузы. 
В своей группе создаю благожелательную атмосферу, так как обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка для меня является 

приоритетным аспектом деятельности. Считаю, что только в атмосфере 

доброжелательности и доверия можно воспитать инициативного, творческого 

человека. 
Все воспитанники безбоязненно обращаются ко мне за помощью, 

столкнувшись с трудностями в решении того или иного вопроса. Я сохраняю 

самообладание даже в ситуации с высокой эмоциональной нагрузкой. 

Воспитатель должен обладать педагогическим тактом, деликатностью в 

общении, так как является образцом поведения для детей своей группы. Такой 

подход в работе с детьми способствует формированию общей культуры 

воспитанников, развития их нравственных, интеллектуальных, физических, 

эстетических качеств личности. 



13 

Таким образом, анализируя выше изложенное, можно сделать вывод, что в 

некоторых аспектах ФГОС ДО мною уже реализуется. Вместе с тем испытываю 

ряд затруднений, которые не позволяют осуществлять образовательный процесс 

с детьми в соответствии с современными требованиями. 
В частности, причины трудностей видятся в следующем: 
- слабое ориентирование в нормативных документах; 
- отсутствие четких представлений об интеграции образовательных 

областей; 
- трудности в составлении планирования (появление событийных аспектов 

остается вне поля зрения образовательной работы); 
- осуществление индивидуализации в силу большой наполняемости 

группы; 
- отсутствие материалов методического характера, комментирующих 

работу педагога по проектированию образовательного процесса; 
- отсутствие поддержки родителей при поддержке единства требований к 

воспитанию и развитию ребенка. 
В условиях современной образовательной ситуации проблема 

формирования компетентности педагога в области дошкольного образования 

является актуальной и необходимой. Качество дошкольного образования 

зависит от того в какой степени сам педагог подготовлен к действиям в 

существующих условиях. 
Таким образом, самоанализ позволил мне сформулировать собственные 

цели и задачи на современном этапе для развития своей профессиональной 

деятельности. 
 
 

ПОИСКОВО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Попова О.А., заместитель заведующего по ВМР 
Савкина В.В., воспитатель 

МДОБУ детский сад №2 р.п. Чунский, Иркутская область 
 
Согласно ФГОС ДО одна из главных задач педагога – «формирование 

общей культуры личности детей, в т.ч. ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности» и создание для 

этого благоприятных условий». 
Культурная среда, в которой живет и развивается современный 

дошкольник, этому мало способствует. Детям важно давать возможность 

экспериментировать, фантазировать, высказывать свои суждения. Учиться 

выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми, находить свое место в 

коллективе, сопереживать, заботиться о других. 
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На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой 

деятельностью, огромное значение в развитии личности ребенка, в процессах 

социализации имеет познавательная деятельность, как поиск знаний, умений и 

навыков, а главным образом как поиск знаний, приобретение знаний 

самостоятельно или под тактичным руководством взрослого, осуществляемого в 

процессе гуманистического взаимодействия, сотрудничества. 
В работах многих отечественных педагогов говорится о необходимости 

включения дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой они 

сами смогли бы обнаруживать все новые и новые свойства предметов, их 

сходство и различия, о предоставлении им возможности приобретать знания 

самостоятельно (Г.М. Лямина, А.П. Усова и др.). 
Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я 

запомню, дай попробовать – и я пойму». Усваивается все прочно и надолго, когда 

ребенок слышит, видит и делает сам. Исследовательская деятельность вызывает 

огромный интерес у детей. Исследования предоставляют ребенку возможность 

самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». 
Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения 

и развития неистощимой, ориентировочно – исследовательской (поисковой) 

деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее 

и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает 

ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 
Детей всегда привлекает то, что их окружает. Формирование у 

дошкольников первичных представлений об объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях – одна из задач педагогов, которая традиционно 

реализуется в ходе наблюдений, познавательных занятий. 
Трудно представить совсем не любознательного ребенка дошкольного 

возраста, который не задает вопросы: «Почему листья весной и летом зеленые, а 

осенью желтеют? Почему Аленушка не разрешала Иванушке пить воду из следа 

копытца?».  
Ответы на многие из них маленькие почемучки могут получить с помощью 

детского микроскопа. В детском саду экспериментальная деятельность 

неразрывно связана с игровой деятельностью. Поэтому работа с микроскопом 

вызывает у детей интерес к познанию нового, удовлетворяет их естественную 

потребность в изучении окружающего мира в доступной форме. Дети 

самостоятельно готовят коробочки, баночки, спичечные коробки. Они 

понадобятся для сбора объектов исследования – лепестков, листьев, семян, 

капелек воды из лужи, крупинок почвы. Объекты наши воспитанники собирают 

не только на прогулочном участке, но и дома. Список возможных объектов не 

ограничен, все зависит от фантазии ребенка. Поэтому познавательно – 
исследовательская деятельность будет не только интересной, но и полезной, ведь 

объект для исследования выбирает сам ребенок из окружающего мира. 

Исследования, проводимые с помощью микроскопа, воспитатель не должен 

превращать в работу. Очень важно продолжать игру и создавать атмосферу 

романтики. У каждого воспитанника много своих баночек и коробочек с 

разнообразными предметами. Чтобы их различать мы предложили детям сделать 
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на них отметки – опознавательные знаки (этикетки). В «лаборатории» почти 

любой объект исследования превращается в сказочный атрибут, занятие 

перетекает в игру.  
Результаты опытов и экспериментов дети закрепляют в различных 

техниках изобразительной деятельности: в лепке, аппликации, конструировании 

и оригами, что позволяет раскрыть творческие способности и пофантазировать с 

учетом того, что дети узнали нового. Обязательно предлагаем, каждому ребенку 

высказаться: прокомментировать свой рисунок; рассказать о своих 

впечатлениях, открытиях. 
Решение проблемных ситуаций способствует развитию умения искать 

причинно – следственные связи, делать умозаключения, строить связные 

высказывания. Познавательно – исследовательская деятельность предполагает 

изучение природных явлений опытным путем: свойства воды, испытание 

магнита, свойства воздуха, свойства бумаги и т.д.  
Дети любят разные виды экспериментов, самые интересные эксперименты 

– опыты с настоящими предметами и их свойствами (водой, льдом, снегом, 

воздухом и т.д.), которые помогают ребенку понять существенные признаки 

неживой природы, растительного мира и т.д. 
В процессе исследования дошкольники получают возможность 

удовлетворять присущую им любознательность, почувствовать себя 

первооткрывателями, проявить самостоятельность, ответственность. При этом 

педагог выступает равноправным партнером, что позволяет ребенку проявлять 

собственную исследовательскую активность. 
Представления о пространстве и пространственных отношениях (о 

сторонах и частях света, места на карте мира родной страны) дошкольники 

получают, совершая «Путешествие по карте». Во время «путешествия» 

создаются условия для развития у дошкольников естественно – научных 

представлений об окружающем мире, формирование его целостной картины. 

Содержание путешествия зависит от темы. Во время «путешествия» дети 

рассматривают карточки – иллюстрации с животными разных стран, сравнивают 

их (чем они похожи, чем различаются). Воспитатель и дети обсуждают, как 

животные приспосабливаются к среде обитания. 
«Путешествие по реке времени» - формирует у детей представления о 

времени и временных отношениях: дети на примерах материальных объектов 

цивилизации узнают, что такое прошлое и настоящее. Она впервые предложена 

Н.А. Коротковой как одна из форм познавательно – исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. Цель - создать в 

воображении дошкольников целостные образы из истории человечества через 

«метки» - символы материальной цивилизации. Отправной момент исследования 

– реальные или смоделированные события. Отталкиваясь от конкретного 

события, воспитатель ставит проблемные вопросы. Например: «Какие есть 

средства передвижения?», «Какими средствами передвижения пользовался 

человек, когда не было колеса?» и др. 
Вопросы побуждают детей сравнивать предметы и явления, устанавливать 

возможные связи и отношения между ними. Педагог обсуждает вместе с детьми 
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высказанные идеи, предлагает свои идеи. После обсуждения составляется общая 

таблица, где отражены результаты исследования, в процессе самостоятельной 

деятельности дети дополняют таблицу новыми событиями. Такая форма работы 

предусматривает активную деятельность детей по изменению исследуемых 

объектов. Она направлена на развитие у детей любознательности, 

познавательной активности, стремления самостоятельно находить решение 

проблем. 
Интересное увлечение – коллекционирование, оно увлекает детей 

собиранием предметов, не имеющих прямого практического использования, но 

способствующих размышлению. Собирая камушки, листики, магнитики и т.д. 

дети раскрывают свой творческий потенциал, пробуждают любознательность и 

познавательную активность. Дети учатся классифицировать предметы, 

осваивают родовидовые отношения, расширяют представления о видовом 

разнообразии в природе и рукотворных предметах. Воспитатель и дети 

обсуждают материал, ищут сходства и различия между объектами, определяют 

в ходе беседы возможные основания для их группировки. 
Такие формы организации детской деятельности побуждают к поисково – 

исследовательской деятельности. Объектами для нее становятся все предметы 

окружающей действительности, которые может познать ребенок, оперируя 

различными средствами. Это важно для формирования интеллектуальной 

компетентности, креативности, самостоятельности, умения работать в паре и 

малой группе.  
Литература: 
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Просвещение 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Смолярова С. В., воспитатель 

МБДОУ БГО Детского сада №20 комбинированного вида г. Борисоглебска 
 
Дошкольный возраст - важный период в развитии ребенка. Именно в 

дошкольном возрасте у детей закладываются все основные особенности 

личности, определяется качество дальнейшего его физического и психического 

развития. Проблемы современного образования в настоящее время есть. Если не 

обратить должного внимания на особенности развития ребенка в этом возрасте, 

то это может сказаться неблагоприятно на его дальнейшей жизни. 
Главная проблема-это общение самого ребенка. Полноценное общение 

невозможно без коммуникативных умений, которые необходимо развивать с 
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самого детства. К общению необходимо отнести умение слышать и слушать, 

умение находить контакт со своими сверстниками и взрослыми, уметь выражать 

свои мысли, понимать речь окружающих. Я считаю, что одним из этих средств 

является сюжетно-ролевая игра, которая часто остается без должного внимания 

со стороны педагога. Часто бывает, что воспитатель проводит сюжетно-ролевую 

игру только по просьбе детей. Следующая проблема— семья. Сегодня 

существует большое количество неполных семей, растёт число внутрисемейных 

конфликтов, разводов, резко сократилась рождаемость, увеличилось число семей 

социального риска, матерей- одиночек и безработных женщин. Отсюда и 

возникают проблемы. Когда родителю некогда заниматься своим ребенком, он 

предоставлен самому себе и результатом такого «самовольного» развития может 

стать не то, на что рассчитывает родитель. В наше современное время 

окружающая среда перенасыщена цифровыми и техническими приборами для 

общения. Дети чаще видят, как родители проводят время у экрана компьютера, 

телефона или планшета. Современные гаджеты с легкостью захватывают 

детское внимание, время эффективной передачи культуры общения, традиций, 

моральных основ может быть упущено, и сформировать нравственные качества 

в будущем окажется сложной задачей. На сегодняшний день базовая система 

знаний перестала играть прежнюю роль. Для людей двадцать первого столетия 

важную роль имеет не сумма базовых знаний, полученных в семье, в ДОУ, 
школе, а, то, что он услышит по радио, увидит по телевизору, прочитает в газете, 

узнает из разговора окружающих людей. Большинство современных родителей 

не желают и не хотят сотрудничать с дошкольными образовательными 

организациями, ссылаясь на занятость и нехватки времени. Без сотрудничества 

родителей с детским садом невозможно полноценное развитие ребенка. 

Педагогу необходимо проводить беседы, консультации с родителями, чтобы они 

старались быть с ребенком на протяжении всего дошкольного возраста, 

помогали ему во всем. Я хочу предложить несколько форм взаимодействия ДОУ 

с родителями. Бывают традиционные и нетрадиционные формы. Традиционные 

формы существуют очень много времени и делятся на следующие группы: 
• коллективные - родительские (проводятся как групповые 3-4 раза в год, так и 

общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года) 

групповые консультации, конференции; 
• индивидуальные - индивидуальные консультации, беседы; предложения; 
• наглядные - папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни 

открытых дверей. 
Классификация нетрадиционных форм. К ним относятся четыре группы: 

досуговые; познавательные; наглядно-информационные, информационно-
аналитические формы. 

Со стороны родителей и законных представителей актуальной проблемой 

является недостаток мест в ДОУ и возникающая по этой причине очерёдность. 

Родители (законные представители) стараются записать ребёнка в детский сад, с 

момента получения свидетельства о рождении, многие записываются в 5-10 
детских садов, стоят в очередях. 

Проблема финансирования в дошкольных образовательных учреждениях 
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также является достаточно ощутимой для родителей. Многие очень жалуются за 

огромные сборы, что за бесплатное образование приходится платить и, что 

финансирование детского сада практически целиком ложится на плечи 

родителей, и для многих семей такое финансовое бремя является непосильным. 
Из опыта работы я вижу, что развитие маленьких детей зависит от 

окружающей предметной среды (игрушек, музыкальных инструментов, 

физкультурного оборудования, наглядных пособий, материалов для рисования, 

лепки, конструирования, экспериментирования, театрализации, книг, и др.). Так 

же не финансируется приобретение педагогами дидактической и методической 

литературы. А мы знаем, сколько сейчас интересной, полезной и увлекательной 

литературы, помогающей педагогу в любой образовательной деятельности, и 

стоимость их не низкая. 
Большая проблема детских садов - озеленение клумб, террас и детских 

площадок. Это «лицо» любого дошкольного заведения. Очень важно, в каких 

условиях буду гулять наши дети, а так же нужно заботиться об окружающей 

среде. 
Получается, что детский сад - уже не необходимость, а роскошь, которую 

могут позволить не все люди Конечно же, в нормально функционирующей 

системе дошкольного образования такая ситуация категорически недопустима. 
По моему мнению, работа с маленькими детьми в современных условиях 

предъявляет особые требования к профессионализму и личностным качествам 

педагогов. Так как сегодня молодые специалисты, получившие образование, 

практически не идут работать в детские сады. Причина этого - маленькая 

зарплата, не достигающая прожиточного минимума. Труд педагога в детском 

саду, отвечающего за жизнь и здоровье детей, ведущего большую 

воспитательную работу, требует огромных затрат душевных и физических сил. 

И только такие педагоги смогут достойно воспитать детей. Из этого следует 

вывод: достойным педагогам - достойную зарплату. Следующей проблемой 

можно назвать отсутствие согласованности дошкольного образования и школы. 

Школьные педагоги не принимают игровую форму обучения, которая 

преобладает у детей первого класса. Это влечет стрессовую ситуацию 
первоклассника, сопутствующие заболевания, дисбаланс в учебе, и, как правило, 

нежелание посещать школьное заведение. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящий момент основной задачей 

развития системы дошкольного образования является создание системы, 

оптимально отвечающей интересам ребёнка, семьи, педагога. И именно от 

взрослых зависит, будут ли решаться проблемы в современном образовании или 

нет. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОУ 
 

ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В ДОУ 
 

Вродзинская Н.И., воспитатель 
МОУ ИРМО «Дзержинская начальная школа – детский сад» Иркутская область 

 
Дошкольное детство – короткий, но важный, уникальный период в жизни 

человека. В эти годы ребёнок приобретает первоначальные знания об 

окружающем мире. Огромная роль в развитии и воспитании ребёнка 

принадлежит игре, как важнейшему виду деятельности. Направление 

деятельности и развитие ребёнка зависит от нас, взрослых – от того, как устроена 

предметно-развивающая организация их жизни, из каких игрушек и 

дидактических пособий она состоит и даже от того, как они расположены. Всё, 

что окружает ребёнка, является источником его знаний и социального опыта. 
Поэтому взрослые берут на себя ответственность создавая условия для 

развития детей, их возможностей, способностей по всем параметрам, то есть 

организации предметно - развивающей среды. Вопрос организации предметно- 
развивающей среды ДОУ стоит особо актуально, это связано с введением 

Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система 

материальных объектов деятельности ребёнка, функционально моделирующая 

содержание его духовного и физического развития» (С.Л. Новосёлова) 
Разработчики стандарта заложили в документе несколько принципов, из 

которых самый главный – сохранение уникальности и самооценки дошкольного 

детства, как важного этапа в общем развитии человека.  
Обновление системы дошкольного образования предполагает задачу 

«нового человека», конкурентоспособной личности, обладающей чертами 

исследователей, изобретателей, предпринимателей, новаторов. 
Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в 

дошкольном учреждении становится совершенствование педагогического 

процесса и повышение качества образовательной работы с детьми посредством 

организации предметно – пространственной среды, обеспечивающей 

творческую активность детей и позволяющей наиболее полно реализовать себя. 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и культурно- эстетического характера. 
В соответствии с ФГОС предметно-развивающая среда должна быть 

содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 
1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию программы.  
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 
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числе расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём. 
2. Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 
3. Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных предметов, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и.т.д. 
4. Вариотивность среды предполагает: наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 
5. Доступность среды предполагает: доступность для детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность и свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды детской 

активности. 
6. Безопасность предметно-развивающей среды предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. 
Предметно-развивающая среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребёнка, и самостоятельной деятельности 

детей. 
В младших группах на первый план выходит предметно-игровая 

деятельность, поэтому необходимо постоянно обновлять игровую среду, 

создавать условия для двигательной активности детей: предусмотреть площадь, 

свободную от мебели и игрушек. 
При организации предметной среды в группах старшего возраста 

необходимо учитывать потребность детей в творчестве и самоутверждении. 

Среда в старшей и подготовительной группе – это поле деятельности, образ 

жизни, передача опыта, творчество, предметное образование. Эта среда 

изменчива, динамична. Она очень разнообразна. 
Предметно – развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребёнок 

мог по своему желанию заниматься тем, чем он хочет.  
Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 
1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции, и самое главное, должна быть направлена на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребёнка. 
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2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна удовлетворять потребности и интересы ребёнка. 
3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей. 
4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 
5. В каждой группе должно быть место для экспериментальной 

деятельности. 
6. Организуя предметную среду в группе необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально – потребностной сферы. 
7. Цветовая палитра должна быть представлена тёплыми, пастельными 

тонами. 
8. При создании развивающего пространства в группе необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 
Педагоги детского сада должны создать условия для возникновения 

развёртывания игры, для развития общения между детьми в игре, способствовать 

развитию у детей разных видов игры. 
Создать условия для развития творческой активности детей, развивать 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями, способностью к 

самовыражению, побуждать к импровизации средствами мимики, пантомимы, 

выразительных движений и интонаций. Учить детей различать настроение, 

эмоциональные состояния персонажей и людей передавая различны ми 

игровыми средствами, предоставлять детям право выбора игр и средств. 
9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 

развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный 

мир, окружающий ребёнка, необходимо пополнять и обновлять.  
Предметно-развивающая среда не может быть построена окончательно. 

При организации предметно-развивающей среды в детском саду необходима 

сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность всех участников 

образовательного процесса.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДОУ ПО СОЗДАНИЮ ПРЕДМЕТНО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
 

Игумнова Н.В., старший воспитатель 
МБДОУ города Иркутска детский сад №161 

 
«Образование должно быть направлено на воспитание уважения к 

родителям ребенка, его культурной самобытности, языку, к национальным 

ценностям страны, в которой ребенок проживает» 
Конвенция о правах ребенка, статья 29 

 
В настоящее время национально-региональный компонент стал острой и 

актуальной проблемой в образовании. Дети, начиная с раннего детства, страдают 

дефицитом знаний о родном городе, стране, особенностях традиций и 

праздников; равнодушным отношением к истории родного края. В «Концепции 

модернизации российского образования» отмечена большая роль регионального 

компонента, позволяющего «обеспечить историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, 

воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью». 

Дошкольный возраст в этом отношении самый благоприятный, именно в нем у 

детей закладываются основы нравственности, формируются первоначальные 

эстетические представления, начинает появляться интерес к явлениям 

общественной жизни. Дети обращаются с вопросами к педагогам, родителям, 

стремятся больше узнать о своей Родине, крае, месте, где они живут.  
Совершенно естественно, правильно и логично, что образовательная 

программа каждого детского учреждения учитывает особенности региона: 

природные, климатические, культурные, географические, традиции и историю. 
В контексте дошкольного возраста, который является благоприятным для 

погружения ребенка в истоки региональной культуры, деятельность 
дошкольного учреждения направлена на: 

-воспитания у детей эмоционально-положительного отношения к тем 

местам, где он родился и живет;  
-изучение национальных традиций и обычаев; 
-воспитание любви к природе родного края и его обитателям; 
-воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях родного 

края, беречь и охранять их; 
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-знакомство со знаменитыми земляками, авторскими и народными 

произведениями литературы и искусства. 
Решение этих задач предполагает тесную взаимосвязь участников 

образовательного процесса и в целом траекторию работы дошкольного 
учреждения. 

Введение регионального содержания происходит с учётом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого 

содержания - дом, семья, детский сад, к более широким понятиям - город, регион, 

особенности природы и климата, культурно-исторические факты.  
Работа всех детских садов Иркутска в рамках регионального компонента 

связана с богатейшим природным наследием- озером «Байкал». 
Благодаря разработанной Иркутским государственным университетом 

программе «Байкал - жемчужина Сибири: педагогические технологии 
образовательной деятельности с детьми» педагоги могут системно и 
последовательно, в рамках разработанного комплексно-тематического 
планирования, которое охватывает основные вопросы содержания знаний о 
регионе с учетом возрастных возможностей детей, внедрять в образовательный 
процесс нужный материал. 

Важнейшим компонентом реализации программы, несомненно, является 
предметно-развивающая среда, способная удовлетворить интересы маленьких 
исследователей, заложить прочные представления о богатом животном и 
растительном мире Иркутской области, об уникальности озера Байкал и его 
обитателей, о впечатляющем культурном наследии города Иркутска. И надо 
понимать, и признавать тот факт, что ни книжные издательства, ни полки 
специализированных магазинов, не могут эти потребности удовлетворить.  

И только благодаря педагогам, осознающим важность и необходимость 
реализации регионального компонента, эта среда создается, наполняется, 
меняется в соответствии с возрастом детей и планированием работы. В рамках 
тематических недель, касающихся РК, например, «Животный мир 
Прибайкалья», «Растения Прибайкалья», «Ластоногий символ Байкала», дети 
нашего сада могут посетить мини-музей Байкала, где собрано много интересных 
фотографий и иллюстраций, изображена карта Байкала, собрана коллекция 
интересных камней, силами воспитанников. Изюминкой нашего музея стала 
коллекция лекарственных трав.  

Для обогащения представлений детей о природе и городе педагоги и 
родители изготавливают различные макеты «Леса Сибири», «Байкал и его 
обитатели», «Осень в огороде» «Времена года», «Лимнологический музей» 
«Карта Байкала» и другие. 

Создают на основе известных игр «Лото» и «Домино» свои, с содержанием 
природоведческих особенностей Иркутской области. Таким содержание можно 
наполнить центры природы и настольных игр. 

Замечательный опыт создания раскрасок по региональному компоненту, 
которые не найдешь в интернете, например, нарисованные и отсканированные 
изображения символа Иркутска «Бабра», герба и флага города. В центре 

рисования (ИЗО) дети узнают о культуре Иркутской области через произведения 
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художников города. С этой целью подготовлены альбомы с фотографиями, 

репродукции. Замечательно, что на изображениях дети узнают Байкал и 

памятные места Иркутска.  
В центре книги представлены книги и информация о детских писателях, 

которые прославили город: И. Молчанов-Сибирский, М. Сергеев и другие. 
Здесь же для детей приготовлена информация о театральном наследии 

города. Актуальными становятся оформление выставок «Знаменитые люди 

Иркутска», которые знакомят детей с космонавтами, спортсменами, 

культурными деятелями – земляками. Эти, вполне традиционные формы работы 

в ДОУ, имеют большое значение в реализации регионального компонента. Среди 

новых форм дидактического материала интересны «Круги Луллия» с 

содержанием природоведческого материала, лэпбуки, интеллект - карты по 

животным и растениям, совместно с родителями созданные энциклопедии 

лекарственных трав, «Красная книга» животных Иркутской области, магнитные 

панно «Эко система Байкала». Весь многогранный опыт работы по созданию 

ППРС учреждения города Иркутска смогли представить на XII Образовательном 

форуме Иркутска. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В СОЗДАНИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОУ  
С УЧЕТОМ ФГОС ДО 

 
Сивицкая А.В., старший воспитатель 

Шут Н.Л., педагог дополнительного образования 
МБДОУ «Центр развития ребенка -Детский сад №32» 

Иркутская область, г. Братск 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ориентирует педагогов на интеграцию разных направлений 

развития ребенка, ставит перед ними новые ориентиры при проектировании не 

только педагогического процесса, но и развивающей предметно-
пространственной среды дошкольного учреждения. 

ФГОС нацеливает педагогов на личностно-ориентированный подход к 

каждому ребенку для сохранения самоценности дошкольного детства, 

ориентирует на построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 
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Наряду с кадровыми, материально-техническими, финансовыми, 

психолого-педагогическими условиями РППС является одним из условий 
реализации ФГОС ДО, а значит, становится неотъемлемым компонентом 

образовательного пространства. 
В каждом дошкольном учреждении должны быть созданы условия для 

воспитания и обучения детского коллектива в целом, а также каждому 

воспитаннику предоставлена возможность проявить индивидуальность и 

творчество. Предметно-развивающая среда должна служить интересам и 

потребностям ребенка, обогащать развитие специфичных видов деятельности, 

обеспечивать зону ближайшего развития ребенка, побуждать делать 

сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные инициативы, 

принимать самостоятельные решения, развивать творческие способности, а так 

же формировать личностные качества дошкольников и их жизненный опыт. 
Но не всякая среда может быть развивающей. Пространство, 

организованное для детей в образовательном учреждении, может быть как 

мощным стимулом их развития, так и преградой, мешающей проявить 

индивидуальные творческие способности (например: стихийность при отборе 

пособий, непродуманность, нерациональная организация, жесткость 

зонирования среды, нарушение эстетической гармонии).  
Современные исследователи (О.В. Артомонова, Т.Н. Доронова, Н.А. 

Короткова, В.А. Петровский и др.) подчеркивают необходимость создания 

условий для создания личностно-ориентированного взаимодействия в 

предметно-развивающей среде ДОУ. Внимание к личности каждого 

дошкольника, поддержка его индивидуальности, сохранение физического и 

психологического здоровья – важнейшие задачи современной педагогики. 
Перед педагогами ДОУ встает острая необходимость использовать 

инновационные подходы и принципы построения предметно-игрового 

пространства, т.к. группа детского сада для многих детей является их вторым 

домом, здесь они проводят большую часть дня. Доказано, что от того, насколько 

комфортно организована предметно-развивающая среда в группе, во многом 

зависят показатели интеллектуального и личностного развития ребенка, уровень 

его воспитанности, готовности к школе, эмоциональное состояние. 
Понятие «развивающая предметно-пространственная среда» охватывает и 

пространственную ее организацию, и соответствующее наполнение. Эти 

взаимосвязанные характеристики имеют существенное значение. 

Пространственная организация среды позволяет создать комфортные, 

относительно стабильные условия для реализации воспитательно-
образовательного процесса. А ее наполнение, ориентированное на 

систематическое дополнение, обновление, вариативность, способствует 

активизации разных видов деятельности дошкольника, стимулирует их развитие. 

Пространственную среду можно назвать формой, а наполнение содержанием. 

Крайне важным является социальный компонент среды, то есть организация 

соответствующего взаимодействия. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, 

создаваемая в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом 
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основной образовательной программы дошкольного образования должна 

обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.  
Предметная среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное - она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 
Предметная среда должна иметь характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна стать не 

только развивающей, но и развивающейся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 

должна обеспечивать:  
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка);  
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских 

видов деятельности;  
- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию 

особенностей их развития; 
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в 

том числе детей разного возраста) во всей группе и в малых группах; 
- двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 
С целью модернизации развивающей предметно-пространственной среды 

и создания системы методической работы, направленной на повышение 

компетентности педагогов, позволяющей взаимодействовать с ребенком на 

принципах личностно-ориентированной модели, в МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №32 был разработан проект «Инновационный подход в 

создании РППС ДОУ». 
Новизна проекта заключается в разработке инновационной модели 

современной развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

включающей оригинальную пространственную организацию, насыщенное 

предметное содержание, при условии психологической безопасности, 

позволяющей привлечь внимание и быть конкурентоспособным на рынке 

образовательных услуг. 
Цель проекта: разработка модели развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого воспитанника с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 
Задачи проекта: 
1. Изучить и внедрить в практику новые подходы к организации 

предметно развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие 

дошкольников в ДОУ. 
2. Разработать рекомендации по созданию предметно-развивающей 

среды в ДОУ с учетом возрастных особенностей детей.  
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3. Создать условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в процессе овладения новыми образовательными технологиями и 

методами работы с детьми в использовании образовательной, в том числе 

предметно-развивающей и игровой среды. 
4. Организовать развивающую среду, способствующую 

эмоциональному благополучию детей, с учетом их индивидуальных 

потребностей и интересов, позволяющей стимулировать развитие 

познавательной инициативы, исследовательской активности, креативности 

ребенка-дошкольника; 
5. Создать условия для обеспечения развития детей в разных видах 

деятельности (игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, 

творческой, художественной, театрализованной).  
6. Создать эстетически привлекательные, комфортные условия 

пребывания детей в ДОУ, приближенные к домашним.  
7. Содействовать сотрудничеству детей, педагогов и родителей для 

создания комфортной и безопасной предметно-развивающей среды.  
Следуя требованиям ФГОС, в основу проекта мы заложили принципы к 

построению РППС обозначенные в стандарте и разработанные В.А. Петровским.  
Принципы построения РППС: 
• Принцип содержательности и насыщенности – среда должна включать 

средства обучения, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

• Принцип трансформируемости – среда должна обеспечивать 

возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 
• Принцип полифункциональности – среда должна обеспечивать 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 
• Принцип доступности – среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 
• Принцип эстетической организации среды – среда должна быть 

эстетически привлекательной, подразумевается: чистота и порядок, единство 

стиля, гармония цвета, использование произведений искусства, детских работ, 

гармоничность, соразмерность и пропорциональность мебели. 
• Принцип безопасности – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности. 
Предполагаемый результат:  
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- реализация инновационной модели современной развивающей 

предметно-пространственной среды, соответствующей требованиям ФГОС; 
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

проектированию среды групповых комнат, кабинетов и организации 

эффективного взаимодействия с воспитанниками в РППС; 
- достижение эстетической гармонии в оформлении внутреннего 

пространства детского сада; 
- приобщение дошкольников к активной предметно-преобразовательной 

деятельности в интерьере. 
Изучив нормативно-правовую базу и литературу по теме, мы смогли 

разработать алгоритм преобразования предметно-развивающей среды в детском 

саду.  
Алгоритм преобразования предметно-развивающей среды в детском саду: 
Шаг 1. Провести оценку и анализ предметно-развивающей среды 

помещений ДОУ, определив наиболее проблемные зоны. 
Шаг 2. Изучить интересы, склонности, предпочтения, особенности детей в 

группах. 
Шаг 3. Составить перечень необходимых материалов и оборудования 

исходя из принципа необходимости и материальных возможностей. 
Шаг 4. Разработать дизайн-проекты, определив индивидуальный стиль и 

пространственное размещение оборудования в группах, опираясь на принцип 

нежёсткого зонирования. 
Шаг 5. Продумать последовательность внесения изменений предметно-

пространственной среды в течение года, с учётом образовательной программы, 

положительной динамики развития детей, приобретения новых средств. 
Разработав алгоритм преобразования среды, в соответствии с первыми его 

шагами, мы приступили анализу РППС ДОУ, определили наиболее проблемные 

зоны. А так же изучили интересы, склонности и предпочтения воспитанников. 

На данном этапе использовали следующие инструменты: 
 Самоанализ педагогов по организации РППС группы 
 Анкетирование педагогов и родителей «Мои предпочтения в 

преобразовании среды ДОУ» 
 Беседы и наблюдения за детьми с целью выявления приоритетных 

видов деятельности, центров активности и игрушек. 
Описание модели: 
Современным автором М.Н. Поляковой разработана концептуальная 

модель предметно-развивающей среды ДОО, которая включает в себя три 

компонента: предметное содержание, его пространственную организацию и их 

изменения во времени. 
Опираясь на идеи М.Н. Поляковой, была разработана инновационная 

модель современной предметно-развивающей среды, которая включает 

следующие компоненты: 
1. Организация пространства: 
 Распределение группового пространства на зоны активности и 

центры. 
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 Приобретение современной многофункциональной мебели. 
 Дизайн интерьера ДОУ 
2. Разнообразие предметного содержания: 
 Оснащение центров детской активности игровыми материалами и 

учебно-методическими пособиями;  
 Изменение элементов предметно-развивающей среды в зависимости 

от времени года, от приближающихся событий и т.д.; 
 Пополнение групп авторскими пособия педагогов ДОУ; 
 Включение в развивающую среду пособий-самоделок, созданных 

совместно с детьми и родителями. 
3. Индивидуализация среды: 
 Включение в среду элементов, демонстрирующих индивидуальность 

и творчество воспитанников; 
 Организация среды с учетом формирование детской 

самостоятельности и активности; 
 Учет принципов психологического комфорта и безопасности при 

построении РППС. 
4. Взаимодействие педагога и детей в развивающей среде. 
Важной составляющей характеристикой, объединяющей все компоненты 

инновационной модели современной предметно-развивающей среды, является 

взаимодействие педагога с детьми, в процессе которого обеспечивается развитие 

личности, передача моральных норм и ценностей. Характер взаимодействия во 

многом определяется тем, в каких условиях оно осуществляется. 
Большое значение в ходе реализации проекта отводилось повышению 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах создания РППС в 

группах. Использовались такие формы работы с педагогами как: лекции в виде 

диалога, мастер-классы, конкурсы, семинары-практикумы, практикум по 

созданию мини-проектов, игровое моделирование, метод проектов и проблемно-
поисковый.  

Методическая работа осуществлялась в три этапа согласно 

разработанному плану - плану повышения профессиональной компетентности 

педагогов в области создания развивающей предметно - пространственной среды 

в ДОУ. 
На первом – подготовительном – этапе педагоги изучали нормативные 

документы и специализированную литературу. На втором – основном – этапе 

разрабатывались индивидуальные проекты для каждой группы. Параллельно 

происходил обмен опытом, а в методическом кабинете была сформирована 

библиотека для воспитателей по теме проекта, разработаны методические 

рекомендации. На последнем этапе подводились итоги, планировалась 

последующая работа. 
В результате данной работы в ДОУ было оформлено методическое 

пособие «Изучаем РППС ДОУ». 
Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольной образовательной организации – одно из основных средств, 
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формирующих личность ребенка, источник получения знаний и социального 

опыта. Именно в дошкольном возрасте закладываются фундамент начальных 

знаний об окружающем мире, культура взаимоотношений ребенка со взрослыми 

и сверстниками. Созданная в детском саду предметно-пространственная среда 

влияет на развитие ребенка, способствует его всестороннему развитию и 

обеспечивает его психическое и эмоциональное благополучие. 
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РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА К ДОУ 
 

Алексеева М.Д., педагог – психолог 
Богданова Г.Г., воспитатель 

МБДОУ детский сад №129 г. Иркутска 
 
Проблема адаптации детей к детскому саду на современном этапе очень 

высока. Только придя в детский сад, ребенок испытывает сильнейший стресс, 

который иногда затягивается на несколько месяцев, переходя в тяжелую форму 

адаптации. Адаптационный период для ребёнка серьезное испытание, вызванные 

адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное состояние 

детей. 
Так как адаптация – это приспособление или привыкание организма к 

новой обстановке и поэтому для ребенка детский сад, несомненно, является 

новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и новыми 

отношениями. Поэтому необходим метод положительного психологического 

воздействия, с целью поддержания и укрепления душевного баланса малыша. 
Самым оптимальным подходом в обеспечении адаптации детей раннего 

возраста можно считать творческий подход, раскрывающий особенности 

личности и индивидуальности каждого ребенка. [4] 
Таким современным методом является арт-терапия. Арт-терапия – это 

специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую 

очередь изобразительной и творческой деятельности. 
Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности 

через развитие способности самовыражения и самопознания в процессе 

восприятия и создания продуктов искусства, творческой деятельности. 
Арт-терапия, как профессиональная деятельность, – сравнительно новая 

область науки и практики, однако то, что художественная деятельность обладает 

целительным эффектом. [1] 
Арт-терапия, самый продуктивный и незаменимый способ 

психологической работы с детьми и сегодня арт-терапия считается одним из 

наиболее мягких, но эффективных методов, используемых педагогами. Так как, 

существует и педагогическое направление арт-терапии, задачи, которой 

развитие коррекции, воспитание и социализация. 
Словосочетание «арт-терапия» в научно-педагогической интерпретации 

понимается как забота об эмоциональном самочувствии и психологическом 

здоровье личности, группы, коллектива средствами художественной 

деятельности. 
Арт-терапия в детском саду – это путь к психологическому здоровью 

ребенка. Разнообразные занятия искусством способствуют развитию творческих 

способностей ребенка, формированию у него правильного мировоззрения и 
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позитивного мировосприятия. В процессе детского творчества, раскрывается 

внутренний мир ребенка. [2] 
Используя арт-терапию в работе с детьми, мы стремимся достичь 

следующих целей: формирование высокого жизненного тонуса и гармоничных 

отношений с окружающим миром, развития взаимопонимания между детьми, а 

также между ребенком и взрослыми. Мы учим ребенка самовыражению, умению 

управлять своими чувствами, переживаниями, эмоциями. 
В конечном итоге использование метода арт-терапии способствует 

развитию мышления, логики, воображения, памяти, внимания, речи, мелкой 

моторики, творческих способностей, навыков успешного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, ну и, конечно же, отличному самочувствию ребенка. 
Арт-терапию применительно к образованию следует рассматривать как 

синтез нескольких областей научного знания, как совокупность методик, 

построенных на применении разных видов искусства в своеобразной 

символической форме и позволяющих с помощью стимулирования 

художественно-творческих (креативных) проявлений ребенка осуществить его 

эффективное личностное развитие. 
Соприкасаясь с искусством в разных его проявлениях, ребенок избавляется 

от психических напряжений, стрессов, общение с прекрасным дает ему 

возможность успокоиться, научиться быть сосредоточенным, внимательным и 

жить в гармонии с самим собой, следовательно, намного легче и безболезненнее 

адаптироваться к новым условиям детского сада. [3] 
В процессе адаптации детей к детскому саду нами используются этюды и 

игры с элементами арт-терапии. Эффективность воздействия этих упражнений, 

этюдов и игр на детей значительно повышается, если они сопровождаются 

музыкой и рисованием, в одном совместной деятельности сочетаются разные 

виды воздействия. В основе создания продуктов деятельности в процессе арт - 
терапии лежит система побуждений, где основным является, выражение 

субъектом своих чувств, переживаний во внешней форме; стремление понять и 

разобраться в том, что происходит в своем внутреннем мире; удовлетворение 

потребности в общении с другими людьми через продукт своей деятельности; 
познание окружающего мира через символизацию его в особой форме, 

конструирование мира (в виде рисунков, историй, сказок, поделок). Различные 

виды арт-терапии предоставляют возможность самовыражения, самопознания и 

позволяют личности подняться на более высокую ступень своего развития. 
Рассмотрим некоторые виды арт-терапии и их формы, которые можно 

использовать в процессе адаптации с детьми раннего возраста в детском саду: 
 игротерапия - это игры на знакомство; игры на общение; игры с 

предметами; игры по сказке; игры с песком и водой; игры с конструктором; 
 изотерапия - это рисование пальчиками; рисование ладошками; 

печать поролоном; восковые мелки; акварель; отпечатки листьев; рисунки из 

ладошки; рисование ватными палочками; рисование песком; монотипия; 
 сказкотерапия - это инсценированние сказок; чтения или обсуждения 

самой сказки; знакомство с образными выражениями; подведение к умению 

выразительно интонировать реплики героев; передавать ритмизацией движения 
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героев сказок; угадывать по выразительному исполнению эмоциональные 

ситуации; 
песочная терапия - это конструирование из песка; рисование песком и на 

песке; экспериментирование; оставление узоров на песке; создание картин на 

песке и “песочного мира; создание песочных композиций и “секретов”. [1] 
Для того чтобы определить уровень адаптации ребенка к детскому саду 

можно использовать авторскую диагностику М. В. Корепановой, Е. В. 

Харламповой «Диагностика развития и воспитания дошкольников в 

Образовательной системе». [5] 
Цель, которой определить уровень адаптации детей к дошкольной 

образовательной организации. 
Для определения успешности адаптационного периода, используются 

следующие критерии: общий эмоциональный фон поведения, познавательная и 

игровая деятельность, взаимоотношения со взрослыми, взаимоотношения с 

детьми, реакция на изменение привычной ситуации. 
Данная диагностика, учитывая сложность приспособления к новым 

условиям и к новой деятельности детей раннего возраста, предусматривает все 

факторы, способствующие адаптации ребенка к дошкольному учреждению либо, 

наоборот, мешающие ей или ее замедляющие. 
Таким образом, чтобы адаптировать ребенка к детскому саду, необходим 

метод положительного психологического воздействия, таким методом и 

является арт-терапия, так как это не просто красивое и модное слово, а прежде 

всего, это современный метод положительного психологического воздействия, с 

целью поддержания и укрепления душевного баланса малыша. В основе этого 

психологического метода лежит как медицинская практика, так и 

разностороннее художественное творчество: рисование, визуализация, лепка, 

монотипия, музыка, аудиальное развитие, литература и др., что позволяет 

создать наиболее эффективные условия для успешной адаптации детей раннего 

возраста к детскому саду. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Гусева И.В., воспитатель 
Кузнецова О.А., воспитатель 

МДОБУ детский сад №2 р.п. Чунский, Иркутская область 
 
Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 представляет 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию, из 

которых вытекает множество задач, которые необходимо решать педагогам и 

специалистам ДОУ.  
Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса в 

ДОУ предусматривает выявление детей, имеющих сложности в эмоционально-
личностной и познавательной сферах, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий со специалистами детского сада, оказание 

консультативной помощи воспитателям и родителям.  
Данная программа включает следующие направления: психолог – педагоги 

(воспитатели, специалисты); психолог – родители; психолог – дети. 
Безусловно, все направления важны, но на современном этапе, когда 

педагогическому коллективу приходится полностью пересматривать свою 

деятельность: кому-то «переучиваться», внедрять новые формы организации 

деятельности с родителями и детьми, работа с педагогическим коллективом 

выходит на первый план, т.к. педагогам необходима поддержка, помощь в 

организации и реализации воспитательного процесса с учетом новых требований 

к дошкольному образованию.  
Введение нового стандарта дошкольного образования существенно 

изменяет образовательную ситуацию в детском саду, определяя точное место 

формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 

организации среды ДОУ, что делает обязательной, конкретной и измеримой 

деятельность педагога - психолога как полноценного участника 

образовательного процесса. Важное место занимают психическое здоровье 

детей, создание психологически безопасной и комфортной среды. Именно 

поэтому на современном этапе развития системы дошкольного образования 

возникает потребность организации психологического сопровождения 

внедрения ФГОС на уровне каждого ДОУ.  
Работа в данном направлении выстраивается с учетом системного подхода 

и включает: 
- групповые занятия (практические семинары, мастер-классы, лекции, 

круглые столы, консультации), целью которых является повышение психолого-
педагогической компетентности участников образовательного процесса 

(воспитателей, специалистов); 
- индивидуальные консультации по запросу; 
- совместное проведение наблюдений, диагностики, составление 

индивидуального образовательного маршрута и заполнение индивидуальной 

карты ребенка. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми, более эффективна в 

условиях системного и комплексного подхода, который предполагает 

взаимодействие всех специалистов ДОУ и привлечение родителей. Акцент 

сделан на сотрудничество и взаимодействие с родителями воспитанников, что 

повышает эффективность работы и способствует получению более стойких 

результаты: 
- участие родителей в коррекционно-развивающих занятиях в детско-

родительской группе;  
- тренингах и семинарах-практикумах в рамках «Школы любящих 

родителей». 
Планирование и организация деятельности педагога-психолога с детьми, 

педагогами, родителями и специалистами, выстраивается на основе системного 

подхода, на основе которого, строится вся система психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 
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воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с учетом ФГОС.  
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД ДОШКОЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТА СВОЕЙ РОДИНЫ 
 

Анкудинова Ю. С., воспитатель,  
Анкудинова Н. В., воспитатель 

МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного вида в ЖК «Луговое» 
Иркутская область 

 
«У того, кто не помнит своей истории - нет будущего» (А. С. Пушкин) 
Исторически сложилось так, что любовь к Родине передавалась из 

поколения в поколение. Патриотизм - это национальная черта характера 

русского человека. Но в силу изменений, происходящих в России, чувство 

патриотизма утратило былую направленность. Проведя небольшое 

исследование, мы выяснили, что в современных семьях вопросы патриотизма не 

пропагандируются, родители не рассказывают своим детям о предках, истории 

страны, традициях. Поэтому считаем работу в данном направлении актуальной. 
Метод работы, который мы выбрали, это проектная деятельность, так как 

такая работа позволяет ребенку самостоятельно выбрать направление, которым 

он хотел бы заняться. Проектная деятельность позволяет каждому ребенку 

проявить себя, а воспитателю развивать детей, как разносторонне развитую 

личность. 
В преддверии великого праздника Дня Победы, мы стали работать, 

совместно с детьми и их родителями, над проектом «Связь поколений». Это 

позволило нам привлечь семьи к участию в мероприятиях, посвященных 

празднованию Победы в ВОВ, прикоснуться к истории семьи. Исходя из этого, 

данная работа включает целый комплекс задач: 
 Активизировать интерес детей к героическому прошлому Родины, к 

истории ВОВ. 
 Развивать музыкальные способности детей через пение, музыкально-

ритмические движения. 
 Воспитывать у подрастающего поколения патриотическое сознание, 

уважение к боевым и трудовым традициям, гордости за принадлежность к 

истории, культуре, героическим свершениям и достижениям своей страны. 
На начальном этапе нашей деятельности по патриотическому воспитанию 

детей было проведено обследование, по результатам которого выявились 

следующие проблемы: 
- Недостаточно развита познавательная активность, кругозор детей не 

очень обширен; 
- У детей недостаточно сформировано представление о нашей Родине – 

России, о героическом прошлом своей страны и причастности своей семьи к 

Великой Отечественной войне; 
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Полученные результаты и явились отправной точкой построения работы 

по проекту, направленному на патриотическое воспитание «Связь поколений». 
Тема нашей работы - патриотическое воспитание, мы разделили ее на 

этапы: 
I этап – информационно – накопительный. 
II этап - практический. 
III этап - заключительный. 
Построение образовательного процесса проходило в соответствии с 

требованиями ФГОС, основной областью воспитания патриотических качеств у 

ребенка является познание, которое интегрирует со всеми образовательными 

областями, что способствует формированию патриотических представлений у 

дошкольников. 
В рамках первого этапа мы проводили с воспитанниками беседы: «Русский 

солдат», «Дети – герои Великой Отечественной войны». Знакомили 

воспитанников с художественной литературой, направленной на патриотическое 

воспитание: Митяев Анатолий «Почему Армия родная», «Таежный подарок», 

Лев Кассиль «Главное войско», Митяев Анатолий «Землянка», Сергей Баруздин 

«Рассказы о войне».  
На этом этапе мы познакомили воспитанников с фрагментами 

музыкальных произведений, которые стали классикой для всего российского 

народа: В. Лебедев – Кумач, А. Александров «Священная война»; М. 

Исаковский, М. Блантер «Катюша»; В. Харитонов, Д. Тухманов «День Победы», 

мы преследовали следующую цель - ознакомление детей с песнями военных лет. 

Воспитанники с удовольствием слушали эти музыкальные произведения, 

проявляя неподдельный интерес, задавая вопросы о ВОВ. Наш выбор 

остановился на современной композиции «О той весне» автор музыки и текста 

Елена Плотникова.  
Наши родители не оставались безучастными и на каждом этапе нашей 

работы оставались активными. На первом этапе совместно с детьми они 

интересовались у своих бабушек и прабабушек историей своей семьи, как война 

коснулась их семьи. На основе своих исследований ими были созданы 

презентации «Фронтовики моей семьи» и альбомы «Мои предки – участники 

ВОВ». 
Таким образом, на информационно – накопительном этапе мы увидели, что 

нам предстоит много работы, но эта работа приносила свои плоды – дети стали 

понимать насколько серьезную тему мы затронули, что каждая семья причастна 

к этому героическому и одновременно трагическому событию. 
На втором этапе мы продолжили свою работу в том же направлении. Мы, 

совместно с воспитанниками, просмотрели все альбомы и презентации о их 

предках, дети самостоятельно и с гордостью рассказывали о своих реальных 

героях, которые жили рядом с ними. Мы много и долго обсуждали истории семей 

наших воспитанников, а главное увидели неподдельный интерес в глазах детей 

к истории своей семьи.  
Разучивая песню «О той весне» автор музыки и текста Елена Плотникова, 

мы разъясняли воспитанникам, как с помощью средств музыкальной 
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выразительности достигается то или иное настроение, выражаются 

патриотические чувства. 
Переходя на третий - заключительный этап, мы продолжали проводить 

беседы с воспитанниками на тему Великой Отечественной войны: «Военные», 

«Наша родная армия», «День Победы». 
Также мы продолжали чтение патриотической художественной 

литературы - глав из книги Алексеева «Сто рассказов о войне».  
И последним заключительным событием нашего проекта стало 

выступление на праздничном концерте, посвященном Дню Победы с песней «О 

той весне», автор музыки и текста Елена Плотникова 
Представленный опыт работы – это процесс движения от воспитания 

простых чувств к достижению наивысшей цели – воспитанию чувств духовно-
нравственных, любви и гордости за свою Родину. 

Литература: 
1. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. -М.: Центр педагогического образования, 2013. -144 с. 
2. Дошкольная педагогика, «Детство - Пресс» №3(148) /март/ 2019 
3. Митяев Анатолий «Почему Армия родная» 
4. Митяев Анатолий «Таежный подарок» 
5. Лев Кассиль «Главное войско» 
6. Митяев Анатолий «Землянка»  
7. Сергей Баруздин «Рассказы о войне» 
8. Яков Длуголенский «Что могут солдаты» 

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ПОЗНАВАТЕЛЬНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Бондарь Н.А., воспитатель 
Калугина С.А., воспитатель 
Щелина В.В., воспитатель 

МДОБУ детский сад №48 «Капитошка», Иркутская область, р.п. Чунский 
 
Невозможно переоценить значение развития познавательно-

исследовательской деятельности для общего развития дошкольников и 

формирования их личности. Назначение познавательной деятельности не только 

в том, чтобы вооружить дошкольников знаниями, умениями, навыками, но и 

содействовать становлению мировоззрения, нравственных, эстетических качеств 

личности, развивать познавательные способности, приобщать к поисковой и 

творческой деятельности. 
Основными задачами проектной деятельности, как средства развития 

познавательной активности у старших дошкольников являются: 
- развитие интереса к исследовательскому поиску; 
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- создание проблемной ситуации, которая инициирует детское 

любопытство, стимулирует стремление к исследованию; 
- организация работы с родителями по развитию проектной деятельности 

дошкольника. 
Для активизации познавательно-исследовательской, поисковой 

деятельности дошкольников применяются разнообразные формы, методы и 

средства учебно-воспитательной работы: 
- проектная деятельность; 
- игры-путешествия; 
- наблюдения, целевые прогулки и экскурсии; 
- дидактические и сюжетно-ролевые игры; 
- практические упражнения; 
- опыты (экспериментирования) с предметами и их свойствами; 
- коллекционирование (классификационная работа); 
- совместное творчество детей и родителей; 
- презентации. 
Опыт работы показывает, что исследование доступно детям раннего и 

младшего дошкольного возраста. Ребёнок всё старается увидеть, услышать, 

попробовать на вкус, понюхать, потрогать, разобрать. Удержать его практически 

невозможно, без этого он начинает страдать. Поисковая деятельность ребёнка, 

не подпитываемая извне, угаснет. 
Ведущая идея состоит в активизации интереса, формировании навыков и 

умений детей познавательной деятельности на основе проектного подхода в 

системе работы детского сада. Метод проектов рассматривается как один из 

вариантов интеграции. Детям даются знания не в готовом виде, им дается 

возможность размышлять, исследовать, делать выводы. При поддержке 

взрослых ребята могут стать авторами своих собственных творческих, а также 

исследовательских, приключенческих, игровых, практико-ориентированных 

проектов. Участвуя в педагогическом процессе наравне со взрослыми, дети 

проектируют свою жизнь в пространстве детского сада, проявляя 

изобретательность и оригинальность. Сохранить, поддержать, развить 

любознательность, склонность к экспериментированию – и есть наиважнейшая 

задача. 
В младшей и средней группе при знакомстве с домашними птицами и 

насекомыми были разработаны проекты: «В гостях у курочки Рябы», «Лунтик в 

гостях». При ознакомлении детей с правилами дорожного движения был создан 

проект «Безопасное движение». В старшей группе проект: «В гости сказка к нам 

пришла», «Превращение гусеницы». 
Для того чтобы обобщить и расширить знания дошкольников о том, как 

ухаживать за культурными растениями в комнатных условиях, привлечь к работе 

проекта, как можно больше детей, сделать проект сотворчеством воспитателей, 

детей и родителей, были созданы и разработаны такие проекты как: «Огород на 

подоконнике» и «Как вырастить лук».  
Во время этих проектов дети принимали активное участие, в опытах, в 

наблюдениях, сравнивали результаты, делали выводы. Дома вместе с 
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родителями выращивали из семян цветы, лук, помидоры, огурцы. Именно 

проектная деятельность наиболее эффективна для развития познавательно-
исследовательской деятельности. 

Эффективным средством внедрения проектной деятельности в 

образовательный процесс является создание «Центра экспериментирования» в 

группе. 
Огромное значение в работе дошкольниками имеет тесное сотрудничество 

с родителями. Родители посещают познавательно игровую деятельность, 

семинары-практикумы подготавливают материалы для опытов и экспериментов, 

помогают создавать мини-выставки. 
Помимо родительских собраний и консультаций, для родителей 

выпускаются небольшие буклеты и памятки. Таким образом, создано единое, 

оптимальное социально–образовательное пространство, включающее 

дошкольное учреждение и семью, направленное на поддержку и развитие 

детской познавательной инициативности, социальной и творческой активности. 
Предметно-развивающая среда пополняется новыми материалами для 

экспериментирования, тем самым постоянно поддерживается 

исследовательский интерес. 
Дети растут, и растёт их познавательный интерес. Более интересным 

направлением являются опыты и эксперименты.  
В старшей и подготовительной группе круг явлений, с которыми 

экспериментируют старшие дошкольники, расширяется. Работа с детьми 

направлена на уточнение всего спектра свойств и признаков объектов и 

предметов, взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений. 
Свойства песка дети изучали не только на прогулке, но и в лабораторных 

условиях, и в совместной деятельности воспитателя с детьми «Песок и глина - 
наши помощники», «Песчаный конус». Задачей опыта было выявить, что песок 

и глина по-разному впитывают воду, выделить их свойства: сыпучесть, 

рыхлость. Дети сделали вывод, (что вся вода ушла в песок, а у глины частички 

ближе друг к другу, и не пропускают воду). 
«Воздух вокруг нас», в этом опыте моей задачей было показать детям, что 

воздух существует в окружающем пространстве, и выявить его свойство- 
невидимость. При опытах с магнитом, дети определяют свойства магнита. 

Проведенные опыты помогут детям по-другому взглянуть на свойства сахара и 

приобрести новые знания. 
Экспериментирование тесно связано с другими видами деятельности 

детей: 
- с математикой (используются параметры величины, счёт, логика, мерки 

и измерительные приборы);  
- с продуктивной деятельностью (лепка из глины, рисование по сырому 

песку, выдувание клякс из трубочек, работа с тканью, клеем, бумагой); 
- с литературой (чтение познавательных книг: «Почемучка», «Детская 

энциклопедия); 
-с социально- коммуникативной деятельностью (умение договариваться, 

подбирать необходимый материал к мини – выставкам, проявлять себя); 
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- с игровой (игры с песком, снегом, водой). 
В любом виде деятельности можно найти много интересного, 

занимательного, неизведанного. Дети сами выбирают себе занятие по интересам. 

Благодаря исследовательской деятельности дети становятся более открытыми, 

стараются сами сделать какие- то выводы, в общем, познают окружающий мир 

благодаря собственным ощущениям. Открывают новые ощущения вместе со 

мной, с воспитателем. Знания, полученные в результате исследовательской 

деятельности, переносятся в дальнейшем, во все виды деятельности и повышают 

познавательную активность детей.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Гавриленко М.В., воспитатель 

Лебедева Н.Н., воспитатель 
Детский сад №223 ОАО «РЖД» г. Иркутска 

 
…скажет мне, откуда с неба 

Снег зимой берётся. 
Почему буханка хлеба 

Из муки печётся? 
Почему собака лает? 

Что во сне приснится? 
Почему сосулька тает 

И дрожат ресницы? 
Почему на небе тучка, 

А в лесу - лужайка? 
Я липучка-почемучка, 

А она - всезнайка! 
 
Всем хорошо известно стихотворение Татьяны Боковой «Липучка-

почемучка». Оно – о всезнающей маме. Вот такими – всезнающими и 
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отвечающими на все вопросы – видят нас, взрослых, наши дети. Ребёнок с самого 

раннего возраста начинает изучать окружающую его действительность, а 

родители и воспитатели становятся для него первоисточником этих знаний. И 

вопрос «почему?» является первым шагом к познанию этого мира через 

экспериментирование, осуществляемое через проектную деятельность. 
Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155) 
рекомендовано внедрение метода проектов в качестве условия поддержки 

индивидуальности и инициативы детей дошкольного возраста. Метод проекта – 
это стимулирование интереса детей к определенным проблемам, для решения 

которых необходимо владеть знаниями, а через проектную деятельность 

показать применение этих знаний на практике. Следовательно, развиваются 

творческие способности детей, активизируется самостоятельная познавательная 

деятельность, навыки обобщения и систематизации, что способствует развитию 

психических процессов у детей дошкольного возраста. Среди различных 

классификаций проектов наиболее часто выделяют исследовательско-
творческие, ролево-игровые, информационно-практико-ориентированные и 

творческие. 
С целью реализации поддержки инициативности дошкольников, для 

проектов подбираются только те темы и ситуации, которые интересны детям и 

предполагают различные варианты их решения. Воспитанникам не 

предлагаются готовые знания; важно создать проблемную ситуацию, в ходе 

решения которой ребёнок привлекает свой опыт, находит новые 

закономерности, используя поисковую, исследовательскую деятельность. 

Ребёнок совместно со взрослыми ставит цель, задачи, помогающие её 

осуществлению, находит пути и способы достижения. Велико влияние такой 

деятельности на формирование познавательного интереса дошкольника, на 

развитие его личности. Часто простого интереса бывает недостаточно – ребёнок 

должен сам становиться инициатором того или иного проекта, исходя из своих 

«почему».  
При анализе методической литературы по проектной деятельности 

выделены следующие определения сути метода проектов. Авторы пособия 

«Проектная деятельность дошкольников» Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса 

предлагают такое определение: «Проектная деятельность предполагает разные 

формы активности детей в зависимости от замысла … в ходе реализации проекта 

дошкольник исследует различные варианты решения поставленной задачи, по 

определенным критериям выбирает оптимальный путь решения». Л.В. 

Михайлова-Свирская в пособии для педагогов ДОО «Метод проектов в 

образовательной работе детского сада» отмечает, что «под образовательным 

проектом подразумеваем отрезок жизни группы детей, в течение которого дети 

вместе со взрослыми совершают увлекательную поисково-познавательную 

творческую работу». Таким образом, воспитатель становится партнёром для 

ребёнка, формируя проблемные ситуации, организуемые в непосредственной 

образовательной деятельности. 
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При планировании проектной деятельности с детьми ориентирами стали 

интересы воспитанников группы, нами были предложены исследовательские 

проекты, ведь вопрос «почему» возникает в детском сознании по отношению ко 

всему неизведанному. Дети любят проводить опыты, в ходе которых находят 

ответы на свои вопросы-предположения (гипотезы). Приоритетным 

направлением является экологическое воспитание дошкольников через 

бережное отношение к живой природе. У детей развиваются познавательные 

способности в практической деятельности и осознание того, что все мы - часть 

живой природы, жители нашей планеты Земля. Поэтому актуальными стали 

проекты по разделам: «Вода и её свойства», «Воздух вокруг нас», «Магические 

магниты», «Чудесная глина», «Загадочный песок», «Растения вокруг нас», 

«Краски подружились», «Бумага», «Стекло», «Снег и лёд» и другие.  
Раздел «Растения вокруг нас» многогранен в выборе тем: «Зелёная аптека», 

«Огород на окне», «Наш цветник» и многие другие. Решаются задачи осознания 

экологической ценности природы, воспитания любви и сопереживания всему 

живому, принятии себя как части мира природы. В нашей группе проведен 

проект из раздела «Растения вокруг нас» по теме «Путешествие семечка». 

Гипотезы формулировали сами дети: «Неужели из такого маленького семечка 

может вырасти большое зелёное растение?», «Какие условия необходимы, чтобы 

из семечка выросло растение?», «Чтобы из семечка выросло растение, какие 

помощники нам нужны?», «Из маленького семечка вырастает маленькое 

растение или нет?» и другие. Результаты исследований закреплялись в 

специально разработанных к данному проекту бланках.  
Интеграция тем «Вода», «Свет», «Почва», «Растения вокруг нас» помогла 

детям в организации практической деятельности по решению проблемы. В ходе 
эксперимента дети пришли к подтверждению своих гипотез и решению 

проблемы при помощи доступных дошкольникам методов: наблюдение, 

эксперимент, описание, визуализация. 
Этапы работы над проектом традиционны: после выбора темы и 

обдумывания плана работы предлагается реализация проекта. Дети вместе с 

воспитателем сажают семена (фасоль, огурцы, ноготки и др.) в подготовленную 

почву, выясняют, какие условия необходимы для прорастания семян. Выявление 

закономерностей и связей между предметами и явлениями: «Почва хорошая – 
растение крепкое», «поливаем водой – растёт», «свет и тепло – помощники росту 

растения» и т.п., - формируют у ребёнка не только представления о взаимосвязи 

живой и неживой природы, но и простейшие понятия. Всегда радостно видеть 

глаза детей, когда они видят проклюнувшиеся росточки, а затем приходят к 

выводу, что путешествие семечка организовали они сами и сами могут ответить 

на свои же вопросы. 
Результат любого проекта – продукт. У нас это росточки растений, которые 

вырастили дети совместно с педагогом, «путевые заметки о путешествии 

семечка», рисунки, схемы. В своей работе мы используем «Рабочую тетрадь по 

опытно-экспериментальной деятельности» (автор О.В. Попова). Также в группе 

был оформлен стенд «Растения вокруг нас», выставка рисунков и поделок, 
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книжки-малышки о жизни растений и групповой альбом «Путешествие 

семечка», выполненный совместно с родителями.  
Важным этапом проекта является рефлексия. На все ли вопросы маленьких 

«почемучек» смог ответить данный проект? Какие вопросы остались? Возможно, 
именно эти вопросы станут задачами для новых проектов.  

В настоящее время использование метода проекта является актуальным в 

работе с дошкольниками. Он не только развивает благоприятные 

межличностные отношения между детьми, но и помогает активизировать 

самостоятельность ребёнка, развитие его личности, социальных навыков, 

познавательных и творческих способностей, способствует достижению более 

высоких результатов в усвоении знаний. Таким образом, проектная деятельность 

способствует личностному развитию ребёнка, реализует интересы и потребности 

детей, выявляет «зону ближайшего развития» ребёнка, раскрывает 

индивидуальность, учит преодолевать трудности и проблемы, развивает 

интеллектуальные способности, учит общению со сверстниками и взрослыми.  
Неизведанное всегда рядом, нужно только найти ответ на вопрос 

«почему?». И в этот поиск дошколята должны отправиться вместе с другом-
воспитателем, который, умело используя в организации познавательно-
поисковой деятельности дошкольников метод проекта, ответит на все вопросы 

маленьких «почемучек. 
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В системе дошкольного образования в настоящее время формируются и 

успешно применяются новейшие разработки, методики, технологии. С 

введением Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, исследовательская деятельность дошкольников 

получила новый толчок в развитии. ФГОС ДО требует от нас создать условия 

развития ребёнка, открывающие возможности для его личностного развития, 

позитивной социализации, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 
Главное достоинство познавательно-исследовательской деятельности 

заключается в том, что она близка дошкольникам и дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды. 
Помимо развития познавательной деятельности, в процессе исследования 

идет развитие психических процессов - обогащение памяти, речи, активизация 

умственных умений, мышления. Исследовательская деятельность позволяет 
ребёнку проявить себя индивидуально или в группе, приложить свои знания, 

попробовать свои силы, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Поэтому экспериментально-исследовательская 

деятельность, как никакой другой метод, удовлетворяет возрастным 

особенностям. Это деятельность, направленная на решение интересной 

проблемы, сформулированной зачастую самими детьми в виде задачи, когда 

результат этой деятельности - найденный способ решения проблемы - носит 

практический характер и имеет большое прикладное значение, интересен и 

значим для самих открывателей.  
Целью познавательно-исследовательской деятельности является создание 

условий для стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развития познавательной активности, любознательности детей дошкольного 

возраста. Все, что ребёнок слышит, видит и делает сам, усваивается прочно и 

надолго. Дети часто задают вопросы и ждут готовых ответов. Как же правильно 

ответить на детские вопросы и при этом пробудить активность ребёнка, дать ему 

почувствовать себя компетентным и ответственным за поиск решения и вселить 

в него уверенность? 
Для достижения поставленной цели мы определили следующие задачи: 
1. Вызвать у детей интерес к поисковой деятельности. 
2. Обучить детей умениям и навыкам исследовательского поиска, учить 

видеть и выделять проблему эксперимента, формировать у детей умение 
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пользоваться средствами, приборами-помощниками, материалами при 

проведении экспериментов для самостоятельной деятельности. 
3. Стимулировать, поощрять и направлять исследовательскую инициативу 

детей, развивая их творческую активность, независимость, изобретательность. 
4. Развивать коммуникативные способности в процессе исследовательской 

деятельности. 
5. Приобщить родителей к экспериментальной деятельности детей. 
В нашей группе мы создали уголок «Хочу всё знать» для развития у детей 

интереса к исследовательской деятельности, где и происходит формирование 

первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, 

любознательности.  
Уголок состоит из нескольких мини-блоков: мини-лаборатории; 

методического уголка; уголка природы; уголка «Хочу всё знать»; «Веселого 

огорода»; игротеки.  
«Мини - лаборатория». Лаборатория реализует следующие типы 

экспериментов: 
- Опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами; 
- Коллекционирование (камни, гербарий.) 
В мини - лаборатории хранятся оборудование и материалы, необходимые 

для проведения опытов. С их помощью дети познают тайны живой и неживой 

природы. Это специальная посуда, природный и бросовый материал, приборы - 
помощники (микроскоп, лупы, компас, зеркала, различные виды весов и др.), 

материалы для экспериментов с водой, воздухом, звуком, с магнитами, светом и 

цветом и т.д. 
Кроме этого, у нас собрана картотека различных опытов и экспериментов. 
В мини - лаборатории находятся:  
- алгоритмы опытов и экспериментов, которые служат для систематизации 

познавательного опыта, развития способностей для овладения моделирующей 

деятельностью.  
- коллекции семян, тканей, бумаги, ракушек, камней с описаниями 

происхождения и способами использования их человеком. 
- макеты «Животные Сибирских лесов», «Загадочный мир Байкала». 
В методическом уголке размещены разработанные совместно с детьми 

правила работы с материалами, условные обозначения, разрешающие и 

запрещающие знаки, различные схемы, символы, дневники наблюдений и 

опытов по экспериментальной деятельности, которые ведут и заполняют дети 

вместе с воспитателем. 
Уголок «Всезнайка». 
В него входят книги, энциклопедии «Всё обо всём», атласы, альбомы. 
Своевременное внесение наглядных материалов – книг, атласов, 

энциклопедий, альбомов с разными природными сообществами способствует 

формированию у детей умения добывать нужную информацию при 

самостоятельной работе с книгой. 
Уголок природы. 
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В уголке природы собраны комнатные растения, рекомендуемые для 

наблюдений в подготовительной группе. На каждое растение оформлен паспорт. 

Опыт показывает, что такой паспорт удобен для работы, так как дети учатся 

правильно ухаживать за растениями, ориентируясь на условные обозначения 

(полив, освещение, обрызгивание).  
Здесь же представлены модели: 
- календарь природы (времена года, месяцы, времена суток, дни недели); 
- календари наблюдений за погодой и сезонными изменениями в природе, 

заполняемые детьми. 
Игротека. 
В игротеке находятся экологические игры, лото, пазлы. В играх дети 

закрепляют знания, полученные опытным путём. 
«Веселый огород». 
Совместные посадки с детьми: лук, укроп, перец сладкий, помидоры, 

цветы (бархатцы, астры). Наблюдая за процессом и условиями роста растений, 

ведётся дневник наблюдений, в котором детьми совместно с воспитателем 

фиксируют результаты ежедневных наблюдений, устанавливают причинно-
следственные связи и учатся делать соответствующие выводы.  

В летний период экспериментальную деятельность мы проводим на улице, 

дети с помощью картинок с рисунками, на которых изображены материалы для 

опытов, сами выбирают, какой эксперимент они хотят провести. Например: 

«Солнечный свет», «Водная стихия», «В стране песка», «Экологическая тропа», 

«Воздух вокруг нас» и др. 
Проектная деятельность так же относится к эффективным методам 

познавательного развития дошкольников, обеспечивающая развитие умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве. С целью обеспечения максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства детского сада, был реализован 

проект «Тайны Байкала», что в дальнейшем способствовало созданию мини-
музея «Батюшка Байкал», который был оформлен и пополнен силами родителей 

и педагогов. 
Следовательно, чем разнообразнее и интенсивнее исследовательская 

деятельность, тем больше новой информации получает ребёнок, тем быстрее и 

полноценнее он развивается. 
В своей дальнейшей работе мы планируем продолжать проводить 

экспериментальную деятельность с детьми, побуждая их к исследовательской 

деятельности, развивать у детей способность экспериментировать, что позволит 

в дальнейшем моделировать в своем сознании картину мира, основанную на 

собственных наблюдениях, организуя данную работу в различных режимных 

моментах. 
Неотъемлемой частью нашей работы является тесное взаимодействие с 

родителями воспитанников, вовлечение их в дела детского сада и в работу, 

которую проводят их дети. Для этого мы проводим беседы с родителями по теме 

«Детское экспериментирование», а также вовлекаем их в совместную 

деятельность и участие в проектах, проводимых нами в течение года, что 
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помогает им стать заинтересованными лицами в познавательно-
исследовательской деятельности своих детей. 

Итак, мы пришли к выводу, что внедрение познавательно-
исследовательских методов в образовательный процесс детского сада - это на 

сегодняшний день один из основных путей познания, наиболее полно 

соответствующий природе ребёнка и современным задачам обучения. 
Познавательно - исследовательская деятельность оказывает влияние на: 
- повышение уровня развития любознательности; развитие 

исследовательских умений и навыков детей; 
- развитие навыков планирования своей деятельности, умение выдвигать 

предположения, делать выводы; 
- речевое развитие (обогащение словарного запаса детей различными 

терминами, закрепление умения грамматически правильно строить свою речь, 

умение задавать вопросы и отвечать на них); 
- развитие личностных характеристик (появление самостоятельности, 

инициативы, креативности, потребности отстаивать свою точку зрения, умения 

сотрудничать друг с другом); 
- расширение и обогащения знаний об объектах живой и неживой природы, 

о взаимосвязях, происходящих в них; 
- о свойствах различных материалов и применении их человеком в своей 

деятельности.  
В заключение, можно сделать вывод о том, что на современном этапе 

развития дошкольного образования проблеме познавательного развития 

дошкольников уделяется большое внимание. Используя экспериментирование и 

проектную деятельность при решении проблемы познавательного развития 

детей дошкольного возраста, мы стараемся обеспечивать стадийный переход, 

качественные изменения в развитии познавательной деятельности 

дошкольников с соответствие с ФГОС ДО. 
 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Павина Е.Н., воспитатель 

МДОБУ детский сад №1 р.п. Чунский, Иркутская область 
 
Стремление к познанию и исследованию зарождается в человеке с детского 

периода. Впечатлительность, стремление к экспериментам, любознательность, 

поиск новой информации об окружающем мире являются общепризнанными 

чертами детского характера. 
Для саморазвития ребенка необходим психологический комфорт, 

способствующий развитию исследовательских качеств, поиску решений, 

возникающих в процессе изучения окружающего мира. 
К старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская 

деятельность выделяется в особую деятельность со своими познавательными 
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мотивами, осознанным намерением понять, как устроены вещи, узнать новое о 

мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере жизни [1:13]. 
Важной задачей педагога является поддержка дошкольника в вопросах 

исследования и экспериментирования, изучения новых областей 

действительности, ответная реакция на задаваемые вопросы, направление 

мыслей ребёнка на поиск самостоятельных ответов. Исполнение этих 

рекомендаций, позволяет педагогам повысить мотивацию детей к 

познавательной деятельности [4:1]. 
На основании изученного материала А.И. Савенкова, педагога и создателя 

научной школы «Психология одарённости и творчества» [2:56], я выделила 

следующие действия для развития исследовательских качеств у детей старшего 

дошкольного возраста: 
1. Исследование привычных вещей с целью поиска в них противоречий и 

сложностей, постановка вопросов о решении и изучении проблемы, всё это 

позволяет в дальнейшем повысить уровень критичности восприятия у детей. 
2. Область исследования является широким полем деятельности человека, 

поэтому для лучшей эффективности необходимо сузить круг рассматриваемых 

вопросов и выбрать конкретно интересующую тему для повышения мотивации 

к познанию. 
3. Постановка задач исследования. 
4. Формулировка цели исследования, путем создания задач о выявлении, 

изучении и определении конкретных областей знаний. 
5. Вынесение гипотез. Для наилучшего достижения поставленных задач и 

всестороннего рассмотрения проблемы, гипотез должно быть как можно больше. 
6. Составление примерного плана исследования с постановкой наводящих 

вопросов.  
7. Проверка гипотез путем проведения эксперимента. 
8. Для продолжения работы следует указать возможные варианты 

дальнейшего изучения поставленных вопросов. 
К системе поисковой деятельности я отношу: 
- постановку познавательной задачи, путем принятия самостоятельного 

решения или при помощи взрослого; 
- оценка условий поставленной задачи при помощи воспитателя или 

самостоятельно; 
- приведение в пример предположений о причинах, приведших к созданию 

проблемы или вызвавших рассматриваемое явление; 
- подбор средств для проведения проверки; 
- редактирование и корректировка способов решения по ходу выполнения 

поставленных задач; 
- рассмотрение результатов полученных сведений и формулировка 

выводов; 
- обсуждение предстоящих задач и перспектив для продолжения 

исследования. 
В работе с дошкольниками применяются основные типы исследования, 

доступные и интересные детям старшего дошкольного возраста: проведение 
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опытов из различных сфер знаний (физических, химических, психологических и 

т.д.), коллекционирование, путешествие по карте, путешествие по «реке 

времени». Более подробно остановлюсь на экспериментировании. Для 

привлечения внимания детей необходимо применять «интригующий материал», 

с применением загадок, ставящих проблемные, поисковые вопросы или 

материал, показывающий необычные эффекты, напримердемонстрация 

«фокусов».  
После обсуждения увиденного, я предоставляю детям возможность 

свободно поэкспериментировать самим, сформулировать причинно-
следственные связи по примеру «если…, то...; потому..., что…» общение по 

данному примеру, как правило, проходит в спорах, высказываниях и высокой 

степени заинтересованности обсуждаемым предметом. 
Приведу структурно изложенный пример из опыта работы по теме «Нужна 

ли одежда деревьям?». 
1. Выявление проблемы – «Как вы считаете, снег зимой может быть 

одеждой для дерева?» 
2. Выбор темы исследования – «Есть ли воздух в снегу?». 
3. Определение цели исследования - узнать, как снег может быть одеждой 

для деревьев. 
4. Задачи исследования:  
- формировать у детей интерес к живой и неживой природе и определять 

взаимосвязь объектов и явлений природы; 
- способствовать установлению умения определять свойства и качество 

снега; 
- овладение способом обнаружение воздуха в снегу, подвести к пониманию 

значения для жизни растений. 
5. Гипотеза. Дети предполагают: держит ли снег тепло или нет? 
6. План работы – согласно инструкции для каждой подгруппы детей, 

провести эксперимент с водой и снегом: 
- 1 группа – задание: присыпать деревья (бутылочками с тёплой водой) 

снегом, не уплотняя его; 
- 2 группа –задание: прихлопывая и утрамбовывая, уплотнять снег. 
7. Эксперимент - дети под наблюдением выполняют задания, делая 

промежуточные выводы по каждому. 
8. Вывод: «пушистый, лёгкий снег - держит тепло лучше, чем снег - 

тяжёлый, плотный, он не выпускает тепло и не пускает к корням холод. 
Задачей этого опыта было развитие поисково-познавательной 

деятельности детей через интеллектуально-личностное и творческое развитие 

путем поддержки в детях сообразительности, самостоятельности, оценочного и 

критического отношение к миру.  
Главным подтверждением эффективности работы с детьми по развитию 

познавательной деятельности является их желание и постоянное стремление к 

эксперименту и самостоятельному поиску решений в проблемных ситуациях. 

Результаты ежегодной педагогической диагностики детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного образования 
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показывают позитивную динамику образовательных достижений воспитанников 

[3:3]. 
Литература: 

1. СавенковА.И. Детское исследование как метод обучения старших 

дошкольников // Первое сентября. – 2007. – 92 с.  
2. СавенковА.И. Психология одаренности и творчества / А.И. Савенков, 

Л.И. Ларионова. –М.: Нестор-история – 2017. – 530 с. 
3. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1155 от 17.10.2003 (с изм. и доп., вступ. в силу с 

21.01.2019) / [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. 
4. Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада №1 р.п. Чунский: приказ учреждения от 30.08.2016. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Сафонова Н. А., воспитатель 
Шевченко Е. А., воспитатель 

МБДОУ детский сад №90 г. Иркутска 
 
В настоящее время в системе дошкольного образования формируются и 

успешно применяются новейшие разработки, технологии, методики. Одним из 

таких методов познания закономерностей и явлений окружающего мира 

является исследование. Главное достоинство познавательно-исследовательской 

деятельности заключается в том, что она близка дошкольникам и дает детям 

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, раскрывает 

его содержание в ходе практической деятельности с ним. Эксперименты и опыты 

развивают наблюдательность, самостоятельность, стремление познать мир, 

желание поставить задачу и получить результат. Здесь проявляются творческие 

способности, интеллектуальная инициативность. 
В обыденной жизни дети сами экспериментируют с различными 

веществами, стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, наблюдают 

за падающими в воду предметами, пробуют языком в сильный мороз 

металлические предметы и т. п. 
Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых ощущений, 

любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются 

как важнейшие черты детского поведения. Исследовательская, поисковая 

активность – естественное состояние ребенка, он настроен на освоение 

окружающего мира, он хочет его познавать. Это внутреннее стремление к 

исследованию порождает исследовательское поведение и создает условия для 
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того, чтобы психическое развитие ребенка изначально разворачивалось как 

процесс саморазвития. 
Доказано, что процесс обучения, сочетающий усвоение готовых знаний с 

относительно самостоятельным их добыванием, имеет большое значение для 

умственного развития детей дошкольного возраста. На сегодняшний день слова 

великого философа Конфуция: «Что я слышу – забываю, что я вижу – помню, 

что я делаю – я понимаю», - как никогда становятся значимыми и 

востребованными. Когда ребенок слышит, видит и делает что-то сам, то знания 

надолго остаются в его памяти. Поэтому задача педагогов – помогать развитию 

самостоятельной поисковой, исследовательской активности детей. 
С утверждением ФГОС ДО к требованиям основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования данная деятельность дошкольников 

вышла на новый этап развития. В целевых ориентирах на этапе завершения 

дошкольного образования определено: 
-ребенок склонен экспериментировать, наблюдать; 
-ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, проявляет 

любознательность; 
-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения. 
Работая в данном направлении, мы пришли к выводу, что 

исследовательская деятельность позволяет ребенку проявить себя 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую 

самими детьми в виде задачи, когда результат этой деятельности – найденный 

способ решения проблемы – носит практический характер, имеет важное 

прикладное значение и, что весьма важно, интересен и важен для самих 

открывателей. 
Для успешного исполнения процесса по данному направлению в группе 

мы преобразовали предметно-развивающую среду и создали центр 

экспериментально-исследовательской деятельности «Научная лаборатория», 

соответствующий требованиям: 
-безопасности для жизни и здоровья детей; 
-достаточности; 
-доступности расположения материалов и оборудования. 
Для поддержания интереса к экспериментированию некоторые 

проблемные ситуации формулируются от имени сказочных героев, которые 

многое хотят узнать и всем интересуются. Накоплено необходимое количество 

материалов, оборудования и разнообразных дидактических игр, чтобы дети в 

свободное время и по собственному желанию могли играть, закреплять 

полученные знания. Собранный материал обеспечивает развитие двух типов 

детской активности: собственной активности ребенка, полностью определяемой 

им самим; и активности, стимулируемой взрослым. 
Элементарная поисковая деятельность как форма организации 

используется в старшем дошкольном возрасте. В соответствии с программой мы 
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разрабатываем систему познавательных задач, которые постепенно ставим перед 

детьми. Важным условием постановки познавательных задач является создание 

проблемных ситуаций. 
Проблемная ситуация возникает, когда задача поставлена, но сразу решить 

ее дети не могут, необходимо усилие мысли, чтобы сопоставить известные 

факты, сделать предварительные выводы. Самостоятельная работа детей в такой 

ситуации носит поисковый характер. При постановке перед детьми 
познавательных задач следует учитывать их жизненную значимость, интерес к 

ним. 
Познавательная задача всегда содержит вопрос: «А что будет, если …?». 

Она включает некоторые данные, известные детям, которые можно использовать 

в решении. Часть данных дети должны отыскать в процессе комбинирования, 

преобразования уже известных знаний и способов действий. Незнание должно 

быть частичным, тогда познавательную задачу можно решить с помощью опыта, 

сравнительного наблюдения или в процессе эвристического рассуждения. Если 

задача непосильна детям или слишком легка, не требует умственных усилий, то 

проблемной ситуации не возникает. Познавательные задачи должны 

предъявляться детям в определенной последовательности: вначале – простые, 

содержащие однозвенные связи, затем – более сложные, содержащие цепочки 

связей. 
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Дошкольное детство – один из самых важных этапов жизни ребёнка. Дети 

дошкольного возраста активно познают окружающий мир. Одной из главных 

особенностей дошкольного возраста является развитие психических процессов. 

Этот факт отмечался практически всеми педагоги и психологи, занимавшимися 

этим возрастным периодом. 
Отмечали, что дошкольное детство-первая ступень в психическом 

развитии ребёнка. Этот период является важным подготовительным этапом для 

следующей ступени – школьного обучения. Главное различие между ребёнком 

дошкольного возраста и школьником – это различие основных, ведущих видов 
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их деятельности. В дошкольном детстве – игра, школьном – учение. Каждый из 

этих видов деятельности предъявляет свои требования к психике ребёнка и 

создаёт специфические условия для развития определённых психических 

процессов и свойств личности.  
Игровые методы обучения являются основным инструментом в процессе 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога, поддерживающим 

постоянный интерес к предлагаемой деятельности и стимулирующим 

познавательную активность дошкольников. Их применение способствует 

наиболее успешному преодолению недостатков уровня речевого и 

психологического развития детей дошкольного возраста. 
Проведение психологических коррекционно-развивающих занятий с 

применением разнообразного дидактического материала в моей практике дает 

возможность учесть возрастные и индивидуальные особенности предусмотреть 

интересы и желания ребенка, характер имеющихся нарушений, включить 

максимум рецепторов восприятия при корректировке психологических 

недостатков, облегчает освоение и переработку полученных знаний и нацелится 

на реализацию потенциальных возможностей каждого воспитанника. 
Для развития психических процессов у детей дошкольного возраста в 

своей работе использую дидактическое пособие «Волшебные кубики». 
Дидактическое пособие является мобильным, многофункциональным и 

легким в использовании. Его применение возможно, как на индивидуальных 

занятиях с ребенком, так и при работе с несколькими детьми одновременно. 

Предлагаемый игровой материал позволяет решать дидактические задачи, 

реализовывать речевые и психологические возможности детей, используя 

зрительные образы и выполнение тактильных действий с ними. 
Возможность пополнения содержания данного пособия различными 

видами дидактических игр зависит от области применения и поставленных задач 

перед педагогом.  
Пособие представляет собой шесть кубиков, изготовленных из плотного 

картона, поверхность которых покрыта цветным скотчем (белый, красный, 

синий, желтый, коричневый, зеленый). На каждой стороне кубика расположены 

прозрачные конверты. В комплект пособия входит коробочка с разделителями 

для ламинированных картинок по дидактическим играм. 
Цель: развитие психологических процессов у детей старшего дошкольного 

возраста. 
Задачи: 

1. Упражнять в подборе слов противоположных по значению. 
2. Упражнять в согласовании прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 
3. Упражнять в образовании притяжательных прилагательных. 
4. Упражнять в составлении рассказов по серии картин. 
5. Обогащать и активизировать словарный запас по лексическим темам 

«Овощи», «Фрукты», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 
6. Развивать и закреплять знания об основных цветах. 
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7. Развивать внимание, память, мышление, восприятие. 
8. Развивать мелкую моторику. 
9. Закреплять знание об эндемиках. 
10. Формировать мотивацию к предлагаемой деятельности. 

Достоинства дидактического пособия «Волшебные кубики»: 
 доступность; 
 мобильность; 
 многофункциональность; 
 наличие образовательной и игровой мотивации. 

Виды игр дидактического пособия «Волшебные кубики»: 
1. Дидактическая игра «Скажи наоборот». 
2. Дидактическая игра «Назови, одним словом». 
3. Дидактическая игра «Чей? Чей? «Чьё?». 
4. Дидактическая игра «Времена года». 
5. Дидактическая игра «Профессии». 
6. Дидактическая игра «Угадай эмоцию». 
7. Дидактическая игра «Четвертый лишний». 
8. Дидактическая игра «Чего не стало?». 
9. Дидактическая игра «Запомни картинки». 
10. Дидактическая игра «Эндемики». 

Каждая игра имеет цель, ход и правила игры, материалы рассмотрим на 

примере дидактических игр «Скажи наоборот» и «Назови, одним словом» 
Дидактическая игра «Скажи наоборот». 

Цель: упражнение в подборе слов противоположных по значению. 
Материал: парные предметные картинки с противоположным значением. 
Ход игры. В кармашках пособия расположены парные предметные 

картинки с противоположным значением. Педагог предлагает детям найти 

картинке противоположную пару. 
Правила игры. Дети, называют, выбранную картинку и подбирают к ней 

пару с противоположным значением. 
Дидактическая игра «Назови, одним словом». 
Цель: упражнять в умении классифицировать предметы. 
Материал: предметные картинки по лексическим темам «Овощи», 

«Фрукты», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Транспорт». 
Ход игры. В кармашках пособия расположены картинки по разным 

лексическим темам. Детям предлагается подобрать картинки одной группы 

предметов. 
Правила игры. Дети, называют выбранные картинки и обобщают их одним 

понятием. 
Дидактические игры дополняются с учетом коррекционно-развивающих 

задач. Правила в дидактических играх также могут изменять и дополнять. 
Использование представленного дидактического пособия «Волшебные 

кубики» способствует развитию логического и образного мышления, 

вариативности и гибкости мышления, памяти, зрительного восприятия, 
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произвольности внимания, лексико-грамматической стороны речи, развитию 

познавательной деятельности у детей дошкольного возраста, создает 

благоприятный эмоциональный фон, процесс коррекции и развития становится 

интересным, увлекательным и эффективным.  
Литература: 

1. Бондаренко А. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1991. 
2. Васильева С., Соколова Н. Логопедические игры для дошкольников. 

– Москва, Школа-Пресс, 1999. -78с. 
3. Дербина А. И., Новокрещеных О. Я., Разумова Л. А. Дидактические 

игры в коррекционной педагогике // Ребенок в детском саду. 2007. №6. 
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РАЗДЕЛ 5. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Антипина Е. В., воспитатель 

МБДОУ детский сад №172 «Радуга» г. Иркутска 
 
Дошкольное детство - это период, когда закладывается фундамент 

развития ребенка. А именно, это сенситивный возраст для развития 

познавательных процессов, в особенности речи. В эти годы ребенок усваивает 

звуки родного языка, учится отчетливо и грамматически правильно произносить 

слова и фразы, быстро накапливает словарный запас. С развитием речи у 

дошкольников усиливается потребность в общении. Постепенно уточняются 

правила общения, дети осваивают новые формулы речевого этикета [5;47].  
Однако, в современном обществе, зачастую, дети отказываются 

использовать общепринятые речевые нормы. Дошкольники не проявляют 

уважительного отношения к собеседнику или к постороннему человеку, могут 

не здороваться с соседом, не благодарить за оказанную услугу, перебивать. При 

этом, словарный запас детей беден, не достаточно сформированы 

грамматические стороны речи. Дети с трудностью могут назвать обобщающее 

понятие, классифицировать предмет в группу по значению, с трудностью 

переводят понятия из пассивного словарного запаса в активный и т. д. Причин 

для этого может быть несколько. Самая главная - это недостаток общения, 

чтения и слушания художественной литературы и, как следствие, бедный 

словарь дошкольников. При этом, формирование словарного запаса имеет 

большое значение для развития познавательной деятельности ребёнка, так как 

слово, его значение является средством не только речи, но и мышления [3;35]. 

Для овладения детьми чтением, письмом и счётом необходим достаточный 

уровень овладения лексической системой языка. Кроме того, словарный запас 

оказывает существенное влияние на развитие языковой компетенции и речевой 

коммуникации ребёнка в целом. Овладение родным языком как средством и 

способом общения и познания является одним из самых важных приобретений 

ребенка в дошкольном детстве. 
 В наш век новых информационных технологий роль книги изменилась. По 

данным многочисленных наблюдений, уже в дошкольном возрасте дети 

предпочитают книге другие источники информации: телевидение, 

видеопродукцию, компьютер. Роль педагога состоит в том, чтобы 

заинтересовать дошкольников, побудить в них интерес к литературным 

произведениям, привить любовь к художественному слову, уважение к книге. 

Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и 

природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. С помощью 

ознакомления с ней развивается мышление и воображение ребенка, обогащаются 

его эмоции [4;26]. Ценность чтения художественной литературы в том, что с её 

помощью взрослый легко устанавливает эмоциональный контакт с ребенком. 
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Вместе с чтением книг, дети познают окружающий мир, закладываются знания 

о названии и назначении предметов и явлений окружающей действительности, 

формируется понятийный словарь [3;35]. Книги являются помощниками в 

ознакомлении с понятиями на основе ситуации из произведения.  
При ознакомлении с художественным произведением в ДОУ, принято 

выделять основные принципы: 
1. Принцип систематичности и последовательности. Строгое логичное 

приобщение дошкольников к миру художественной литературы, 

последовательное овладение ими знаниями, умениями, навыками, применение 

их на практике. Данный принцип предполагает развитие у детей дошкольного 

возраста самостоятельности, фантазии, активизации речи. 
2. Принцип доступности. Учет возрастных особенностей, потребностей, 

интересов, уровней подготовленности детей, их небольшого жизненного опыта. 
3. Принцип наглядности обучения. Тщательное продумывание целей 

использования наглядности: методику показа, количество наглядности и 

последовательность демонстрации, сочетание определенных видов наглядности, 

включение детей в анализ художественных произведений. 
4. Принцип интегрированного подхода. Использование различных форм и 

методов на занятиях по ознакомлению детей с окружающим миром, 

изобразительной деятельности, развитию речи. 
5. Принцип нравственного воспитания. Формирование у детей 

правильного отношение к поступкам героев художественных произведений, 

обращая внимание на воспитание чувств патриотизма, гражданственности, 

гуманности, интеллигентности: навыков культурного поведения, 

дисциплинированности [1;124]. 
Все вышеперечисленные положения ведущих принципов обучения и 

воспитания являются стержневой основой педагогической деятельности. 
В работе с детьми по ознакомлению с художественной литературой особое 

значение имеет учет возрастных особенностей. С младшего возраста потешки, 

заклички, приговорки, прибаутки, перевертыши и т. д., наилучшим образом 

открывают и объясняют ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих 

чувств и взаимоотношений. 
В младшей группе ознакомление с художественной литературой 

осуществляется с помощью литературных произведений разных жанров. В этом 

возрасте необходимо учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, а также 

следить за развитием действия в сказке, сочувствовать положительным героям. 
Младших дошкольников особенно привлекают стихотворные 

произведения, отличающиеся четкой рифмой, ритмичностью, музыкальностью. 

При повторном чтении дети начинают запоминать текст, усваивают смысл 

стихотворения и утверждаются в чувстве рифмы и ритма. Словарь ребенка 

обогащается запомнившимися ему словами и выражениями. 
В средней группе продолжается ознакомление детей с художественной 

литературой. Воспитатель фиксирует внимание детей не только на содержании 

литературного произведения, но и на некоторых особенностях языка. Очень 

важно после чтения произведения правильно сформулировать вопросы, чтобы 
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помочь детям вычленить главное – действия основных героев, их 

взаимоотношения и поступки. Правильно поставленный вопрос заставляет 

ребенка думать, размышлять, приходить к правильным выводам и в то же время 

замечать и чувствовать художественную форму произведения. 
В старшей группе детей учат при восприятии содержания литературных 

произведений замечать выразительные средства. Дети старшего возраста 

способны более глубоко осмысливать содержание литературного произведения 

и осознавать некоторые особенности художественной формы, выражающей 

содержание. Они могут различать жанры литературных произведений, 

выполнить задания с использованием словесного творчества [1;112]. 
В методике развития речи принято выделять две формы работы с книгой в 

детском саду: чтение и рассказывание. 
Основными методами и приемами ознакомления с художественной 

литературой являются: 
1. Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача 

текста. Читающий, сохраняя язык автора, передаёт все оттенки мысли писателя, 

воздействует на ум и чувства слушателей. 
2. Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача 

текста возможна перестановка слов, их замена, толкование. Рассказывание даёт 

большие возможности для привлечения внимания детей. 
3. Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство 

вторичного ознакомления с художественным произведением. 
4. Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения зависит от 

жанра и возраста слушателя [5;113]. 
Чтению может предшествовать краткая вводная беседа, 

подготавливающая детей к восприятию, связывающая их опыт, текущие события 

с темой произведения. 
В беседу могут быть включены краткий рассказ о писателе, напоминание 

о его других книгах, уже знакомых детям. Если предшествующей работой дети 

подготовлены к восприятию книги, вызвать у них интерес можно с помощью 

загадки, стихотворения, картинки. Далее нужно назвать произведение, его жанр 

имя автора.  
Объяснение незнакомых слов - обязательный прием, обеспечивающий 

полноценное восприятие произведения. Варианты объяснения различны: 

подстановка другого слова во время чтения прозы, подбор синонимов (горница - 
комната, избушка лубяная - деревянная); употребление слов или словосочетаний 

воспитателем до чтения, во время знакомства детей с картинкой, вопрос к детям 

о значении слова и др. [2;63]. Произведения можно разделить по лексическим 

темам, которые принято выделять в перспективном планировании в ДОУ. Далее, 

опираясь на программу в ДОУ Н.Е. Вераксы, представлен подбор произведений 

по жанрам: русский фольклор, фольклор народов мира, произведения поэтов и 

писателей России, произведения поэтов и писателей разных стран по каждой 

лексической теме перспективного планирования на средний дошкольный 

возраст (Приложение 1) [6], [8]. 
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Кроме того, чтобы разнообразить работу с книгой педагогом в ДОУ могут 

быть использованы такие приемы как: 
 Слушание сказок по грамзаписи и на дисках. 
 Литературные викторины. 
 Игры - путешествие в «Сообразилию», «Знайки», «Обо всем на 

свете». 
 Игры с текстом (рассказывание по ролям, придумывание 

продолжения произведения, разбивание текста на смысловые части замена их 

между собой или на части из другого произведения. 
 Подвижные игры с текстом, хороводные игры с текстом. 
 Литературные утренники. 
 Работа в уголке книги (выставки книг). 
 Сочинение стихов и придумывание загадок. 
 Сочинение сказок: коллективных, индивидуальных. 
 Обыгрывание потешек. 
 Чтение литературных произведений. 
 Драматизация литературных произведений. 
 Различные виды театра: теневой, с ширмой, настольный, 
 Дидактические игры по материалам художественных произведений 

и др [7;49]. 
Знакомство с художественной литературой не может ограничиваться 

занятиями. Чтение и рассказывание книг организуется во все моменты жизни 

детей в детском саду, его связывают с играми и прогулками, с бытовой 

деятельностью, трудом. 
Кроме того, в целях формирования у детей интереса к художественной 

литературе и воспитания бережного отношения к книге, в каждой группе 

детского сада может быть литературный центр, это спокойное, удобное, 

эстетически оформленное место, где дети имеют возможность общаться с 

книгой, рассматривать иллюстрации, журналы, альбомы.  
Таким образом, все формы работы по знакомству детей с художественной 

литературой воспитывают интерес и любовь к книге, формируют будущих 

читателей. Помогая детям овладеть языком художественного произведения, 

педагог выполняет и задачи воспитания. Так, художественная литература имеет 

огромное значение в воспитании детей и является одним из могучих средств 

обогащения словаря детей. Перед детским садом стоит глобальная задача - 
заложить любовь и уважения к книге, к художественному слову, фольклору. 
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Приложение 1. 
Таблица 1. 

Перечень художественных произведений по лексическим темам для чтения детям среднего дошкольного возраста 

Тематическая 

неделя 
Рекомендуемая художественная литература 

Русский фольклор Фольклор 

народов мира 
Произведения поэтов и 

писателей России 
Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

1.Детский сад.   С. Георгиев «Бабушкин садик».  
2.Я в мире 

человек. Что я 

знаю о себе. 

  Р. Сеф «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человеках», С. 

Маршак «Вот какой 

рассеянный», М. Зощенко 

«Показательный ребенок». 

Д. Хармс «Очень страшная 

история», Д. Биссед «Про 

мальчика, который рычал на 

тигров» пер. с англ. Н. 

Шерешевской. 
3. Осень.   И. Бунин «Листопад» (отрывок), 

А. Майков «Осенние листья по 

ветру кружат», А. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало..» 

 

4. Дары осени: 

овощи и 

фрукты. 

Ягоды и 

грибы. 

«Война грибов с 

ягодами» (сказка). 
 В.Г. Сутеев «Мешок яблок». «Купите лук…» шотл. Нар. 

Песенка, пер. И. Токмаковой; 

Ю. Тувим «Овощи» пер. с 

польского С. Михалкова. 

5. Игрушки.   С. Маршак «Мяч», А.Л. Барто 

«Жил на свете самосвал».  
 

6. Я и моя 

семья (Подари 

мне радость). 

 Ш. Перро 

«Красная 

Шапочка». 

В. Вересаев «Братишка», А. Фет 

«Мама, глянь–ка из окошка…», 

С. Дрожжин «Улицей гуляет» (из 

стихотворений в крестьянской 
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(Мы и 

взрослые). 
семье), Э. Мошковская 

«Вежливое слово». 
7. Мой дом.  «Мешок», 

татар., пер. Р. 

Ягофарова 

(песенка). 

Н. Носов «Заплатка», С. Маршак 

«Багаж», С. Черный «Когда 

никого нет дома», О. 

Мандельштам «Плачет телефон в 

квартире». 

Ю. Мориц «Песенка про 

сказку – «Дом гнома, гном – 
дома!». 

8. Зима. 

Зимние 

забавы. 

«Зимовье», 

«Снегурочка» 

(русские сказки).  

 А. Акимов «Первый снег», Е. 

Есенин «Поет зима-аукает…», Н. 

Некрасов «Не ветер бушует над 

бором» (Мороз Красный нос), И. 

Суриков «Зима». 

Т. Эчкер «Приключения в 

лесу Елки на горке» пер. с 

норв. А. Брауде. 

9. Зимующие 

птицы. 
 «Чив-чив и 

воробей» обр. 

Н. Сернет и С. 

Гиппиус. 

Е. Чарушин «Воробей», Е. 

Чарушин «Почему Тюпа не 

ловит птиц». 

 

10. 
Новогодний 

праздник. 

  З. Александрова «Ёлочка», Н.К. 

Абрамцева «Новогодние 

подарки», С.Г. Козлов «Как 

Ослик, Ежик и Медвежонок 

встречали Новый год», Б. 

Заходер «Хрюша на елке». 

А. Прейсен «Веселый новый 

год» (норв.). 

11. Домашние 

животные и 

птицы. 

«Наш козел», 

«Гуси, вы гуси», 

«Кот на печку 

пошел», 

«Барашеньки», 

(потешки), 

«Петушок и 

«Рыбки», 

«Утята» 

франц., «Три 

поросенка» 

пер. с англ. С. 

Михалкова, 

«Бременские 

К. Ушинский «Бодливая корова». А. Милн «Винни – Пух и все, 

все, все» пер. с англ. Б. 

Заходера, Э. Блатон 

«Знаменитый утенок Тим». 
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бобовое зернышко» 

(сказка).  
музыканты» 

нем., пер В. 

Введенского 

под ред С. 

Маршака. 
12. Животные 

жарких стран. 
  К. Чуковский «Телефон», С. 

Черный «Кто?», Г. Кружков 

«Ррры». 

Д. Радович «Крокодокодил» 

пер. с сербохорватского Л. 

Яхнина, Х. А. Лаиглесия 

«Крокодиловы слезы» пер. с 

испанского Б. Симорра. 
13. Азбука 

безопасности. 

Безопасное 

поведение в 

природе и на 

улице. 

  К. Чуковский «Тараканище», Ю. 

Владимиров «Чудаки», Г. Сапгир 

«Садовник» (игра-считалка), А. 

Введенский «Как Маша в саду 

испугалась», В. Драгунский 

«Тайное становится явным». 

 

14. Транспорт. 

Профессии. 
  В. Берестов «Кто чему 

научится», А.А. Усачев 

«Поливальная машина». 

И. и Л. Сандберг «Мальчик и 

сто автомобилей» пер. с 

шведского Г. Балла, Я. Тайц 

«Поезд». 
15. День 

защитника 

Отечества. 

  С. Воронин «Воинственный 

Жако». Я. Сегель «Как я был 

обезьянкой». 

 

16. Весна. «Солнышко-
ведерышко», «Иди, 

весна, иди, красна» 

(потешки). 

«Ивовый 

росток» 

Японская 

сказка пер. Н. 

Фельдман. 

Е. Баратынский «Весна, весна» (в 

сокр.), Р. Сеф «Чудо». 
С. Вангели «Подснежники» 

пер. с молд. В. Берестова, 

«Ласточка» Армянская нар. 

сказка обраб. И. Токмаковой. 
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17. Мамин 

день. 
  А. Плещеев «Внучка», А. 

Введенский «О девочке Маше, о 

собаке Петушке и о Ниточке», 

М.Д. Яснов «Что рисую маме». 

 

18. Профессии 

(повар, врач). 
  С. Михалков «Дядя Степа-

миллиционер», Н. Носов «Как 

Незнайка был музыкантом», В. 

Маяковский «Кем быть». 

Д.Эдвардс «В театре». 

19. Мебель.   Г. Цыферов «Не фантазируй». Я. Бжехва «Клей». 
20. День 

космонавтики. 
  Н. Носов «Незнайка на луне», Ю. 

Дорожин «Малышам о звездах и 

планетах». 

Р.Л. Джонс «Секреты 

космоса». 

21. Бытовая 

техника. 

Безопасность 

дома. 

  К. Чуковский «Разгром», Б. 

Заходер «Никто». 
 

22. Посуда. 

Продукты 

питания. 

  К. Чуковский «Федорино горе», 

Н. гернет и Д. Хармс «Очень-
очень вкусный пирог», Д. 

Самойлов «У слоненка День 

Рождения». 

 

23. Лесные 

жители и 

птицы родного 

края. 

(Региональный 

компонент). 

«Зайчишка – 
трусишка», «Идет 

лисичка по мосту» 

(потешки), 

«Лисичка - 
«Сестричка и серый 

волк» обр. О 

Капицы (сказка). 

«Заяц и еж» 

пер. сказок бр. 

Гримм. 

В. Бианки «Подкидыш», М. 

Горький «Воробьишко», Д. 

Мамин-Сибиряк «Сказка про 

Комара Комаровича- Длинный 

нос и про Мохнатого Мишу-
короткий хвост» , В. Бианки 

«Первая охота», Е. Чарушин 

«Лисята». 

«Гуля-голубок» Удмуртская 

нар. сказка пер. И. Поддеева. 
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24. День 

Победы. 
  Т. Лаврова «Праздник Победы». К. Х. Андерсен «Огниво», Т. 

Шапиро «Я в солдатики 

играю». 
25. 
Растительный 

мир родного 

края. 

«Во поле 

рябинушка», «Ты, 

трава ль моя, 

травинушка», «Я по 

лесу по зеленому 

бреду» (песни). 

 Л. Николаенко «Кто рассыпал 

колокольчики», Е. Серова 

«Одуванчик» «Кошачьи 

лапки»(из цикла «Наши цветы»), 

Е. Благинина «Черемуха». 

А. Балинт «Репейник». 

26. Скоро 

лето. 
  З. Александрова «Дождик», А. 

Барто «Я знаю, что надо 

придумать». 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Анчугова Т.В., воспитатель 
Десятова Н.А., воспитатель 
Терпугова Э.С., воспитатель 

МБДОУ детский сад №90 г. Иркутска 
 
Развитие речи является одной из основ воспитания и обучения детей, так как 

от уровня овладения ею зависит успешность обучения в школе, умение общаться с 

людьми и общее интеллектуальное развитие. 
Дошкольный возраст - уникальный период усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи- фонетической, лексической, 

грамматической.  
Речь является главным компонентом общения, в процессе которого она 

формируется. Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой 

деятельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной 
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ситуации, которая способствует возникновению желания активно участвовать в 

речевом общении. 
Речевое развитие ребенка, осуществляется в различных видах деятельности, 

одним из которых является театрализация. Театрализованная деятельность 

стимулирует активную речь за счёт расширения словарного запаса, работы по 

совершенствованию артикуляционного аппарата и расширения зоны общения, 

является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний, 

эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству, является 

важнейшим средством развития условия, необходимого для организации 

совместной деятельности детей, в процессе которой происходит речевое развитие 

дошкольников. Театрализованная игра помогает создать такие ситуации, в которых 

даже самые необщительные и скованные дети вступают в речевое общение и 

раскрываются.  
Возможности театрализованной деятельности огромны: ее тематика не 

ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Участвуя 

в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии, а умело 

поставленные вопросы побуждают детей думать, анализировать довольно сложные 

ситуации, делать выводы и обобщения. Это способствует умственному развитию и 

совершенствованию речи.  
Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребёнка, 

интеллектуального и художественно – эстетического воспитания. Она -
неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмоциональных 

открытий. 
Велика роль театрализованной деятельности в расширении и закреплении 

словарного запаса дошкольников. В процессе работы над литературными 

произведениями дети знакомятся с новыми словами, что способствует накоплению 

пассивного словаря ребенка.  
Особое внимание в театрализованной деятельности уделяется развитию 

интонационной выразительности, позволяющей каждому ребенку передать 

эмоции, чувства, характерные особенности героя, выразить собственное 

отношение к событиям в монологе и диалоге, не стесняясь слушателей.  
В процессе работы над выразительностью реплик персонажей проводятся 

подготовительные упражнения: артикуляционная гимнастика, упражнения на 

дыхание, скороговорки, чистоговорки на развитие дикции, логоритмические 

упражнения, что совершенствует звуковую культура речи, развивает моторику 

речедвигательного аппарата, дикцию, речевой слух и речевое дыхание. 
В качестве речевого материала используются знакомые и любимые детям 

сказки, стихи, небольшие по объему литературные произведения, которые 

концентрируют в себе всю совокупность выразительных средств и предоставляют 

ребенку возможность естественного ознакомления с богатой языковой культурой 

русского народа. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед 

необходимостью четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая 

речь, ее грамматический строй, ребенок начинает активно пользоваться словарем, 

который, в свою очередь, тоже пополняется.  
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Развитие речи тесно связано с формированием мышления и воображения 

ребёнка. Постепенно складывающееся умение составлять простейшие, но 

интересные по смысловой нагрузке и содержанию рассказы, грамматически и 

фонетически правильно строить фразы, композиционно оформлять их содержание 

способствует овладению монологической речью, что имеет первостепенное 

значение для полноценной подготовки ребёнка к школьному обучению.  
В целом, использование театрализованной деятельности в целях 

формирования выразительности речи, активизации словаря, грамматического 

строя, диалогической и монологической речи, совершенствования звуковой 

стороны и социально-эмоционального развития ребенка становится возможным 

при выполнении ряда условий: единства социально-эмоционального и 

когнитивного развития; насыщении этой деятельности интересным и 

эмоционально-значимым для детей содержанием; постепенности и 

последовательности ознакомления с разнообразными вербальными и 

невербальными средствами выразительности; наличия интересных и эффективных 

методов и приемов работы с детьми; совместного участия в данном процессе детей 

и взрослых.  
Таким образом, театрализованная деятельность – это не просто игра, а еще и 

прекрасное средство для интенсивного развития речи детей, обогащения словаря, а 

также развития мышления, воображения, внимания и памяти, что является 

психологической основой правильной речи. Занимаясь с детьми театром, мы 

делаем жизнь наших воспитанников интересной и содержательной, наполняем ее 

яркими впечатлениями и радостью творчества.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА  
В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ  

ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
Герасимова С.В., учитель-логопед 

МБДОУ города Иркутска детский сад №147 
 
Общее недоразвитие речи – сложное речевое расстройство, при котором у 

детей отмечается позднее начало развития речи, дефекты звукопроизношения и 

фонемообразования, нарушения в формировании предложно-падежных 

конструкций, скудный словарный запас, аграмматизмы. Эти проявления в 

совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой 

деятельности. 
Многие авторы, такие как Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, С.Н. Шаховская, В.А. 

Ковшиков, В.М. Лыков, В.П. Глухов, И.А. Зимина в исследованиях, посвященных 

лексико-грамматическим нарушениям у детей, страдающих общим недоразвитием 

речи, указывают на нарушение предложно-падежных конструкций в устной и 

письменной речи детей [1, 2]. Предложно-падежная конструкция – это единый 

функциональный комплекс предлога и падежа. Предлоги, выражая идею 

отношения, по своему грамматическому значению сопоставимы с падежными 

окончаниями. Предложные конструкции выражают разнообразные значения: 

место, время, способ действия, причину, цель, отношение к предметам. 
При нормальном развитии речи предлоги появляются после всех 

знаменательных частей речи. Их появлению предшествует период, когда 

взаимосвязь между словами выражается только флексиями. Но этот период 

непродолжителен. Научившись выделять и использовать флексию, ребёнок потом 

вводит в эту конструкцию и недостающий третий элемент - предлог, выражая 

лексико-грамматическое значение с помощью предлога и флексии. Раньше всего 

появляются предлоги в их первичном значении - обозначении пространственных 

отношений. По мере развития речи значения предлогов всё больше и больше 

детализируются, и обогащаются. 
У детей с общим недоразвитием речи нарушение предложно-падежных 

конструкций проявляется в виде: пропуска и замены предлога; неправильного 

употребления падежного окончания; замена одной предложно-падежной 

конструкции другой; неправильное употребление, как предлога, так и падежного 

окончания. 
Работа по формированию предложно-падежных конструкций проводится в 

соответствии с онтогенетическим принципом. Каждый предлог сначала 

отрабатывается отдельно от других предлогов. Работа над предлогом проводится в 

двух направлениях: над уточнением его конкретного значения и над падежной 

формой существительного, с которым он употребляется. После изолированной 

работы над отдельными предлогами проводится дифференциация нескольких 

предлогов. Таким образом, в результате поэтапной работы дети с ОНР начинают 

сознательно использовать в активной речи различные типы грамматически 
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правильно оформленных предложений, как без предлогов, так и с различными 

предлогами.  
Учитывая результаты проведённой нами диагностики детей, мы 

дифференцировали задачи логопедической работы с детьми разного уровня 

сформированности предложно-падежных конструкций. А, изучив литературу и 

опираясь на практический материал Р. И. Лалаевой, Н. В. Серебряковой 

«Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с ОНР» [4], О. 

С. Яцель «Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты занятий по 

обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах» [6], разработали 

некоторые рекомендации по формированию навыков употребления предложно-
падежных конструкция для детей с общим недоразвитием речи.  

Основными задачами для детей с низким уровнем сформированности 

предложно-падежных конструкций, являются:  
1.Формирование понимания значения простых предлогов: на, в, за, под, по, 

около. 
2. Закрепление навыков употребления в речи этих предлогов с 

существительными и прилагательными. 
3. Дифференциация простых предлогов, близких и противоположных по 

значению: на - в, на - под, к – от. 
4. Формирование умений составлять предложения с предлогами по 

демонстрации действий.  
Основные приемы, которые предлагаем использовать для детей с низким 

уровнем употребления предложно-падежных конструкций: 
– объяснение значения простых предлогов. Например, на лексико-

грамматических занятиях, логопед объясняет значение предлогов: «за» - говорим, 

когда предмет находится позади чего-то; предлог «на» - когда предмет находится 

наверху чего-то; «в» - это значит внутри чего-то; «под» - внизу чего-то; «около» - 
рядом с чем-нибудь. Объяснение сопровождается неоднократным наглядным 

показом на конкретных предметах. 
– упражнения на выполнение поручений взрослого, с последующим 

проговариванием выполненного действия. Например: взрослый предлагает 

ребенку положить мяч на стул, под стул, за стул. Ребёнок должен выполнить 

действие и рассказать, что он сделал: «положил мяч под стул». Эти упражнения 

могут использовать воспитатели в режимных моментах. Например: когда дети 

собираются на прогулку, воспитатель предлагает им достать сапоги из кабинки, а 

туфли убрать в кабинку и т.д. 
– основными приёмами работы по закреплению предлогов являются разные 

виды игр: подвижные и дидактические.  
Приведем примеры: 1. На закрепление понимания предложно-падежных 

конструкций предлагаем использовать игру «Прятки». В этой игре ребёнок прячет 

игрушку в указанное взрослым место, а другой ребёнок должен её найти и 

рассказать, где нашёл. Также можно использовать игру – соревнование «Собери 

Винни-Пуху игрушки», в которой дети делятся на команды и выполняют данные 

воспитателем инструкции по преодолению препятствий: нужно прыгнуть в обруч, 
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выпрыгнуть их обруча, оббежать вокруг стула, взять со стула игрушку, добежать 

до своей команды и положить игрушку в корзину.  
2. На закрепление навыков употребления предлогов с существительными 

можно использовать игру «Куда села муха?». В этой игре логопед использует 

игрушечную муху, которую поочерёдно сажает на разные предметы, а дети 

рассказывают: куда села муха. (Муха села на лампу, муха села на пол и т.д.). Игра 

«Машина едет по дороге», в этой игре логопед перемещает машину по макету 

дороги, с одной стороны которой магазин, а с другой – гараж. Дети должны 

определить, где едет машина: машина выехала из гаража, машина заехала в гараж 

и т.д. 
3. При работе над дифференциацией простых предлогов можно использовать 

игру «Скажи наоборот». Логопед называет предложение с предлогом, а детей 

просит сказать наоборот. (Мама положила яблоки на стол. – Мама взяла яблоки со 

стола. Воробей сидел на ветке. – Воробей улетел с ветки. Фиалка стояла на окне. – 
Фиалку убрали с окна.) 

4. Формируя умение составлять предложения с предлогом, можно 

использовать игру «Кто, где живёт?», в которой ребёнок подбирает пару картинок 

и отвечает на вопрос: кто, где живёт? (Лиса живёт в норе, белка живёт в дупле и 

т.д.); игру «Что с чем?», в которой ребёнку предлагаются картинки: корзина с 

яблоками, ваза с цветами и т.д., а ребёнок должен назвать, что с чем нарисовано.  
Основная работа над предложно-падежными конструкциями проводится на 

подгрупповых занятиях по развитию лексики-грамматики и связной речи детей по 

программе два раза в неделю. Далее закрепляется в играх, поручениях, 

упражнениях на других занятиях воспитателя, в повседневной деятельности детей, 

во время режимных моментов. Например: во время прогулки дети могут по 

заданию воспитателя, найти, от какого дерева у неё листья и рассказать: этот лист 

от берёзы. Либо поиграть в прятки и рассказать кто, где спрятался (Саша спрятался 

за деревом, Витя спрятался в домике.). Во время дежурства по столовой дети 

рассказывают, откуда берут посуду, куда ставят (Возьму тарелку из сушилки и 

поставлю на стол. За тарелкой поставлю кружку). 
Основными задачами для детей со средним уровнем сформированности 

предложно-падежных конструкций являются: 
1. Совершенствование навыков понимания сложных предлогов. 
2. Формирование навыков правильного употребления предлогов: из, с, над, 

из-за из-под, через, между, с существительными и прилагательными. 
3. Дифференцирование предлогов: из-с, над-под, из-под-из, из-за-из. 
4. Закрепление навыков правильного подбора предлога в предложение, и 

использование различных предлогов в связной речи. 
Основные приемы, которые предлагаем использовать для детей со средним 

уровнем употребления предложно-падежных конструкций: 
– работа с графическими схемами: Логопед говорит предложение с 

предлогом или показывает картинку, а дети поднимают схему соответствующего 

предлога. 
– работа с серией сюжетных картин. Придумать предложение на основе 

сюжетной картины. 
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– упражнения на составление предложений из слов в начальной форме. 
– исправление ошибочных вариантов ответов. 
Совершенствуя навыки понимания сложных предлогов, мы предлагаем 

использовать различные поручения. Например: «Возьми стул из-за стола», 

«Принеси мяч из-под кровати».  
Игры, с использованием графических схем сложных предлогов, такие как 

«Домино». В этой игре детям раздаются карточки с изображением схем предлогов, 

а ведущий раздаёт картинки к этим карточкам. Ребенок должен соотнести картинку 

с предложенными у него схемами предлогов и закрыть все схемы картинками. 
Для закрепления навыков употребления предлогов с существительными мы 

предлагаем такие игры, как «Кукушка спряталась». Эта игра заключается в том, что 

вырезанная из бумаги кукушка, прячется за какой-либо предмет, или под какой-
нибудь предмет, выглядывает оттуда, а дети должны сказать, откуда выглядывает 

кукушка (из-за дерева, из-под стула). Игра «Подскажи словечко», в которой дети 

встают в круг, логопед, бросая мяч, называет предмет и слово-помощник. Ребёнок, 

возвращая мяч, называет предложение. Например: Девочка, на – Девочка сидит на 

стуле. Заяц из-за – Заяц выскочил из-за дерева.  
Для работы над дифференциацией предлогов можно использовать сюжетные 

картинки, схемы предлогов, а также игры, такие как «Четвёртый лишний», «Лото». 

В игре «Четвёртый лишний» ребёнку предлагают 4 картинки с пространственным 

расположением предметов, в трёх из них при назывании можно использовать один 

предлог, а одна картинка отличается. Ребёнок должен определить какая картинка 

лишняя. (Например: яблоко под деревом, мяч под столом, тапочки под стулом, 

птица над деревом.) 
Закрепляя навыки правильного подбора предлога в предложение, предлагаем 

использовать игры на исправление ошибочных вариантов ответов, так, например, 

игра «Исправь ошибки», в которой дети должны исправить ошибки, которые 

допустил человек рассеянный с улицы Бассейной. Логопед читает текст, а дети 

находят ошибки и исправляют их. 
 Также для решения этой задачи предлагаем использовать сюжетные 

картинки, по которым дети составляют рассказ или сказку с использованием 

предлогов. Можно использовать упражнение «Составь предложения», в котором 

предлагают набор слов в начальной форме, а дети должны составить из этих слов 

предложение. Например: картошка, расти, огород, в – картошка растёт в огороде и 

т.д. 
Все предлагаемые нами упражнения, игры, направленные на формирование 

предложно-падежных конструкций, необходимо включать в любое фронтальное, 

подгрупповое и индивидуальное занятие как элемент игры, своеобразной 

физкультминутки. 
На занятиях по обучению грамоте дети учатся писать эти предлоги. На 

занятиях по развитию связной речи предложно-падежные конструкции 

включаются в активную речевую практику детей. Так, например, на занятии по 

развитию связной речи на тему: составление рассказа «Неудачная охота» по серии 

сюжетных картин, дети закрепляют правильное употребление предлогов в 

составлении предложений, связного рассказа.  
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Воспитатель также на своих занятиях, в повседневной деятельности детей, в 

режимных моментах закрепляет речевой материал с помощью предлагаемых игр, 

упражнений. Таким образом, приобретенные навыки автоматизируются в 

упражнениях и предложенных играх. 
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Дворникова Е.В., учитель-логопед 
МБДОУ города Иркутска детский сад №161 

 
Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе с годами 

приобретают все большее значение. Особенно актуальны они в настоящее время, 

когда изменилось содержание начального обучения.  
Школа всегда была заинтересована в том, чтобы будущие первоклассники 

были хорошо подготовлены к обучению грамоте, т. е. имели бы: 
- развитый фонематический слух;  
- правильное звукопроизношение;  
- первоначальные навыки звукового анализа, деления слов на слоги;  
- навыки составления и анализа предложений; 
-графические навыки, умение правильно держать карандаш и 

ориентироваться в тетради.  
Обучение грамоте является прямой обязанностью школы. Но детский сад в 

условиях современного образования берет на себя определенную обязанность в 

этом вопросе. Ребёнок, идущий в школу из группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, испытывает наибольшие трудности в обучении 
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грамоте. Учителя-логопеды ДОУ, как правило, недостаточно знакомы с 

образовательными программами начальной школы. Педагогам детских садов 

необходимо знать, как именно проводится обучение чтению и письму в школе и 

как подготовить воспитанников детских садов к успешному освоению грамоты. 

Определяя вопросы преемственности в работе дошкольных учреждений и школы, 

следует особо подчеркнуть необходимость единого подхода в подготовки к 

обучению грамоте в дошкольном и младшем школьном возрасте детей с ТНР. 
В работе по обучению грамоте логопеда ДОУ иногда возникают вопросы 

правильности обучения, поскольку, во-первых, нет практического опыта 

преемственности в работе логопедов детского сада и школы, а во-вторых, 

содержание начального образования меняется и усложняется, и необходимо 

знакомить детей с тем материалом, который будет максимально приближен к 

школьной программе. Известно, что дети с ОВЗ, в частности с ТНР, часто 

привыкают к определенным правилам, условным обозначениям, к определенному 

порядку. Им сложно перестроиться, выработать новые привычки. Для адаптации к 

новому им необходимо более длительное время. Поэтому целесообразно на 

занятиях по обучению грамоте в ДОУ вводить ту терминологию, те условные 

обозначения и те правила, которые будут требоваться в школе. 
Исходя из вышесказанного, в занятиях по обучению грамоте мною были 

определены некоторые практические вопросы, например: 
1. Нужно ли рассматривать йотированные гласные, образующие 2 звука? 

На данный момент эти гласные рассматриваются только как буквы, не затрагивая 

термин звуки; делается акцент на мягкость и твердость согласного при 

дифференциации гласных 1 и 2 ряда; не выполняется звуковой анализ слов, в 

которых йотированная гласная стоит в начале. Считается, что данный материал 

является сложным для восприятия и усвоения детьми ДОУ, но при этом многие 

дети подготовительной группы самостоятельно могут выделить 2 звука в 

йотированных гласных и проанализировать данный материал. 
2. Какие условные обозначения в обучении грамоте наиболее приемлемы 

(обозначения гласных – согласных звуков, твердых – мягких согласных, глухих – 
звонких согласных; обозначения слова, предложения и т.д.)? 

3. В какой последовательности лучше изучать звуки и буквы? 
4. Какого уровня чтения необходимо достичь с детьми с ТНР, для того, 

чтобы они, с одной стороны, были подготовлены к обучению грамоте в школе, и в 

то же время не потеряли интерес к учебе? 
5. Как правильно делить слова на слоги?  
Проблема деления слов на слоги в русском языке является до конца не 

решенной. Сейчас действуют две основные теории слогов: Р. И. Аванесова («новая 

школа») и Л. В. Щербы («старая школа»).  
 «Старая школа» делит на слоги так, как раньше учили во всех российских 

школах: делим слова на слоги и переносим эти слова по одному и тому же правилу 

(кош-ка, рав-ный, шап-ка). Согласно же, теории Аванесова слова на слоги делятся 

так: ко-шка ра-вный, ша-пка. Слова как - бы "разрубаются" после каждой гласной. 

Но при этом, если в слове встречаются непарные звонкие согласные [й], [р], [р’], 

[л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], то деление будет таким: май-ка, Сонь-ка, со-лом-ка. 
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Существуют и другие нюансы в «новой школе» слогоделения, которые нужно 

запомнить.  
 Для того чтобы ответить на поставленные мною вопросы, были 

проанализированы учебные пособия 1 класса программы «Начальная школа 21 

века», которая часто является базовой образовательной программой в школах. Я 

сравнила наглядные и словесные приемы, применяемые мною в ДОУ и описанные 

в пособиях школьной программы для того, чтобы понять, насколько приближена 

методика обучения грамоте в ДОУ к школьной методике рассматриваемой 

программы. 
 Итак, были рассмотрены следующие пособия 1 класса: 
- Букварь, ч.1 и ч.2; 
- «Прописи», рабочие тетради №2 и №3; 
- «Я учусь писать и читать», рабочая тетрадь; 
- Русский язык, рабочая тетрадь №1. 
 В добукварный период авторы данной программы предлагают множество 

заданий на развитие звукового анализа, фонематического слуха и фонематического 

восприятия для подготовки ребенка к более успешному овладению грамотой. Та же 

работа проводится и в процессе изучения звуков и букв. Сразу вводятся 

определенные условные обозначения, например: гласные звуки – красным 

квадратом, согласные – синим и зеленым, слово – прямоугольником и т.д. Такая 

работа школьного учителя совпадает с работой, проводимой на занятиях по 

обучению грамоте в подготовительной группе ДОУ. 
 Знакомство со звуками и буквами выстроено в определенной 

последовательности. Сначала изучаются все гласные, в том числе и йотированные, 

и сразу же проводится дифференциация этих гласных.  
Далее знакомятся с согласными звуками и буквами, последовательность 

изучения которых отличается от последовательности изучения в ДОУ. Например, 

сонорные звуки Р и Л изучают намного раньше, т.к. эти звуки часто встречаются в 

текстовом материале. В ДОУ же эти звуки являются наиболее часто нарушенными 

в произношении у детей с ТНР, поэтому с ними знакомятся позже. 
Обратила внимание и на то, что согласные изучаются в последовательности 

звонкий - глухой, и также акцент делается на дифференциации этих звуков. 
На страницах 1 части букваря практически сразу можно встретить текстовый 

материал для хорошо читающих детей, что говорит о дифференцированном 

подходе к уровню подготовки детей к грамоте. Это очень важный методический 

прием, учитывая тот факт, что многие дети с ТНР начинают читать позже, и этот 

навык формируется сложнее и дольше. В течение одного занятия ребенок с ТНР 

может отрабатывать навык чтения на более простом материале, в то время как 

хорошо читающий ученик может использовать более сложный текст. 
Одним из важнейших методов на уроках обучения грамоте в школе являются 

специально разработанные дидактические игры, в которых учебная задача 

совпадает с игровой. Такие приемы способствует плавному переходу от игровой 

деятельности дошкольника к ведущей для младшего школьника учебной 

деятельности. Некоторые дидактические игры могут быть применимы и на 

занятиях с детьми в детском саду. 
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При изучении выбранных учебных пособий наибольший интерес вызвал 

вопрос, как же правильно делить слова на слоги? Авторы учебных пособий 

программы «Начальная школа 21 века» придерживаются новых правил, т.е., 

например, слова «зебра, кошка, шапка» будут поделены на слоги следующим 

образом: «зе-бра, ко-шка, ша-пка». На занятиях же по обучению грамоте в детском 

саду принято делить слова на слоги старым способом (зеб-ра, кош-ка, шап-ка). 
Однако мною замечено, что при произнесении слова по слогам или по частям, 

ребенок неосознанно делает паузу в слове после гласной, например, пу-шка, до-ска 

и т.д. В связи с этим возникает вопрос, нужно ли менять привычную для всех 

методику, т.к., во-первых, многие воспитанники, придя в 1 класс, столкнутся с 

нововведениями, а, во-вторых, замечено, что часто ребенок легче произносит слово 

по слогам по новым правилам?  
Проанализировав основные данные методики обучения грамоте по 

программе «Начальная школа 21 века» и учитывая вопросы, которые были 

поставлены мной в начале работы, сделаны следующие выводы: 
1. Методические приемы, содержание, условные обозначения, 

последовательность в подаче материала во многом имеют сходства на занятиях по 

обучению грамоте в ДОУ и школе, что дает право утверждать наличие 

преемственности в методике обучения грамоте детского сада и школы. 
2.  Некоторые приемы, дидактические игры, картинный материал 

пособий школьной программы можно использовать на логопедических занятиях по 

обучению грамоте в детском саду. 
3. Уровень чтения выпускников логопедической группы может быть 

разным: от послогового чтения до достаточно беглого по возрасту, т.к. на занятиях 

используется дифференцированный подход к уровню этого навыка; при этом дети, 

читающие хорошо, могут пользоваться более сложным материалом и не терять 

интерес к обучению, а дети, читающие слабо, могут успевать за темпом всего 

класса и стремиться повысить свой навык чтения. 
4.  Изучение йотированных гласных, образующих 2 звука, на занятиях в 

подготовительной группе ДОУ возможно с учетом подбора грамотного, 

соответствующего возрасту, словесного и наглядного материала, который будет 

являться подготовительным этапом в изучении этих гласных в школе. 
5. Проблема деления слов на слоги в русском языке остается до конца не 

решенной. Вопрос выбора правил деления на слоги остается открытым. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Дубовикова Н.И., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад№40» г. Усолье-Сибирское 
 
Данная тема мною выбрана не случайно, так как в последнее время возросло 

число детей с нарушениями речи и недостатком словарного запаса.  
Речь – это важная функция человека, при помощи которой он познаёт мир. 

Основная цель моей работы – это развитие речи через творческие способности 

детей путём организации театрализованной деятельности с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 
Мои наблюдения показывают, что театрализованная деятельность – один из 

самых эффективных способов воздействия на детей, в котором наиболее ярко и 

полно проявляется принцип обучения: учить играя. Театрализованные игры 

пользуются у детей неизменной любовью. Мой опыт показывает, что дошкольники 

с удовольствием включаются в игру: отвечают на вопросы персонажей, выполняют 

их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной образ. Малыши 

смеются, когда смеются персонажи, грустят вместе с ними, предупреждают об 

опасности, плачут над неудачами любимого героя, всегда готовы прийти к нему на 

помощь. Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим 

миром через образы, краски, звуки.  
Я считаю, что одним из этапов в развитии речи в театрализованной игре 

является работа над выразительностью речи.  
Выразительность речи развивается у ребенка в течение всего дошкольного 

возраста. От непроизвольной эмоциональной у малышей - к интонационной 

речевой у детей средней группы и к языковой выразительности речи у детей 

старшего дошкольного возраста. Для развития выразительной стороны речи я 

создаю такие условия, в которых каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, 

чувства, желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично, 

не стесняясь присутствия посторонних слушателей. В группе была создана 

развивающая предметно-пространственная среда: книжный уголок, театральный 

уголок, речевой уголок, уголки сюжетно-ролевых игр по ознакомлению детей с 

социальной действительностью. Кроме того, при обучении детей средствам 
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речевой выразительности, я использую, знакомые детям и любимые ими сказки, 

которые концентрируют в себе всю совокупность выразительных средств русского 

языка и предоставляют ребенку возможность естественного ознакомления с 

богатой языковой культурой русского народа. Именно разыгрывание сказок 

позволяет научить детей пользоваться разнообразными выразительными 

средствами в их сочетании (речь, напев, мимика, пантомимика, движения).  
Мои наблюдения показывают, что в процессе работы над выразительностью 

реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь 

ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, её интонационный строй. 

Исполняемая роль, произносимые реплики ставят ребенка перед необходимостью 

ясно, четко, понятно изъясняться, у него улучшается диалогическая речь, её 

грамматический строй.  
Работу по развитию речи через театрализованную деятельность начинаю с 

младшего дошкольного возраста. Она заключается в следующем: я побуждаю 

детей к общению с помощью игр (игра «Кто мы такие?», «Назови мне свое имя», 

сказка-потешка «Кисонька-Мурысонька», «Лошадка» А. Барто). Сначала учу детей 

находить выразительные средства в интонации (показ сказки «Теремок», где 

обращаю внимание детей на имитацию голосов животных). Затем учу детей 

эмоционально проговаривать фразы, четко произносить звуки («Прогулка в лесу», 

где даю понятия о том, как шумит ветер, падают и шуршат под ногами листья). Учу 

произносить звукоподражательные слова с различной интонацией, выразительно 

проговаривать слова в чистоговорках, меняя силу голоса (са-са – вот летит оса с 

разной силой голоса, тихо - громче- громко, меняя интонацию: удивленно, 

вопросительно, испуганно. Ша-ша - ша-наша Маша хороша и т.д.). 
В средней группе продолжаю работать над интонационной 

выразительностью речи, закрепляю умения в сочетании движения и речи (игры на 

пальцах «Сороконожка», «Сенокос»), закрепляю умения произносить тексты с 

различной силой голоса и интонацией, закрепляю умения выразительно 

произносить предложенную фразу. Например, прошу произнести фразу «Не 

забудьте покормить рыбок» весело, грустно, с состраданием. В средней группе 

дети более эмоциональны, выразительны в своих действиях, поэтому для развития 

эмоций провожу разнообразные этюды («Вкусная конфета», «Солнышко», 

«Котята»).  
В старших и подготовительных группах уделяю большое внимание развитию 

связной речи, ее интонационной выразительности, продолжаю работать над 

развитием монологической и диалогической речи. Провожу словесные игры 

«Укрась слово», «Я иду в поход и беру с собой», «Кузовок». В старших группах 

привлекаю детей к режиссёрской работе (например, игра «Встречи героев», 

«Новые сказки», «Цепочка сказок»). 
Проживая и переживая с героями различные ситуации, недоступные в 

реальной жизни, ребенок познает новые формы и стили общения, приобщается к 

культуре взаимоотношений и частично переносит их в повседневную деятельность.  
По-моему, мнению театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным 

ценностям. Она развивает эмоциональную сферу ребенка, заставляет его 
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сочувствовать персонажам, кроме того позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или 

сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную 

направленность. Любимые герои становятся образцами для подражания и 

отождествления. Именно способность ребенка к такой идентификации с 

полюбившимся образом персонажа оказывает позитивное влияние на 

формирование качеств личности. 
Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ребенку решать 

многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 
Каждый образ, созданный ребёнком, неповторим. Для того чтобы создать 

нужный образ, необходимо правильно организовать театрализованную игру. 

Основными требованиями являются: 
 содержательность и разнообразие тематики; 
 постоянное, ежедневное включение театрализованных игр во все 

формы организации воспитательно-образовательного процесса; 
 максимальная активность детей на всех этапах подготовки и 

проведения игр; 
 сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми на всех этапах 

организации театрализованной игры. 
В процессе работы над ролью использую следующие приемы: 
 составление словесного портрета героя; 
 фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с друзьями, 

придумывание его любимых блюд, занятий, игр; 
 сочинение различных случаев из жизни героя, не предусмотренных 

инсценировкой; 
 анализ придуманных поступков; 
 работа над сценической выразительностью: мимика, жесты, интонация, 

движения. 
Я считаю, что театрализованная деятельность оказывает огромное влияние 

на развитие речи детей. Организовывать театрализованные игры нужно 

обязательно в сотрудничестве с родителями. Родители всегда являются активными 

участниками и помощниками в создании условий для постановки спектакля, в 

подготовке атрибутов, костюмов, различных видов театра. Только работая в тесном 

сотрудничестве со своей коллегой по группе, можно добиться положительных 

результатов в своей работе.  
Литература: 

1. Артёмова Л. В., Театрализованные игры дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1991г. -127с. 
2. Ельцова О.М., Организация полноценной речевой деятельности в детском 

саду/ О.М.Ельцова, Н.Н. Горбаческая, А.Н. Терехова – СПб: Детство-пресс, 2005. - 
192 с.  



81 

3. Минеева Ю.В., Салихова З.М., Левшина Н.И., Инновационные формы 

работы по речевому развитию дошкольников // Международный журнал 

экспериментального образования. – 2014. – №7.  
4. Усова А.П. Русское народное творчество в детском саду. М..: Учпедгиз. -

1961. -79с. 
5. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста. Учеб. - метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждения. -
М.: Гуманит изд. Центр ВЛАДОС, 2004. - 288с.  

 
 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК ДЕТЕЙ  
РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Камнева Е.В., педагог - психолог 
Наумкина С.В., воспитатель 

МБДОУ детский сад №125 г. Иркутска 
 

«Таланты детей находятся на кончиках их пальцев» (В.А. Сухомлинский) 
Раннее детство - время открытий. Дети начинают познавать мир вокруг себя 

путем тактильного восприятия предметов: пробуя все на ощупь, на вкус,  
сравнивая и исследуя. Вначале ребенок хватает предметы, которые находятся 

рядом с ним, задерживает и рассматривает их, затем перекладывает из руки в 

другую руку. У ребёнка появляется так называемый «пинцетный захват».  
К двум годам он уже способен рисовать, правильно держать кисточку и 

ложку.  
Со временем моторные навыки становятся более разнообразными и 

сложными. Работа с детьми раннего дошкольного возраста, наблюдения за их 
действиями, помогло увидеть, что у многих из них слабо развита мелкая моторика 

рук. 
Что же такое мелкая моторика рук? Это физическая активность пальчиков, 

ладоней, охарактеризованная слаженной работой мышц рук и глаз. 
С чего началась наша работа по развитию мелкой моторики рук? 
Был проведен мониторинг уровня развития мелкой моторики рук детей 

раннего дошкольного возраста с опорой на методику Н.И. Озерецкого, 

включающую в себя индивидуальные задания, ориентированные на диагностику 

моторного развития и регуляцию движений, которую он описал в своей книге 

«Методы 
массовой оценки моторики у детей и подростков». 
Анализ данных показал, что мелкая моторика рук детей данного возраста 

развита недостаточно.  
Исходя из этого, был составлен следующий план работы: 
1. Подготовить необходимый дидактический материал по изучаемой теме 

через различные виды деятельности. 
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2. Организовать развивающую предметно пространственную среду с учётом 
потребностей и возможностей детей, обогатив её играми, пособиями, игрушками. 

3. Составить картотеку литературного материала по формированию и 

развитию двигательной активности пальчиков и рук у детей. 
4. Подготовить материл для проведения открытых занятий с детьми, 

консультативных бесед, оформления стендовых консультаций для повышения 
уровня компетенции родителей. 

Всем известно, что детей привлекает всё яркое, красочное.  
Поэтому:  

*для игр и развития детей был изготовлен и приобретён привлекательный, 

яркий материал; 
*использованы природные и подручные средства - картон, пуговицы, 

воздушные шарики с различными наполнителями; 
*сформирован центр развития тонкой моторики рук с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 
*совместная деятельность с детьми организована следующим образом: 

занятия, настольные дидактические игры, чтение художественной литературы 

(разучивание потешек, стишков, песенок), подвижные игры с использованием 

разных игрушек. Систематическая работа способствует становлению 
скоординированных движений пальцев.  

При выстраивании совместной деятельности с детьми по развитию мелкой 

моторики рук лучше всего использовать такие методы, как:  
Словесный метод – непосредственное общение педагога с ребёнком, 

объяснения, комментарии при рассматривании объектов, рассказы о них, вопросы 
и ответы на них, которые помогают ребёнку понять речь взрослого. 

Наглядно – действенный метод, когда дети путём тактильного изучения 
получают возможность знакомства с окружающими их предметами: смотрят, берут 
в руки, ощупывают, так или иначе действуют с ними. Задача педагога, как можно 
глубже познакомить ребёнка с объектом и его свойствами. 

Практический метод. Для освоения знаний важно практическое 

использование материала, поэтому применяются дидактические игры, в ходе 

которых каждому ребенку оказывается дифференцированная помощь. 
Игровой метод – самый доступный способ знакомства детей с окружающим 

миром. Заинтересовать их можно через различные игровые приемы, которые 

помогут лучше и быстрее усвоить материал. Например: 
-различные игровые упражнения, обыгрывание той или иной ситуации; 
-использование сюрпризного момента,  
-неожиданное появление игрушек, сказочных героев; 
-решение маленьких «проблем», возникающих у игрушек, сказочных героев. 
Организовывая игры детей с предметами важно помнить о двух основных 

принципах: 
- посильность требований, 
- постепенность усложнения. 
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Большую помощь в развитии мелкой моторики оказывает имеющаяся 

картотека дидактических игр, основная цель которой - проработать различные 
приемы и виды совместной деятельности педагога и детей. 

Как в свободной, так и в образовательной деятельности, с малышами можно 

активно использовать пальчиковые театры. Это позволяет детям брать на себя роль 

мышки или зайчика, колобка или лисички. Пальчиковые театры способствуют 
формированию и становлению речи, развитию моторики, ведь именно здесь 
задействованы пальчики.  

Огромную роль в развитии координации движений играет художественное 

творчество: рисование, конструирование, аппликация, лепка.  
Для лепки используем разнообразные материалы: пластилин, тесто, глину, 

кинетический песок, разные природные материалы. Этот занимательный процесс 
улучшает сенсомоторные эталоны, согласованность в тандеме глаз - рука, 
совершенствуется точность движений рук.  

Во время рисования дети штампируют, рисуют пальчиками, мятой бумагой, 
солью, что вызывает бурю эмоций, восторга при создании своего «шедевра», а 

также развивает эстетический вкус. 
Выкладывая орнаменты и узоры при тренировке пинцетного (щипкового) 

захвата, используя игры с мелкими предметами (пуговицы, песок, крупы, мозаика, 
счетные палочки, прищепки, бусины), дети «рисуют» всевозможные объекты: 
снежинки, лесенки, машины, человечка. 

Невозможно в детском саду проводить данную работу без участия самых 

близких для детей людей – родителей. Взаимодействие с родителями проводится 

по следующим направлениям: 
1. Вначале было проведено анкетирование по теме «Что такое моторика? Как 

её развивать?», результаты которого показало, что 40 процентов родителей  
плохо представляют значение мелкой моторики в развитии детей. 
2. Затем поиск и представление консультативного материала о способах и  
методах развития тонких движений рук в домашних условиях. 
3. Практические семинары по использованию предоставленного материала. 
Смысл проводимой работы - довести до сведения родителей простую истину 

– развитие мелкой моторики рук является одним из показателей общего развития 
ребёнка, а также первой ступеньки готовности к школьному обучению. Поэтому 
эту работу необходимо начинать задолго до поступления в школу, а именно с 
самого раннего возраста. Со стороны взрослых важно стимулировать активность 
ребёнка, позволяя исследовать различные материалы (твердые, мягкие, гладкие, 
сыпучие…), ведь на ладошках и пальчиках детей находится множество точек, тесно 

связанных с деятельностью головного мозга.  
Известный педагог Мария Монтессори на основе многочисленных 

экспериментов и исследований утверждала, что имеется тесная связь больших 

полушарий мозга с нервными окончаниями, заложенными в подушечках пальцев и 

кистях рук. Она рекомендовала наряду с разработанными ею играми делать детям 

массаж рук и пальцев. 
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* Массаж пальцев, начиная с большого и до мизинца. Растирают подушечку 

пальца и медленно опускаются к его основанию. Такой массаж желательно 

сопровождать веселыми рифмовками, приговорками. 
* Массаж ладонных поверхностей металлическими, деревянными палочками 

и шариками. Детям предлагают шарики, которые можно просто вертеть в руках, 

щелкать по ним пальцами, направлять их в различные желобки и лунки. 
* Массаж шестигранным карандашом. Грани карандаша легко «укалывают» 

ладони и активизируют нервные окончания, снимают напряжение. Детей учат 

удерживать его в вертикальном и горизонтальном положении в правой и левой 

руке. 
Проведение массажа рук малышей приводит к: 
- улучшению кровообращения, 
- ускорению обменных процессов в области применения, 
- расслаблению и сниманию стресса, 
- ускорению капиллярного кровотока, 
- уменьшению венозного застоя, 
- повышению кожно-мышечного тонуса,  
- развитию мелкой моторики.  
Систематическая работа по развитию мелкой моторики в младшем 

дошкольном возрасте посредством различных видов деятельности помогает 
добиться интенсивности в общении, стабилизирует умение излагать собственные 
мысли, активно познавать окружающий мир. 

 
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, 
которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, 
тем умнее ребёнок». 

 
В.А.Сухомлинский 

 
 

РАЗВИВАЮЩИЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Коврижных Г.А, воспитатель 

МДОБУ детский сад №53 «Рябинка» р.п. Чунский 
Нежевляк Г.В., воспитатель 

Романовская Е.А., воспитатель 
МДОБУ детский сад №44 р.п. Чунский 

 
 «Усваивая родной язык, ребенок усваивает 

Не одни только слова, их сложения 
Видоизменения, но бесконечное множество  

Понятий воззрений на предметы, 
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Множество мыслей, чувств, художественных 
Образов, логику и философию языка» 

К.Д. Ушинский 
 

К трем годам завершается формирования ребенка, как личности, происходит 

осознание своей самостоятельности. Именно в этот период у малыша появляется 

большая потребность в общении и познании. 
Язык на данном этапе становится важнейшим условием ознакомления 

дошкольников с культурными ценностями общества. 
Взрослые – хранители многовекового опыта человечеств, его знаний, 

умений, культуры. Передать этот опыт нельзя иначе, как с помощью языка-
важнейшего средства человеческого общения. От культуры речи взрослых, от того, 

как они говорят с ребенком, сколько внимания уделяют речевому общению с ним, 

во многом зависят успехи дошкольника в усвоении родного языка. 
С помощью взрослого ребенок усваивает разнообразные связи в 

окружающем мире: вступает в речевые контакты со сверстниками и взрослыми, 

делится своими впечатлениями, принимает участие в разговоре. 
К началу четвертого года жизни словарь ребенка возрастает от 300 до 1000 и 

более слов. 
Овладеть родным языком - это не только уметь правильно построить 

предложение. Ребенок должен научиться рассказывать: не просто называть 

предмет, но и описывать его, рассказывать о каком –то событии и т. д. Такой 

рассказ состоит из ряда предложений, связанных между собой по смыслу и 

выстроенных в логической последовательности. В этом случае мы говорим о 

развитии у дошкольников связной речи. 
Иными словами, можно сказать, что связная речь-это логическая связь 

мыслей, выраженная точными словами в правильно построенных предложениях. 

При этом ребенок учится мыслить, учась говорить и совершенствовать свою речь, 

приобретая умение мыслить. 
Связная речь вбирает все достижения ребенка в овладении родным языком, в 

освоении его звуковой стороны, словарного состава, грамматического строя. 
Отсюда главными задачами по развитию связной речи в наших группах 

являются: 
 Повысить уровень речевого развития детей, формируя и активизируя 

словарный запас. 
 Внедрять новые активные формы работы с детьми по развитию связной 

речи, используя схемы – алгоритмы, речевые тренажеры, мнемотаблицы. 
Свою работу мы строим на основе развивающей методики М.В. Клариной 

«Логика». Предложенные в ней игры и задания развивают у детей умение мыслить 

и говорить с помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация. 
Постепенно мы знакомим детей с системой знаков для обозначения признака 

предмета: цвет, форма, где растет, вкус, использование. 
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Вместе с детьми мы учились отгадывать загадки, зашифрованные в письмах. 

К нам в гости приходил «Фантик», и мы ему помогали расшифровывать письма, 

какой фрукт или овощ ему надо купить. 
Для расширения глагольного словаря и словаря прилагательных используем 

в своей работе опыт работы логопеда высшей квалификации г. Красноярска Т. 

Роговенко «Тренажер речевой активности». 
Так при работе с тренажерами речевой активности ребенок может не только 

увидеть слово, но и взять его в руки, подержать на ладошке, составить с ним 

предложение. Работа начинается с верхней левой клетки игрового поля в домике 

предложений. На него ставят предметную картинку, которую надо оживить, 

придумать дело, действие. А действие обозначается «волшебным» 

четырехугольником двумя полосками в середине-дорожкой. Дети составляют как 

можно больше предложений. Для расширения словаря прилагательных выставляем 

картинку, а дети подбирают для нее слова (признаки этого предмета) они 

обозначались «волшебным» кружочком с волнистой линией внутри. 
Например, выставляется картинка «яблоко», дети подбирают слова-

признаки, приговаривая «яблоко-красное, круглое» и т.д. 
Оборудовали «Центр развития речи», где дети могут полистать книги 

«Русский язык в картинках», «Азбука», «Букварь». Дети могут рассматривать 

серии картинок, составлять рассказ по схемам. Подобрать игры с элементами 

моделирования «Кто во что одет?», «Кто где живет?» «Кто как двигается?». Все это 

помогает детям развивать внимание, логическое мышление, связную речь, 

расширять словарный запас, учить сравнивать и обобщать. 
Для развитие связной речи используем театрализованную деятельность с 

целью совершенствованию выразительности речи. С участием родителей 

показывали спектакли по сказкам «Репка», «Пожар в лесу». В группах имеются 

различные виды театров. Дети самостоятельно могут подобрать атрибуты для игр-
драматизаций, развивая фантазию, выразительность речи. 

Также используем методику Т.В. Большовой «Учимся по сказке». 
Эта методика помогает успешно реализовывать познавательно – речевые 

возможности ребенка. Через сказку знакомим детей не только с окружающим 

миром, но и обучаем правильному звукопроизношению, способствуем 

интеллектуальному развитию ребенка, воспитываем инициативу и 

самостоятельность в речевом общении детей со сверстниками и взрослыми. 
Работая по этой методике особое внимание уделяем мнемотехнике. 
Мнемотехника- это система методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. В качестве 

дидактического материала используем мнемотаблицы. 
Опорным в таблице является изображение главных героев сказки, через 

которые идет осознание происходящего в ней, понимания содержания сказки. 
Работу с мнемотаблицами осуществляем в несколько этапов. 
1 этап: Рассматриваем с детьми таблицу и разбираем, что в ней изображено. 
2 этап: Осуществляем так называемое перекодирование информации, то есть 

преобразуем из абстрактных символов в образы. Например, волк, хищник, домик и 

т.д. 
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3 этап: После перекодирования дети пересказывают сказку с опорой на 

символы. 
Таим образом, воспроизведение сказки с опорой на мнемотаблицу 

значительно упрощается содержание произведения, ребенок передает 

последовательно и пользуется словами и выражениями, характерными для этой 

сказки. 
Через сказку знакомим детей и с сезонными явлениями. С этой целью 

используем мнемодорожки, которые несут в себе обучающую информацию. При 

этом также устанавливаются условные обозначения. Например, дождь, солнце 

светит мало, бегут ручьи и т.д. такие дорожки имеют «ключ» к запоминанию и 

воспроизведению информации. 
Используем схемы и на занятиях по познавательному развитию детей при 

знакомстве с животным миром. Дети учатся сравнивать животных, находить 

свойства и различие (у коровы есть рога и хвост метелкой, у поросенка носик 

пяточком, хвост крючком и т.д.). все эти отличительные признаки мы отражаем в 

схемах. Также дети учатся различать животных по характерным особенностям 

используя схему. 
Не менее эффективным приемом для развития памяти, способности мыслить, 

умение связно говорить является прием - моделирование, которые используем на 

занятиях. Ребенок пересказывает текст произведения и одновременно выкладывает 

последовательно карточки с образом. То есть соединяет отдельные ощущения 

(зрительное, осязательное) в единое целое. 
Весь комплекс работы по познавательно-речевому развитию позволили 

детям повысить уровень речевого развития. Они стали активными в общении, 

самостоятельно пересказывают рассказы и сказки, составляют рассказы по 

картинкам. В звуковом отношении речь внятна, эмоциональна. 
 
 

ОБУЧЕНИЕ РАССКАЗЫВАНИЮ  
ПО СОБСТВЕННЫМ РИСУНКАМ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА КАК СРЕДСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 
Копосова Н.С., воспитатель 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №107 г. Ангарска 
Иркутская область 

 
Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных 

приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном 

дошкольном воспитании как общая основа воспитания и обучения детей. Речь 

возникает из потребности высказаться, а высказывания порождаются отдельными 

побуждениями – мотивами. Наличие мотивации речи означает, что у ребенка не 

только есть мысли и чувства, которые могут быть выражены им, но что ему хочется 

ими поделиться, т.е. у него имеется внутреннее побуждение к тому, чтобы 
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высказать свои мысли и чувства. Учить ребенка рассказывать - это значит 

формировать его связную речь.  
Известно, что процесс развития речи у детей протекает под руководством 

взрослого. Но при этом эффективность педагогического воздействия зависит от 

активности ребёнка в условиях речевой деятельности. Чем активнее ребёнок, чем 

больше он вовлечён в интересную для себя деятельность, тем лучше результат. 

Педагогу важно побуждать детей к речевой деятельности, стимулировать речевую 

активность не только в процессе ежедневного общения, но и в процессе специально 

организованного обучения. Чтобы дети говорили живо, эмоционально, интересно, 

чтобы они стремились улучшить свою речь, необходимо «ввести детей в роль 

увлекательного рассказчика». 
Рассказывание по картинам и собственным рисункам является особенно 

сложным видом речевой деятельности для ребенка. Проблема организации такого 

занятия в том, что дети должны выслушивать рассказы по одной картине сначала 

воспитателя (образец), а затем своих товарищей. Поскольку задача не только в 

обучении детей рассказыванию, но и в формировании устойчивого интереса к 

занятиям по развитию речи, то важно сосредоточить внимание на всех частях 

занятия. Например, на занятии по составлению рассказов по картине «Кошка с 

котятами» я сообщала детям, что они сегодня будут учиться составлять рассказ по 

картине. Но о каком животном они будут рассказывать, они узнают только тогда, 

когда каждый из них отгадает свою загадку об этом животном и быстро зарисует 

отгадку. Загадки загадываются каждому ребёнку на ушко. В итоге у всех детей на 

рисунках получается изображение кошки. Детей очень заинтересовывает такое 

начало, поэтому они легко, с интересом включаются в работу по рассматриванию 

картины и составлению рассказов по ней. Таким образом, создавая по ходу занятий 

мотивацию деятельности, можно добиться, во-первых, создания интереса к речевой 

деятельности, а во-вторых, качества выполнения заданий по поставленным целям 

обучения.  
В этой публикации я хотела бы поделиться своим опытом работы. Целью 

этой работы было обучение детей старшего дошкольного возраста составлению 

рассказов по своим рисункам. В рамках реализации цели мною была разработана 

серия организационной образовательной деятельности по обучению составления 

рассказов по собственным рисункам. Эта образовательная деятельность проходила 

два раза в месяц, помимо занятий по развитию речи, предусмотренных по плану. 
 

Перспективный план образовательной деятельности по обучению составлению 

рассказов по собственным рисункам 
№О

Д 
Тема Основные приёмы 

1 «Нарисуй и 

расскажи» 
Детям предлагается послушать рассказ и нарисовать 

рисунок, по которому затем нужно будет пересказать 

рассказ. 
2 «Приключени

я маленьких 

человечков в 

Детям прочитывается фантастической истории, далее 

предлагается нарисовать несколько картинок по 

вспомогательным вопросам воспитателя. После этого 
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Сладком 

городе» 
детям прочитывается ещё раз начало истории и 

предлагается продолжить и закончить историю, 

опираясь на свой рисунок.  
3 «Дом» Детям предлагается нарисовать цветными карандашами 

дом своей мечты. Затем по плану рассказать о своём 

доме с помощью рисунка. 
План:  
1. Какого размера ваш дом? 
2. Каков он снаружи?  
3. Каков он внутри? 
4. Что есть необычного в вашем доме? 
5. Почему вы хотели бы жить в этом доме? 

4  «Рисунки по 

кругу». 
Детям предлагается ответить на вопросы, затем к 

каждому вопросу нарисовать рисунок, меняясь 

рисунками после каждого вопроса. После этого дети, 

опираясь на свои рисунки, придумывают новую 

историю. 
5  «Путешествие 

в сказку» 
Опираясь на модельную схему дети рассказывают 

сказку. 
6 «Как медведь 

сам себя 

напугал» 

Прослушав рассказ, дети по краткому пересказу 

воспитателя рисуют картинки с помощью трафаретов. 

Затем по своему рисунку каждый ребёнок пересказывает 

рассказ 
7  «Сочиним 

новую сказку» 
Придумать новую сказку, опираясь на свою картину-
модель. 

8  Рассказ 

«Осень» 
Дети рисуют рисунки на осеннюю тему. Воспитатель 

вызывает ребёнка и он составляет рассказ по своему 

рисунку, который записывается на диктофон, но 

ребёнок об этом не знает. Далее воспитатель предлагает 

всем детям прослушать и дополнить рассказ. Затем все 

пересказывают свои рассказы, которые также 

записываются.  
 
Перед проведением занятий по развитию речи проводилась предварительная 

работа, которая заключалась в чтении художественных произведений и 

произведений устного народного творчества, рассматривании картин, разучивании 

ролей, участии в коллективных праздниках, прогулках, беседах, наблюдениях и т.п. 

Для того чтобы на каждом занятии по придумыванию рассказов избежать 

шаблонов, предлагались разные варианты выполнения задания, рекомендованные 

методикой. Дети учились составлять рассказы в разных вариантах, получили 

немалый положительный опыт, который, помог им в формировании речевых 

умений и навыков. Так же детям была дана возможность самостоятельно выбирать 

формат и расположение листа бумаги во время рисования, материалы. 
Например, на первом занятии детям очень понравился эксперимент с 

кувшином. И так как с самого начала им было очень интересно, то в дальнейшем 
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они активно включились в работу. Иногда ребёнок добавлял к своему рисунку 

некоторые детали и его рассказ по рисунку был немного содержательнее 

остальных. Сначала не всем детям удавалось последовательно составлять рассказ, 

но после нескольких моих примеров с опорой на рисунки мне удавалось направить 

детей на самостоятельное исправление ошибок. Так же удалось совместить 
составление рассказов с повторением названий птиц. Следующее занятие 

способствовало развитию активности, общительности, готовности брать 

ответственность на себя, находчивости в нестандартных ситуациях. При 

составлении творческих рассказов было немного трудно составлять сложные 

распространённые предложения, поэтому это даёт мне стимул продолжать мою 

работу в этом направлении.  
Главной задачей одного из занятий было расширить знания детей о русских 

народных сказках, о главных героях этих сказок, научить пересказывать сказки, 

используя модельную схему. На организационном этапе был создан позитивный 

настрой у воспитанников для включения их в образовательную деятельность. 

Проведение мимического этюда «Наши чувства» эмоционально окрасило занятие. 

Воспитанникам было предложено отправиться в путешествие по русским 

народным сказкам, дети с интересом приняли игровой сюжет, настроились на 

совместную деятельность. Девочки были активнее мальчиков, так же старались 

аккуратно дорисовывать каждую деталь у рисунка. Вероника даже расплакалась, 

когда у неё не получилось нарисовать одинаковые ушки лисе. Я дала ей другой 

листок и немного помогла, после чего она успокоилась и активно включилась в 

работу. Мальчики же всё время торопились, чтобы первыми начать рассказывать 

сказку дальше. Кирилл каждый раз начинал махать своим рисунком, стараясь 

первым привлечь моё внимание, чтобы рассказывать сказку дальше. Данное 

занятие очень понравилось и оживило детей, подняло их настроение. Дети были 

эмоциональны и заинтересованы.  
На одном из занятий я научила детей использовать картинку-модель во время 

рассказывания. Алина не смогла усвоить этот метод. Из-за этого она потеряла 

интерес и дезорганизовывала группу. В дальнейшем с ней так же была проведена 

индивидуальная работа. На последнем занятии, чтобы детям было нескучно 

слушать других детей, я придумала для них задание: все должны внимательно 

слушать выступления сверстников и стараться дополнить их. За каждое 

дополнение ребенок получал зеленую фишку. В конце занятия мы считали фишки 

и узнавали, кто лучше всех дополнял прослушанные рассказы. Маше очень 

хотелось получить фишку, она внимательно слушала рассказы детей, загибала 

пальцы, что-то шепча себе под нос. И даже что-то дорисовывала в своём рисунке. 

Вероника старалась очень хорошо раскрасить свои рисунки, ей казалось, что так её 

рассказ будет интересней. Вообще, удавалось привлечь внимание детей и удержать 

его на протяжении всего занятия. Дети очень старались и были заинтересованы в 

выполнении заданий, внимательно слушали истории друг друга. 
Во время этой работы я старалась найти к каждому ребёнку индивидуальный 

подход. А также при общении с ребенком проявляла внимание, 

заинтересованность. Если ребенок неохотно шел на контакт, то я терпеливо 
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помогала ему в этом. Если ребенок заговорил со мной, я внимательно выслушивала 

его, ни в коем случае не останавливая.  
Таким образом, результаты этого опыта показали следующее: уровень 

развития умения рассказывать у детей седьмого года жизни повысился. Дети стали 

заинтересовано относиться к выполнению задания, рассказы стали лаконичней, 

точнее, усложнилась конструкция предложений, правильнее стало их построение. 

Дети стали употреблять в речи распространенные предложения с однородными 

членами, сложноподчиненные и сложносочиненные. В речи детей появились 

союзы, указывающие на причинные, временные и другие связи. В рассказах дети 

стали использовать описания, сравнения, вводные слова. 
Анализ результатов этого опыта свидетельствует о повышении уровня 

развития связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Проведенная мною работа по развитию монологической речи у детей старшего 

дошкольного возраста с использованием детского рисунка позволяет сделать 

вывод о том, что реализованная система занятий по обучению рассказыванию по 

собственным рисункам детей является эффективной. 
 

 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ КРУЖОК В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Луненок Н.А., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №36 
 
Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью 

которой является всесторонние развитие ребёнка. В настоящее время большую 

роль в развитии ребенка играет не только основное образование, но и 

дополнительное. Дополнительное образование в дошкольных учреждениях дает 

возможность выявить и развить творческие способности детей. На занятиях по 

дополнительному образованию идет углубление и практическое применение 

приобретенных знаний в основной образовательной деятельности. 

Дополнительное образование детей даёт возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие 

запросы.  
Одной из форм дополнительного образования в нашем учреждении являются 

кружки. Цель кружковой работы - расширение знаний и развитие индивидуальных 

способностей и интересов детей в определенной деятельности; повышение 

качества образовательной работы в ДОУ. Так как воспитательные возможности 

театрализованной деятельности огромны: её тематика не ограничена и может 

удовлетворить любые интересы и желание ребёнка, то мы решили открыть в нашем 

детском саду кружок дополнительного образования «Маленький актёр». Занятия в 

театральном кружке способствуют развитию у детей творческих способностей и 

художественного вкуса, хорошей памяти и коллективизма, грамотной, связной 

речи и уверенности в себе. Работая в детском саду много лет, я всё чаще 

сталкиваюсь с проблемой развития речи у детей. К сожалению, сегодня у многих 

детей к старшему дошкольному возрасту уровень речевого развития ниже 
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положенной нормы. Особенно страдает звуковая и интонационная 

выразительность речи. Рассматривая условия повышения уровня развития речи 

детей, я пришла к выводу, что помочь в этом может театрализованная деятельность, 

так как она является одним из распространенных видов детского творчества. Для 

развития выразительной речи просто необходимо создание условий, в которых 

каждый ребёнок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания и взгляды как в 

обычном разговоре, так и публично, не стесняясь слушателей. Огромную помощь 

в этом оказывают занятия в кружке театрализованной деятельности. Свою работу 

в кружке я начала со второй младшей группы. Именно в этом возрасте формируется 

интерес к театрализованным играм. Предлагала детям просмотр небольших 

кукольных спектаклей, взяв за основу содержание знакомых ребенку потешек, 

стихов или сказок. Также организовывала просмотр детьми театральных 

постановок, выездных театров. Костюмы, декорации, волшебный мир театра 

завораживал детей. Последовательно знакомила детей с разными видами театра. 

Для этого использовала этюдный тренаж, помогающий развивать внимание и 

восприятие, разные упражнения на воображение, на развитие выразительной 

мимики. Особое внимание уделяла артикуляционной гимнастике, упражнениям на 

развитие интонационной выразительности и, конечно же, скороговоркам на 

развитие дикции. Большую роль в развитии речи дошкольника имеет пальчиковый 

театр. Подражание движениями рук, игры с пальцами стимулируют, ускоряют 

процесс речевого и умственного развития ребенка. Об этом свидетельствует не 

только опыт и знания многих поколений, но и исследования физиологов, которые 

доказали, что двигательные импульсы пальцев рук влияют на формирование 

«речевых» зон.  
Создать и разнообразить этот вид театра мне помогали родители, они с 

большим интересом и увлечением вязали, шили, делали из бросового материала 

этих замечательных пальчиковых, маленьких кукол. Далее с детьми мы осваивали 

разные виды настольного театра: театр кружек, конусный театр, театр народной 

игрушки, плоскостных фигур и мягкой игрушки. К началу года в средней группе 

дети стали говорить лучше, но речь их еще недостаточно сформировалась. Теперь 

моей задачей стало — стимулировать желание детей включаться в спектакль. 

Познакомив детей с разными видами театров: настольный театр, театр бибабо, 

плоскостной театр на фланелеграфе, стала включать детей в процесс освоения 

детьми мини постановок по текстам народных и авторских стихов, сказок, 

рассказов. Затем перешли к играм- драматизациям хорошо знакомых сказок. 

Драматизация этих сказок с большим количеством персонажей способствует 

развитию диалогической речи. Исполняя роль, особенно вступление в диалог с 

другими персонажами, перед ребёнком стоит необходимость ясно, четко и понятно 

изъясняться. Для развития диалогической речи в старшей группе предлагала детям 

чтение художественной литературы. Все произведения отбирались с точки зрения 

образной характеристики персонажей и возможности дальнейшей драматизации по 

сюжету. В дальнейшем провожу инсценировку сказки по ролям. С целью развития 

монологической речи в совместной деятельности с дошкольниками провожу 

игровые ситуации. В ходе беседы обращается внимание на то, что в сказке есть 
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последовательность, которую нельзя нарушать. С целью побуждения детей к 

созданию самостоятельных высказываний используются готовые ситуации.  
За счет театрализованной игры у детей расширился игровой опыт, связная 

речь, улучшилась интонационная выразительность, появились умения, 

направленные на позитивные взаимодействия с другими участниками игры, также 

умение договариваться, разрешать конфликтные ситуации самостоятельно. К 

постановкам спектаклей привлекаю родителей, даю домашнее задание: выучить с 

детьми слова, изготовить декорации для спектаклей и приготовить атрибуты. Этот 

творческий процесс доставляет радость всем: и детям, и воспитателю, и родителям.  
 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Людвиг О.А., воспитатель 
МБДОУ детский сад №125 г. Иркутска 

 
Дошкольное детство – это особый период развития ребёнка, становления 

общих способностей, необходимых в любом виде деятельности. Умение общаться 

с другими людьми, действовать совместно с ними, познавать новое, по- своему 

видеть и понимать жизнь – это и ещё многое другое несёт в себе дошкольное 

детство. Речь – одна из важнейших линий развития ребенка. Благодаря родному 

языку малыш входит в наш мир, получает широкие возможности общения с 

другими людьми. Речь помогает понять друг друга, формирует взгляды и 

убеждения, а также играет огромную роль в познании окружающего мира» 

Развитие связной речи – основная задача речевого воспитания детей. Именно в ней 

реализуется основная коммуникативная функция языка. Связная речь – высшая 

форма мыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого и 

умственного развития ребёнка – это отмечали в своих работах: Леонтьев А.А., 

Рудинштейн С.Л. и другие. Овладение связной устной речью – важнейшее условие 

успешной подготовки к обучению в школе. Должно пройти время, чтобы ребенок 

начал говорить. А взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь у 

ребенка развивалась правильно и своевременно. Работая с детьми, я столкнулась с 

тем, что у них плохо развита связная речь, они с трудом рассказывают о событиях 

своей жизни, не могут пересказать литературные произведения. Проанализировав 

анкетирование, пришла к выводу, что многие родители не считают проблему 

достаточно важной, они убеждены, что дети со временем сами научатся говорить и 

всё усвоят в процессе взросления. Долг воспитателя научить ребенка логически 

мыслить и связно выражать свои мысли.  
Большую роль в развитии предпосылок связной речи играет индивидуальная 

работа с детьми. Индивидуальная работа с детьми включала описание игрушек, 

картинок, составление совместных рассказов со взрослым, затем самостоятельно. 

Эта работа проводилась не только с детьми, пропустившими ряд занятий по 

развитию речи, отстающими от других детей по формированию коммуникативных 

умений, но и с детьми, имеющими высокий уровень речевого развития. 
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 Индивидуальная работа проходила в утренние и вечерние часы и ставила 

своей целью развитие речевых способностей каждого ребенка, она предлагалась в 

форме игры, без излишнего дидактизма, в обстановке естественного общения 

партнеров по игре. 
Вся работа, проводимая с детьми – это фронтальные и игровые формы 

обучения, составление описательных и повествовательных рассказов, 

предсказывание знакомых сказок, игры и упражнения, игры в виде инсценировок 

и драматизаций, настольные речевые дидактические игры, подвижные игры – все 

это направлено на решение основной задачи - развития связной речи. 
Наиболее важным средством связи ребенка с окружающим миром является 

речевое общение. Речь ребенка-не врожденная способность, она формируется под 

влиянием речи взрослых и во многом зависит от нормального речевого окружения 

и достаточной речевой практики. Необходимым условием для развития речи 

ребенка является образец для подражания. Если ребенок растет среди глухонемых, 

то он, имея сохранный слух, остается немым, так как у него нет образца для 

подражания. Дети учатся говорить так, как говорят окружающие их взрослые. 
Одна из задач детского сада заключается в том, чтобы дети овладели связной, 

правильной речью. Поэтому важно, чтобы образцом для подражания служил 

грамотный литературный язык. В первую очередь пример должен подавать 

воспитатель. Это важно, потому что ребенок проводит большую часть дня с 

воспитателем, имеет с ним постоянное общение, а он, в свою очередь, пользуется 

у ребенка авторитетом. 
Еще большее влияние на развивающуюся речь ребенка имеют родители. 

Часто члены семьи повторяют за языком ребенка, при разговоре лепечут, 

сюсюкают. Это поначалу может показаться забавным и милым. Но тем самым 

родители не только не стимулируют ребенка к овладению нормальным 

произношением, но еще более закрепляют его детский лепет. Известный советский 

педагог К.Д. Ушинский в свое время протестовал против слащавости речи 

взрослых с маленькими детьми, против превращения их речи в забаву для 

взрослых. В результате неправильного отношения родителей к ребенку у него 

прочно закрепляются на долгое время несовершенства речи. Даже среди 

воспитателей детских садов иногда встречается подобная слабость к детскому 

лепету. Такое отношение недопустимо, тем более, что сами дети не любят, когда 

взрослые разговаривают с ними, подражая их произношению. 
Что же делать родителям, чтобы стимулировать правильную, грамотную речь 

у ребенка? Исследования показали, что чтение книжек с картинками облегчает 

ребенку овладение речью. Особенно полезным чтение оказывается, если родители 

задают детям открытые вопросы по тексту, просят их придумать развитие какой-
либо истории, и правильным образом реагируют на ответы ребенка. 

Всем работникам детского сада и родителям, также следует внимательно 

следить за своей речью, избавляться от слов-паразитов, которые дети впитывают, 

как губки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Марданова Е.Н., воспитатель 

Шелест В.Ю., учитель-логопед 
МБДОУ детский сад «Лесная сказка» г.Железногорск-Илимский 

 
Речь - неотъемлемая часть социального бытия людей, необходимое условие 

существования человеческого общества. Почти 70% времени, когда человек 

бодрствует, он посвящает говорению, слушанию, чтению, письму - четырем 

основным видам речевой деятельности. 
Основные задачи развития речи - воспитание звуковой культуры речи, 

обогащение и активизация словаря, формирование грамматического строя речи, 

обучение связной речи решаются на протяжении всего дошкольного возраста. В 

последнее время все чаще поднимается вопрос о применении инновационных 

технологий в ДОУ, так как внедрение инноваций в работу образовательного 

учреждения – важнейшее условие совершенствования и реформирования системы 

дошкольного образования.  
Инновационные технологии – это система методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного 

результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в 

современных социокультурных условиях. Педагогические инновации могут либо 

изменять процессы воспитания и обучения, либо совершенствовать. 

Инновационные технологии сочетают прогрессивные креативные технологии и 

стереотипные элементы образования, доказавшие свою эффективность в процессе 

педагогической деятельности  
В работе с детьми по речевому развитию можно использовать следующие 

инновационные технологии: синквейн, мнемотаблицы, кинизиологию, 

биоэнергопластику.  
1) Одним из эффективных методов развития речи ребенка, который 

позволяет быстро получить результат, является работа над созданием 

нерифмованного стихотворения, синквейна. Синквейн с французского языка 

переводится как «пять строк», пятистрочная строфа стихотворения. Правила 

составления синквейна. 
• первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее главную 

идею; 
• вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие основную мысль; 
• третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы; 
• четвертая строка - фраза из нескольких слов, показывающая отношение к 

теме; 
• пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность темы.  
Графические схемы помогают детям более конкретно ощутить границы слов 

и их раздельное написание. В этой работе можно использовать различные картинки 

и предметы.  
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2) Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания». Это 

система методов и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, сохранение 

и воспроизведение информации, знаний об особенностях объектов природы, об 

окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, и, конечно, 

развитие речи. Использование мнемотаблиц (сенсорно-графических схем) на 

занятиях по развитию связной речи, позволяет детям эффективнее воспринимать и 

перерабатывать зрительную информацию, так как наглядный материал у 

дошкольников усваивается лучше. Применение мнемосхем, помогает ребёнку в 

обогащение связного высказывания.  
3) Кинезиология — наука о развитии головного мозга через движение. Это 

наука о движении мыслей, чувств, мышц тела человека. Наука о движении с 

греческого «Природная мудрость тела». Она существует уже 2000 лет, 

используется во всем мире. Кинезиологическими упражнениями пользовались 

Аристотель и Гиппократ.  
Кинезиологические методы: 
- Растяжки – они нормализуют тонус мышц. Гипертонус (неконтролируемое 

чрезмерное мышечное напряжение), гипотонус (неконтролируемая мышечная 

вялость) мышц. 
- Дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения улучшают ритмику 

организма (активность мозга, ритм сердца, пульсация сосудов), развивают 

самоконтроль и произвольность. Умение произвольно контролировать дыхание 

развивает самоконтроль над поведением. Особенно эффективны дыхательные 

упражнения для коррекции детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью.  
- Глазодвигательные упражнения. Они позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Одновременные и разнонаправленные движения глаз и 

языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию 

всего организма. Движение глаз активизируют процесс обучения и являются одним 

из необходимых условий осуществления чтения. 
- Телесные упражнения. При их выполнении развивается межполушарное 

взаимодействие, снимаются синкинезии (непроизвольные, непреднамеренные 

движения) и мышечные зажимы. При регулярном выполнении реципрокных 

(перекрестных) движений образуется и миелинизируется большое количество 

нервных путей, связывающих полушария головного мозга, что способствует 

развитию психических функций. 
- Тренировка тонких движений пальцев рук стимулирует общее развитие 

речи (морфологическое и функциональное формирование речевых областей 

совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук), а также является 

мощным средством повышения работоспособности головного мозга. 
- Массаж. Особенно эффективным является массаж пальцев рук и ушных 

раковин. Специалисты насчитывают около 148 точек, расположенных на ушной 

раковине, которые соответствуют разным частям тела. Точки на верхушке уха 

соответствуют ногам, а на мочке уха – голове. 
- Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию 

напряжения 
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4) Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного 

аппарата с движениями кисти рук. Движения тела, совместные движения руки и 

артикуляционного аппарата, если они пластичны, свободны, помогают 

активизировать естественное распределение биоэнергии в организме. Это 

оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интеллектуальной 

деятельности детей, развивает координацию движений и мелкую моторику. 
Принцип биоэнергопластики —сопряжённая работа пальцев и кистей рук и 

артикуляционного аппарата, движения рук имитируют движения речевого 

аппарата. Совместные движения рук и языка позволяют более чётко и точно 

выполнять артикуляционные упражнения. 
Использование биоэнергопластики существенно ускоряет исправление 

неправильно произносимых звуков у детей с нарушенными кинестетическими 

ощущениями, потому что работающая ладонь во много раз усиливает импульсы, 

идущие к коре головного мозга. 
Таким образом, задача педагогов состоит в том, чтобы создать условия для 

практического овладения разговорной речью для каждого ребёнка, выбрать такие 

методы и приёмы обучения, которые позволили бы каждому воспитаннику 

проявить свою речевую активность, своё словотворчество. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  
В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

 
Ножова Е.П., воспитатель 

МБДОУ детский сад №125 г. Иркутска 
 
Ребёнок приходит в детский сад с уже определёнными навыками и умениями 

в области самообслуживания: держит ложку, кушает, умывается и одевается. 

Кроме того, он умеет пользоваться предметами, которые его окружают: игрушки, 

конструкторы, мебель (стул ставит к столу, переносит его с места на место), 

ложится на кровать. Зачастую всё это он проделывает молча или произносит 

отдельные слова, так как у него ещё только идёт накопление словаря. А как быстро 

ребёнок научится употреблять в своей речи развёрнутые предложения, ясно и чётко 

высказывать свои просьбы и желания, зависит от нас взрослых. Каким же образом 

можно им помочь в этом? Из практики стало ясно, что в этом вопросе нам поможет 
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устное народное творчество, в частности, стишки, прибаутки, потешки, песенки, 

сказки, очень хорошо воспринимаемые и понятные по содержанию детям. С самого 

первого дня рождения взрослый напевает малышу двустишия «Ой, лю ли» и он 

реагирует на эти напевы. Между ними устанавливается эмоциональный контакт. 
В. А. Сухомлинский считал сказки, потешки, песни незаменимым средством 

пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой 

индивидуальности. И действительно, ласковый говорок прибауток, потешек 

вызывает радость не только у ребенка, но и у взрослого, использующего образный 

язык народного поэтического творчества. 
Начиная с двух лет, ребёнок активно познаёт окружающий его мир, идёт 

речевое развитие. Педагоги и родители должны помочь освоить детям разговорную 

речь родного языка. Использование произведений устного народного творчества 

поможет развить выразительность речи, ведь в них сочетаются мягкий юмор, 

доступность к знакомым жизненным ситуациям. 
Этот вопрос особенно актуален во время адаптации ребёнка к детскому саду, 

к новым и чужим для него людям, обстановке, ведь он расстаётся на какое-то время 

с самыми близкими людьми – родителями.  
Принимая детей в группе, мы знакомим их с другими детьми, с новой 

обстановкой, с игрушками, наблюдаем за ними, за их поведением в новой и 

непривычной для них среде. И вот в такие моменты нам помогают сказки, потешки, 

загадки, считалки. Они являются незаменимым средством пробуждения 

познавательной активности, самостоятельности. Через элементы фольклора проще 

донести до ребенка свою нежность, заботу, любовь, веру в него. 
Тесный контакт с ребёнком можно быстро установить хорошо подобранной, 

выразительно произнесённой потешкой. Такой, например, как: 
Ой, мой маленький, 
Ненаглядненький, 
Мой пригоженький. 
Или 
Кто у нас хороший, 
Кто у нас пригожий? 
Ванечка хороший, 
Ванечка пригожий! 
Важным моментом в нашей работе являются знания о темпераменте, 

любимых занятиях, игрушках пришедших детей. Эти сведения мы получаем от 

родителей. Кроме того, во время адаптации у малышей осложняется поведение, 

нарушается аппетит, сон, многие плохо контактируют со взрослыми и 

сверстниками, что в итоге может отрицательно сказаться на его здоровье.  
Поэтому нельзя забывать, что незаменимое воздействие на укрепление 

здоровья оказывают физические нагрузки: утренняя гимнастика, динамические 

паузы во время образовательной деятельности, физкультура, подвижные игры. 

Проводить их нужно систематически, в игровой форме с использованием 

элементов фольклора. Дети с удовольствием повторяют за взрослыми и слова, и 

действия, что приносит им радость, положительно влияет на их психическое 

развитие. Например: 



99 

-Нос, рот, голова, 
Уши, щечки, лоб, глаза, 
Плечи, плечи, шея, грудь, 
Не забыть бы что-нибудь. 
Ножками топ-топ-топ, 
Ручками хлоп-хлоп-хлоп, 
Шаг вперед, шаг назад, 
Это нет, а это да. 
При привитии культурно-гигиенических навыков и навыков  
самообслуживания мы поддерживаем у детей стремление к  
самостоятельности. Ребенок умывается, а воспитатель читает: 
-Водика, водичка, 
Умой мое личико, 
Чтобы глазки блестели, 
Чтобы щечки краснели, 
Чтоб смеялся роток, 
Чтоб кусался зубок. 
Во время приёма пищи: 
-Умница Катенька, 
Ешь кашку сладеньку, 
Вкусную, пушистую, 
Мягкую, пушистую. 
Прививая навыки культурного поведения за столом, можно использовать и 

употреблять пословицы: 
-Когда я ем, я глух и нем. 
Или 
-Маша знала слов немало, 
Но одно из них пропало. 
При одевании на прогулку: 
-Вот они сапожки: 
Этот с левой ножки, 
Этот с правой ножки. 
Если дождичек пойдет, 
Наденем сапожки: 
Этот с правой ножки, 
Этот с левой ножки. 
Вот так хорошо! 
Постоянное использование элементов фольклора в любом режимном 

моменте развивает речевые навыки, пополняет новым запасом слов, приобщает к 

красоте речи, пробуждает познавательную активность, развивает логическое и 

образное мышление и делает эти моменты более эмоциональными, 
Особое место занимает фольклор в игровой деятельности. Можно играть в 

прятки, использовать песенки, прибаутки: 
-Ой-да, 
Ой-да, 
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Ой-да, ух! 
Я лечу, лечу, 
Как пух! 
Дети хорошо их воспринимают и играют. 
 Использовать фольклор можно в разной форме и во всех доступных видах 

деятельности, чтобы открыть для детей занимательный и яркий мир творчества 

народа. Устное народное творчество эффективно развивает устную речь ребёнка, 

влияет на его духовное, эстетическое и эмоциональное развитие. 
Таким образом, приобщение ребёнка к народной культуре следует начинать 

с раннего детства, что доказано нами практически. 
 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ СИНКВЕЙН КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
СВЯЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Портнягина Л.В., воспитатель 

Детский сад №216 ОАО «РЖД» г. Иркутска 
 
Для развития связной речи и воспитания личности, способной выделять 

главное, обобщать, классифицировать и логически мыслить существует множество 

эффективных методов, приёмов и технологий. Одной из них является технология 

создания нерифмованного стихотворения - синквейн.  
Цель данной технологии - развитие лексико-грамматической стороны речи 

старших дошкольников. Она позволяет успешно реализовать следующие 

образовательные задачи: 
 закрепление понятия: предмет, признак предмета, действие предмета; 
 формирование умения выделять главную мысль, классифицировать; 
 пополнение и активизация словаря; 
 формирование умения кратко пересказывать текст; 
 обучение самостоятельной работе по составлению синквейна с опорой 

на алгоритм-модель. 
Составление синквейна используется в конце каждой лексической темы, 

когда у детей уже имеется достаточный словарный запас по данной теме. Сначала 

работа по составлению синквейна планируется с детьми в подгруппах, в парах, и 

только затем – индивидуально.  
Алгоритм составления синквейна: 
Синквейн состоит из пяти строк, его форма напоминает елочку. 
 Первая строка – это заголовок, тема, состоящие из одного слова 

(обычно существительное, обозначающее предмет). 
 Вторая строка – два слова, прилагательные. Это описание признаков 

предмета или его свойства, раскрывающие тему. 
 Третья строка обычно состоит из трёх глаголов, описывающих 

действия предмета. 
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 Четвёртая строка – это словосочетание или предложение, состоящее из 

нескольких слов, которые отражают личное отношение автора синквейна к тому, о 

чем говорится в тексте. 
 Пятая строка — слово-резюме, ассоциация, синоним, который 

характеризует суть темы, философское обобщение, выражает личное отношение и 

эмоцию автора к теме в первой строчке, обычно существительное. 
Чёткое соблюдение правил написания синквейна для детей не обязательно. 

Для улучшения текста в четвёртой строке можно использовать три или пять слов, 

а в пятой строке — два слова. Возможны варианты использования и других частей 

речи.  
Для того чтобы правильно, полно, грамотно выразить свою мысль, ребенок 

должен иметь достаточный словарный запас. Поэтому работа по уточнению, 

расширению и совершенствованию словаря, обогащению словаря словами-
понятиями: «слово - предмет», «слово - определение», «слово - действие», «слово - 
ассоциация», «предложение», введение символов этих слов была начата нами в 

старшей группе. Знакомя детей с понятием «слово, обозначающее предмет (живой, 
неживой) и «слово, обозначающее действие предмета», мы тем самым готовим 

платформу для последующей работы над нераспространенным предложением и его 

схемой. Знакомя детей со словом, обозначающим признак предмета, мы учим 

дошкольников составлять распространенное предложение. Однако можно учить 

составлять синквейн детей, ещё не умеющих читать. Для этого существуют 

условные обозначения. При помощи наводящих вопросов о ком, о чем? какие, 

какая, какое? что делал, что сделал? дети, учатся выделять главную мысль, отвечать 

на вопросы и по определенному алгоритму создают свои устные нерифмованные 

стихотворения. 
В чём же эффективность и значимость синквейна? 
 Во-первых, его простота. Синквейн могут составлять все. 
 Во-вторых, в составлении синквейна каждый ребенок может 

реализовать свои творческие, интеллектуальные возможности. 
 Синквейн является игровым приемом. 
 Составление синквейна используется как заключительное задание по 

пройденному материалу. 
 Составление синквейна используется для проведения рефлексии, 

анализа и синтеза полученной информации. 
 Интегрируется с другими образовательными областями. 
Синквейн можно составить наглядно по предметам, о природе, о картине и 

сказочном герое, по прочитанному произведению, о маме и папе, о настроении. 

Можно с помощью синквейна сочинить стихотворение на любое событие или 

праздник, загадку. Это форма свободного творчества, которая направлена на 

развитие умения находить в большом потоке информации самые главные и 

существенные признаки, анализировать, делать выводы, кратко формулировать 

свои высказывания.  
Приведу примеры использования синквейна в своей работе с детьми 

подготовительной к школе группы: 
1. Коллективное составление синквейна по индивидуальным картинкам; 
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2. Коллективное составление синквейна по темам «Дикие животные», 

«Зима», «Транспорт», «Весна», «Сказка», «Театр»; 
3. Создание альбомов с рисунками и синквейнами «Зимующие птицы», 

«С чего начинается Родина», «К нам весна шагает»; 
4. Изготовление дидактических игр с синквейном «Составь загадку», 

«Угадай, кто это?» (описание животных, без первого слова, соотношение с 

рисунком), «Найди ошибку» (исправление ошибок в готовом синквейне); 
5. Составление загадок «Подводный мир Байкала»; 
6. Создание «фотоотчёта - описания» о подводном путешествии (с 

рассматриванием «фотоленты» рыб; 
7. В свободной деятельности (после прочтения сказки) «Омулёвая бочка» 

дети нарисовали главных героев сказки, а затем написали о них синквейн; 
8. Создание печатной книги.  
Синквейны составленные моими воспитанниками о главных героях сказки 

«Омулёвая бочка»: 
Гаранька. 

Любопытный, пытливый. 
Рыбачил, слушал, выспрашивал. 

Гаранька хотел увидеть омулёвую бочку. 
Рыбак. 

 
Сарма. 

Красавица, коварная. 
Дует, смывает, ломает. 

Сарма неожиданно налетает. 
Ветер. 

 
Дети печатают синквейн сами с помощью оборудования «Детская 

типография», которое находится в образовательной среде моей группы. В него 

входит набор штампов - букв для печатания, штемпельные подушечки с краской. С 

помощью этого оборудования дети, знающие буквы или умеющие читать, в 

свободной деятельности набирают слова, печатают тексты. В процессе работы у 

них формируется еще одно важное умение - составлять слова. 
Чтобы работа по созданию дидактического синквейна успешно проводилась 

не только в детском саду, но и дома, был проведён мастер – класс по составлению 
синквейна для родителей. 

На начальном этапе у детей деятельность по составлению предложения из 
нескольких слов (распространённого) и выражающее личное отношение к теме, 
предмету или объекту вызывала затруднение. В результате работы над синквейном, 
дети научились составлять предложения, используя определения, дополнения, 
используя знание пословиц, поговорок, крылатых выражений.  

Таким образом, технологию синквейн я продуктивно использую в 

индивидуальной, подгрупповой и фронтальной работе, на занятиях, в режимных 

моментах, а также рекомендую родителям. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ  
В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ ДЕТЕЙ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 
Ружникова О.И., воспитатель 

МБДОУ общеразвивающего вида 107 г. Ангарска 
 
У маленького ребенка очень сильна потребность в общении со взрослыми и 

велико значение этой потребности для его психического развития и 

эмоционального состояния. На протяжении первых лет жизни совершаются 

глубокие преобразования процесса общения ребёнка с окружающими. Основное 

изменение состоит в том, что наряду вместе с удовлетворением жизненно 

необходимых потребностей ребёнка возникает общение, направленное на 

достижение практически важного для него результата. 
Актуальность данной темы обуславливается тем, что в настоящее время 

общество соприкоснулось с проблемой получения информации из общедоступных 

источников, таких как телевидение и компьютеры, таким образом, фактически 

сводится к минимуму такой вид деятельности, как общение. В таком случае, 

страдают, прежде всего, дети, ведь из-за нехватки психо – эмоционального 

общения со взрослыми и сверстниками у детей появляются ложные представления 

о общении между людьми как таковом. В связи с этим перед педагогикой встает 

проблема переосмысления ценностных ориентиров воспитательной системы, в 

особенности системы воспитания дошкольного детства. 
Прежде всего с малышом необходимо установить двусторонний характер 

взаимопонимания. Для малыша все имеет значение: и выражение глаз, и улыбка, и 

чуткие спокойные руки, и мягкий, ласковый голос взрослого. Эмоциональные 

проявления очень рано становятся каналом связи, доступным средством влияния 

на поведение ребенка. 
Огромное значение для возникновения «душевного» комфорта малышей 

имеют личные качества людей, воспитывающих их, поскольку взаимоотношения в 

период раннего детства носят интимный характер: они строятся порой на 

«полутонах», зависят от интуиции взрослого, умения настроиться на волну детства, 

почувствовать потребности и переживания ребенка. 
Как же должен вести себя взрослый в общении с ребенком? Одним из 

условий развития речи ребенка является воспитание потребности в речевом 

общении со взрослыми. Взрослый должен перестроить свои отношения с 
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малышом, поднять их на качественно новый уровень. Теперь взрослый делает не за 

ребенка, а выполняет что-либо вместе с ним. Он, прежде всего, удовлетворяет 

развивающуюся у малыша потребность в освоении окружающего, обеспечивает 

ему достаточную двигательную активность, продумывает и организовывает 

окружающую среду, осуществляет методически правильный подбор предметов, 

игрушек. Поэтому многое зависит от умения взрослого активизировать ребенка, 

находить доступные поводы для разговора, общения с малышом. Такие поводы мы 

создаем в ситуациях действий с предметами обихода и игрушками, т. е. 

предметами, окружающими его. Общая задача развития речи детей второго года 

жизни – развивать понимание речи, способность подражать, накапливать словарь, 

развивать речь, как средство общения с окружающим. Конкретное содержание 

задач в зависимости от возрастных особенностей в каждом полугодии разное. 
С полутора лет основной задачей является развитие у детей активной речи, 

продолжается развитие понимания речи взрослого. В активной речи отмечается 

значительное расширение словарного запаса: дети начинают употреблять все те 

слова, которые научились понимать. Необходимо развивая речь, как основное 

средство общения с окружающим, учить детей обращаться по различным поводам 

к взрослым и сверстникам, задавать вопросы, передавать ранее полученные 

впечатления несколькими словами и простыми фразами. 
В общении с ребенком большое место должен занимать метод побуждения, 

направленный на выполнение разнообразных действий: дай, покажи, возьми, 

найди. При помощи этого метода формируется ориентировка в окружающем, 

понимание названий предметов, но недостаточно активизируется собственная речь 

ребенка. Поэтому, после того как ребенок выполнил конкретное поручение 

взрослый спрашивает: что ты мне принес? Куда положил? Где взял? и т. д. 

Обучение названием действий происходит так же в процессе показа способов 

действий с игрушками. После показа и во время выполнения действий следует 

всякий раз спрашивать: что ты делаешь? 
Взрослый должен стремиться поддерживать любое обращение малыша, 

переводить эмоциональные, двигательные, мимические реакции в речевые. Иногда 

можно разыграть ситуацию непонимания, н-р: что ты хочешь? Скажи: дай би-би, 

только после этого выполним просьбу ребенка.  
В процессе работы взрослые должны помнить о речевых возможностях 

каждого малыша. Побуждая ребенка к речевому подражанию, воспитатель 

отчетливо, выразительно произносит слово или фразу, иногда выделяет их голосом, 

с тем, чтобы у ребенка возникла усиленная слуховая ориентировочная реакция. 

Речь взрослого должна быть эмоционально – выразительной, доступной 

пониманию малыша. 
Существенным приемом речи является прием вопросов. На втором году 

жизни детям можно и нужно задавать самые разнообразные вопросы. Хотя ответы 

на них могут быть получены и не сразу. Вопрос где ребенку задают еще на первом 

году жизни, на вопросы: кто это, что это - ребенок может ответить к концу второго 

года жизни. Педагогическая ценность вопросов состоит в том, что они 

активизируют мыслительную деятельность детей. 



105 

В работе с детьми раннего возраста важно в конкретных ситуациях общения 

использовать разные приемы развития речи – вопрос, просьбу повторить, 

поручения. 
Речевые реакции у детей раннего возраста активизируются в моменты 

сильной заинтересованности. Следовательно, эти моменты необходимо 

использовать или создавать специально. 
Если взрослый не называет предметы, с которыми малыш действует изо дня 

в день при проведении режимных процессов, не показывает знакомые предметы в 

различных новых взаимосвязях, то познавательная активность ребенка снижается. 

У него возникает пассивное отношение к происходящему. Овладевая действием 

быстрее, чем словом, малыш приучается обходиться без речевого общения со 

взрослым, не интересуется его действиями, безучастен к происходящему. 

Необходимо поддерживать ориентировочную активность ребенка в бытовых 

ситуациях.  
Одним из приемов такой активизации является раскрытие не только способов 

действий с предметами, но и мотивация этих действий, н-р: будем мыть руки с 

мылом, чтобы они были чистыми; наденем косыночку, чтобы солнышко не напекло 

Тане голову. Ребенок учится видеть предметы в различных взаимосвязях, понимать 

целесообразность и направленность действий взрослого. 
Показателем развития познавательной активности детей являются вопросы: 

это что? Зачем? Почему? Их направленность связана не только с уточнением 

названия предмета или действия, но и с желанием узнать, что с этим предметом 

можно сделать. При повседневных целенаправленных разговорах взрослого и 

ребенка, изменяется характер их общения – оно становится речевым и со стороны 

ребенка, он активнее задает вопросы. 
Показывая детям предметы и действия с ними в режимных процессах, 

взрослый называет их, иногда он пользуется приемом собственного вопроса- 
ответа, эмоционально обыгрывает бытовые ситуации. Например: «Что кушает 

Настя? Супчик! Вкусный супчик? Очень вкусный! Нравится супчик? Очень 

нравится!» Слово взрослого совпадает с ощущениями ребенка, а ответы создают 

определенный эмоциональное отношение к происходящему, учат понимать 

происходящее. 
Если взрослый задал вопрос, на который ребенок может ответить 

доступными речевыми средствами, надо добиваться ответа, терпеливо ожидать его, 

в некоторых случаях подсказать. 
Формируя потребность в речевом общении, разговаривая с ребенком при 

проведении режимных процессов, включаясь в самостоятельную деятельность, 

взрослый должен широко использовать в речи песенки, потешки, прибаутки, 

стишки, поговорки. 
Предметная среда, окружающая ребенка, организованная наилучшим 

образом, не может сама собой, без руководства взрослого воздействовать на его 

развитие. Только взрослый, целенаправленно организуя предметный мир, 

раскрывает в своих действиях и отношениях его сущность: он как бы одушевляет 

окружающую среду, делает её понятной и доступной для малыша. 
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Сафронова О.Н., воспитатель 

МБДОУ города Иркутска детский сад №147 
 
Не секрет, что в настоящее время детские сады посещает довольно большое 

количество детей, имеющих тяжёлые нарушения речи. Тяжёлые нарушения речи 

(ТНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей с нормальным слухом 

и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития речи, 

скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразования. 

Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех 

компонентов речевой деятельности. 
Дошкольники с ТНР не всегда могут без помощи взрослого рассказать связно 

и понятно о том, что видели на улице, пересказать содержание сказки. При этом 

нередки грамматические ошибки, такие как неточное употребление предлогов и 

падежных окончаний («полетим на космос»), неправильное образование 

некоторых грамматических форм, например, множественного числа 

существительных («много карандашов»). Не всегда верно употребляются слова («у 

меня ручки засохли», «надо свет потушать»), происходит смешение по 

акустическим или грамматическим признакам.  
Речь таких детей изобилует звуковыми несовершенствами. Часто 

встречаются парасигматизмы шипящих и свистящих звуков, параламбдацизмы, 

параротацизмы свидетельствующие о недоразвитии фонематического слуха и 

фонематического восприятия. Слоговая структура сложных слов также часто 

несовершенна: возникают ошибки разного характера, например, перестановка или 

пропуск слогов, звуков («пигин» - пингвин, «гамазин» - магазин, «левтуска»- 
вертушка). В процессе общего и речевого коррекционного развития эти 

несовершенства постепенно исчезают. В этом процессе большое значение имеет 

взаимосвязь логопеда и семьи.  
Одним из важнейших направлений коррекционной работы с дошкольниками 

является исправление нарушений речи, профилактика речевых расстройств, ранняя 

диагностика, подготовка детей с нарушениями речи к школьному обучению. Важно 

приобщить родителей к коррекционной работе, ознакомить с приемами обучения 

и развития речи. Помочь родителям увидеть актуальную проблему ребенка, или 

наоборот, убедить в успешности освоения им определенных знаний и умений. 

Убедить родителей в том, что необходимо закреплять изученный материал в 

домашних условиях.  
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В современных образовательных условиях родители являются 

непосредственными полноправными участниками образовательного процесса. 

Задача педагогов создать такие условия, использовать такие формы работы, чтобы 

включение семьи стало наиболее эффективным, продуктивным и шло на пользу в 

достижении общих целей, обеспечивающих эффективность развития детей.  
Практика показывает, что традиционные формы работы с родителями 

(беседы, консультации, родительские собрания) не позволяют им стать 

полноценными участниками образовательного процесса. Как правило, родители 

выступают в роли пассивных наблюдателей или слушателей. Такие формы 

взаимодействия не помогают учитывать особенность ребёнка и семьи. Каждый раз 

проводя такие формы, мы убеждались в том, что родители не включались на 

коррекционный процесс. В свою очередь специалист не мог привлечь на свою 

сторону родителей как непосредственных помощников. Эти формы при 

качественном их выполнении, несомненно, достигают своей цели. Многие из них 

полезны, интересны и необходимы, так как направлены на взаимодействие со всем 

родительским коллективом группы.  
В современных же условиях более актуальными являются такие формы 

работы, которые обеспечивают решение проблемы каждого ребенка и семьи 

индивидуально. Поскольку нарушения речи отражаются на психическом развитии 

ребёнка, формировании его личности и поведения. Родители, которые могут 

оценить своих детей, услышать их ошибки, должны быть максимально вовлечены 

в коррекционную работу. Именно поэтому в настоящее время востребованным 

является такое активное взаимодействие специалистов с родителями, которое 

повышало бы педагогическую культуру родителей, формировало у них 

необходимые педагогические умения и навыки.  
В связи с этим, в 2011 году мы решили начать исследовательско-творческий, 

совместный с родителями проект «Говорилки». Цель проекта - развивать речь и 

познавательные способности детей средствами совместного творческого 

взаимодействия с родителями. Позже к нему подключились другие специалисты 

нашего детского сада, и выработалась гибкая система взаимодействия.  
Организация работы с семьей в ДОУ в соответствии с проектом «Говорилки» 

ведётся по информационному и образовательному направлениям.  
Информационное: знакомство с первичными, промежуточными 

результатами психолого-педагогического, логопедического обследования; 

знакомство с возрастными особенностями нервно-психического развития, этапами 

развития детской речи; знакомство с методами, приёмами коррекционно-
развивающего воздействия.  

Образовательное: привлечение родителей к активному участию в 

коррекционном процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка; обучение 

родителей приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком; 

формирование у родителей представления о готовности к обучению в школе.  
Работа с родителями и детьми включает три блока:  
1 блок – индивидуальное консультирование. Участники блока 

индивидуального консультирования: учитель-логопед, воспитатель, педагог-
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психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

заместитель заведующего, заведующий. 
2 блок – мероприятия родительского клуба: единый консультационный день, 

семинары-практикумы, мастер-классы, тематические консультации, тестирование 

и анкетирование, совместные с детьми занятия, развлечения и досуги «Говорилки», 

пятиминутки, оформление родительских уголков, домашние игротеки, 

тематические книжки-самоделки, копилки методических рекомендаций. 
3 блок – обучение коррекционно-оздоровительным методикам: самомассаж, 

закаливание, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, релаксация, 

упражнения по развитию речевого дыхания и голоса, упражнения для развития 

общей моторики, упражнения по развитию мимических мышц. 
На основании адаптивной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР МБДОУ города Иркутска детского сада №147 
планируется взаимосвязь специалистов с родителями. С периодичностью 1 раз в 

квартал проводятся совместные с родителями занятия-развлечения «Говорилки», 

на которых резюмируются и закрепляются наработанные за это время темы. В 

содержание совместных досугов входят: 
1. Подвижные игры и упражнения на совершенствование основных 

движений, разученных ранее на логопедических, физкультурных и музыкальных 

занятиях в речевом сопровождении. 
2. Коррекционные игры и упражнения для активизации речевой 

деятельности. 
3. Театральные постановки. 
4. Игры для взаимодействия детей с разными социальными группами. 
5. Оздоровительные самомассажи, коррекционные гимнастики (на 

дыхание, артикуляционная, профилактику плоскостопия и нарушений осанки, 

близорукости, повышение работоспособности и т.п.). 
6. Игры на развитие психических процессов (память, мышление, логика, 

воображение). 
Назову темы некоторых открытых мероприятий «Говорилок»: «Лягушка 

путешественница» (по мотивам сказки Гаршина), «Кошкин дом» (по мотивам 

сказки Маршака), «Правила детской безопасности», «Счастливый случай», 

«Байкал-середина земли», «Путешествие по сказкам Сутеева», «В стране гласных», 

«Спасите весну», «Ура! Птицы прилетели!», «По страницам Азбуки». 

Использование музыкального сопровождения усиливает эмоциональную окраску 

досугов, повышает внимание и интерес. Активное участие родителей в таких 

отчетных открытых мероприятиях, на которых виден результат их совместной с 

детьми работы, очень радует и детей, и конечно самих родителей.  
Вместе с детками родители разыгрывают сценки, выполняют упражнения, 

участвуют в викторинах по сценарию мероприятия, поют, танцуют, и т.п. 

Подвижные игры, аттракционы, забавы, потехи, сюрпризы, которыми насыщены 

«Говорилки» вызывают смех, восторг и, следовательно, делают такую форму 

работы незаменимым средством профилактики и лечения многих расстройств. 

Опыт проведения таких открытых совместных с родителями развлечений 

показывает, что и дети, и родители привыкают принимать в них участие, проходит 
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застенчивость, исчезают различные психологические комплексы, которые 

свойственны и взрослым. Родители активно интересуются успехами своих детей, 

предлагают помощь педагогам, контролируют и нацеливают детей на красивую и 

правильную речь, а родительский авторитет и совместная деятельность безотказно 

действуют на дошкольников. В результате в речевом развитии детей отмечается 

стабильно стойкая положительная динамика. Психологические тесты показывают, 

что у детей формируется положительное мироощущение, улучшается уровень 

мышления и восприятия, логики и памяти.  
Теперь с уверенностью можно сказать, что детско-родительский проект 

«Говорилки» является действенным средством для развития речи и 

познавательных способностей дошкольников с ТНР. Я считаю, что такая 

совместная работа создаёт благоприятные условия для успешной подготовки детей 

к обучению в школе и их полноценного личностного развития. 
 

 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Мельникова И.А., воспитатель 
Султанова Е.В., воспитатель 

Рудых В.Л., воспитатель 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №94 

 
Одной из важнейших задач, стоящих перед обществом в наши дни, является 

его духовное, нравственное возрождение, которое невозможно осуществить, не 

усваивая культурно – исторический опыт народа, создаваемый веками громадным 

количеством поколений и закреплённый в произведениях народного искусства. В. 

Н. Сорока – Росинский указывал на то, что человек, утративший свои корни, 

становится потерянным для общества. И ничто так не способствует формированию 

и развитию личности, её творческой активности, как обращение к народным 

традициям, обрядам, народному творчеству, в частности устному, поскольку, 

находясь в естественной речевой обстановке, коей является для ребёнка его родной 

язык, он легко, без особого труда, порой интуитивно, осваивает его. Колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки, прибаутки, русские народные 

сказки - все это богатство русского языка. Напевность, ритмичность и звучность 

произведений устного народного творчества вызывают желание запомнить и 

повторить услышанное, что способствует развитию разговорной речи. 

Фольклорные произведения дают детям уроки на всю жизнь: уроки 

нравственности, трудолюбия, доброты, дружбы, взаимопомощи, обогащают 

словарь, развивают артикуляционный аппарат, фонематический слух, дают 

образцы для составления описательных рассказов. 
Практически каждый педагог обращается в своей работе к сказкам, загадкам, 

потешкам, пословицам и т.п., но, чтобы добиться результатов, необходима система. 
Большое значение имеет специальная организация развивающей предметно-

пространственной среды: подбор книг с фольклорными произведениями, дисков, 
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атрибутов для театрализации, наборов открыток, иллюстраций к потешкам, 

прибауткам, пословицам, небылицам, образных игрушек-персонажей, кукол, 

предметов русского быта, деталей народной одежды. 
Особую роль играет создание языковой среды, активизация восприятия 

произведений малых фольклорных жанров: использование в повседневной жизни 

малых фольклорных форм, музыки, а также обращение к личному опыту детей, 

предваряющий рассказ, появление ярких героев, совместное обсуждение 

понравившихся фольклорных образов. 
Присутствие игровых персонажей (образной игрушки – петушка, кота и т.п.) 

повышает мотивацию в непосредственно образовательной деятельности. 

Использование малых фольклорных форм не требует выделения отдельного 

времени и поиска особых форм работы, а органично сочетается с программными 

требованиями. Отбор коррекционно-развивающего фольклорного материала 

осуществляется в рамках изучаемых лексических тем, с учётом активного и 

действенного познания детьми окружающего мира, уровня их речевого развития. 
На начальных этапах знакомства детей с фольклором развивается интерес к 

потешкам, пестушкам, прибауткам, пальчиковым играм, песенкам, считалкам, 

закличкам, приговоркам, загадкам; формируется интуитивное понимание и 

целостное художественное восприятие фольклорных текстов на основе их 

использования в различных видах деятельности, в ходе режимных моментов. 

Например, разыгрывание несложного диалога на материале малых фольклорных 

форм способствует формированию коммуникативных навыков, адекватного 

эмоционального отношения к персонажам. 
Развитие выразительности речи включает: обучение пониманию метафор, 

переносного смысла пословиц и поговорок; формирование навыков подбора и 

использования сравнений; развитие интонационной выразительности. Кроме того, 

в процессе работы развивается познавательный интерес, мышление, память, 

внимание, восприятие, воображение. 
Пословицы и поговорки называют жемчужинами народного творчества, они 

оказывают воздействие не только на разум, но и на чувства человека: поучения, 

заключённые в них, легко воспринимаются и запоминаются. Пословицы можно 

использовать в различных повседневных ситуациях: «Поспешишь – людей 

насмешишь»; «Семеро одного не ждут»; «Терпенье и труд – всё перетрут»; «Без 

труда не вынешь и рыбку из пруда». Пословицы и поговорки способствуют 

лучшему пониманию различных явлений или событий, например, «Весна красна 

цветами». С пословицами и поговорками продуктивны такие виды работы: 
1. Ответы на вопросы путём выбора из двух вариантов: «О ком говорят, 

что они два сапога пара? О похожих или о разных?» 
2. Объяснение значений выражений с подбором картинок, изображением 

действия: «Тянуть за язык» 
3. Замена фразеологического оборота одним словом: повесить нос 

(загрустить) 
Для формирования умений планировать собственное высказывание, 

самостоятельно ориентироваться в условиях речевой ситуации, самостоятельно 

определять содержание своего высказывания, используются задания: 
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 на закрепление навыков пересказа с опорой на вопросы, по сюжетной 

картине;  
 на обучение рассказыванию по иллюстрации к малой фольклорной 

форме;  
 на развитие творческого выразительного рассказывания о герое, а 

также приёмов речи доказательства на примере загадки. 
При обучении монологу-описанию героев малых фольклорных форм 

целесообразно использовать яркие, образные игрушки, при этом важно 

организовать коммуникативную ситуацию, способствующую переживанию 

радостных эмоций и желанию рассказывать. 
1. Предъявление игрушки, выразительное рассказывание малой 

фольклорной формы. 
2. Первичное восприятие игрушки от целого к частному и наоборот. 

Обучение сравнению частей игрушки с предметными эталонами. В качестве 

эталонов можно использовать специально подобранный материал: горошины, 

бусины, кусочки меха и т.п. Дети прикладывают предметы к частям объекта и 

подбирают сравнения: «Глазки, блестящие, как бусинки»; «Носик черный, как 

пуговка». Таким образом, слово-сравнение имеет в своей основе реальное 

представление. (На более поздних этапах используются картинки). В процессе 

такого рассматривания игрушки идёт активное накопление слов-сравнений. 
3. Организация восприятия и управление диалогом с помощью вопросов 

и указаний взрослого. 
4. Восприятие объекта заканчивается обобщающим описательным 

монологом педагога, а затем - ребёнка. 
Использование загадок - наиболее удачный приём развития у детей речи-

доказательства. Обучение отгадыванию загадок начинается по методу Е. И. 

Тихеевой, когда на стол выставляются игрушки, о которых загадываются загадки. 

Дети легко справляются с заданием, ведь загадываемый предмет перед глазами. 

Обращается внимание детей на меткую, образную характеристику игрушки. Затем, 

перед детьми ставится цель: не только отгадать загадку, но и доказать, что отгадка 

верна. Читая загадки, следует повторять текст несколько раз, чтобы дети лучше его 

запомнили и выделили признаки описанного объекта. Если в доказательстве 

ребёнок пропускает какой-либо признак или связь, педагог задаёт вопросы 

дискуссионного характера, раскрывающие неубедительность приведённых 

доводов. Чтобы разнообразить содержание и способы доказательства, 

используются разные загадки об одном и том же предмете, явлении. Это 

активизирует словарь детей, учит их понимать переносный смысл слов, образных 

выражений, искать новые способы доказательства. 
В непосредственно образовательной деятельности дети учатся анализировать 

средства лексической и интонационной выразительности – тавтологию (чудо-
чудное), синонимику (щука-рыба), уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных. Их значение для передачи характеров и эмоционального 

состояния героев, а также для создания общего настроения (ласковость, 

шутливость, грусть) раскрывается в процессе бесед и прослушивания фольклорных 

текстов. Активность детей повышается за счёт проблемных вопросов и заданий, 
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например: «Почему героя называют по-разному: сначала просто котом, затем 

котиком, а в конце котенькой?» 
Использование малых фольклорных форм в работе с детьми способствует 

освоению родного языка, расширению возможностей развертывать высказывание, 

логически обосновывать и доказывать собственную мысль; позволяет уменьшить 

количество речевых штампов, способствует активизации когнитивно-речевой 

деятельности. 
 

  



113 

РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ 

БЕЗОПАСНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ДТП  
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 

 
Азизова Е.В., воспитатель 

МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного вида в ЖК «Луговое» 
Иркутская область 

 
Практика показывает, что знания, умения и навыки, связанные с безопасным 

поведением на улицах и дорогах, необходимо формировать с самого раннего 

возраста. 
Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются дети. 

Ребенок становится участником дорожного движения: он и пешеход, который 

вместе с родителями идет по улице, и пассажир, который едет в маршрутном 

транспорте, автомобиле с родителями. Улица манит ребенка своей 

неизведанностью, многообразием впечатлений, необычностью ситуаций… 
Частые случаи неправильного поведения на дорогах родителей с детьми, 

отсутствия в автомашинах специальных детских кресел. Следствием этого 

являются как ДТП с участием детей, так и формирование у детей неправильных 
стереотипов поведения. В этих случаях нарушение Правил дорожного движения 
становится для детей вредной привычкой, которую легче предупредить, чем 
исправлять. 

Как много интересного и в то же время опасного таится за стенами родного 

дома для ребенка. Чтобы интересного было больше, чем опасного, необходимо 
своевременно обучать детей навыкам безопасного движения на дороге и 
вырабатывать привычку соблюдать правила дорожного движения. 

Как рассказать дошкольникам о правилах дорожного движения? Конечно, в 
виде игры, но игры поучительной. Каждое игровое занятие несет определенные 
знания о правилах дорожного движения, обогащает словарь детей, развивает 
смекалку, быстроту мышления. 

Обучение, проверка и закрепление знаний по безопасному поведению на 
дороге эффективно осуществляются в игровой форме. Игра представляет собой 
воссоздание социальных отношений между людьми, их поведение и принятие 
решений в условиях моделирования реальных ситуаций общественной жизни. Игра 

является основным видом активности дошкольника, в процессе которой он 
упражняет силы, расширяет ориентировку в пространстве, усваивает социальный 
опыт. Поэтому, важнейшей задачей является: создание единых подходов к 
разработке и организации дидактических игр для детей дошкольного возраста по 

обучению правилам безопасного поведения на дороге; создание условий, 
необходимых для более широкого внедрения дидактических игр в учебно-
воспитательный процесс. Немаловажным в процессе обучения правилам 
безопасного поведения на дороге является использование детской опытно-
экспериментальной деятельности, которая направлена на решение следующих 
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задач: создание условий для формирования основного целостного мировидения 
ребенка средствами физического эксперимента. Выявление свойств объектов и 

закономерностей явлений, которые лежат в основе правил безопасного поведения 
на дороге; развитие наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, 
обобщать; развитие познавательного интереса детей в процессе 
экспериментирования, установления причинно-следственной зависимости, умения 
делать выводы; развитие внимания, зрительной, слуховой чувствительности; 
развитие умения замечать опасные дорожные ситуации; создание предпосылок 

формирования практических и умственных действий; формирование умения детей 
ориентироваться во времени и пространстве как основы для освоения ими правил 
безопасного поведения на дорогах. В процессе опытно-экспериментальной 
деятельности педагогу необходимо использовать слова характеристики: 

направления движения, предметы-ориентиры на маршруте, описание опасных мест 
на этих маршрутах. Использовать стрелочки как знаки, с помощью которых можно 
обозначать направление движения предметов, людей, сказочных персонажей. 
Измерять длительность временных интервалов с помощью песочных часов. 
Использовать материалы пособия «Разноцветные полоски» и другие «мерки» для 
измерения длины пути, проделанного машинкой (или другими игрушками). 

Задача педагогов —создать привлекательную и интересную для детей 
атмосферу выполнения правил дорожного движения и формирования навыков 
безопасного участия в дорожном движении. Большую роль в профилактике ДТП и 
формировании безопасного поведения дошкольников несет создание предметно -
пространственной среды в ДОУ. 

Для реализации, я обратила особое внимание на организацию предметно-
пространственной развивающей образовательной среды, соблюдая ее принципы в 
соответствии с ФГОС: 

 насыщенность среды (соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы) - представлена в виде дидактических, сюжетно-ролевых 

игр, пособий; 
 трансформируемость (возможность изменений ППС в зависимости от 

образовательной ситуации) - например игровой центр по ПДД перестраивается в 

автомастерскую, автозаправочную станцию, автосалон. 
 полифункциональность (возможность разнообразного использования) - при 

использовании данных пособий закрепляются знания о видах транспорта, частях 

дороги, видах пешеходных переходов, развиваются сенсорные эталоны (цвет, 

форма, величина, представление о пространственных изменениях), речевое 

развитие. 
 вариативность (разнообразие, периодическая сменяемость игрового 

материала) - например, повторяются правила поведения на дороге в разное время 

года, идет сравнение. 
 доступность (свободный доступ к игровым пособиям); 
 безопасность (соответствие требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 
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Из личного опыта хотелось бы отметить, что на базе своего детского сада 
было создано игровое пространство «Сетофорик», которое включает в себя: 

игровой макет «Многоуровневая автопарковка»; макет улицы: несет в себе 
полифункциональность (возможность разнообразного использования)  

дорожные знаки, разметка; мягкие модули автомобилей и светофора; 

магнитно-маркерная доска которая позволяет детям самостоятельно создавать свой 
проект дороги или улицы. 

А также игровое пространство наполнено картотеками опасных ситуаций, 
ребусами, викторинами, настольными играми, карточками с заданиями. 

Для педагогов были составлена картотека методической литературы, 
подборка художественной литературы для детей. 

Результат работы виден в динамике уровня усвоения знаний по безопасному 

поведению на дорогах. Для проверки и закрепления знаний детей провели итоговые 

мероприятия «Веселые старты по ПДД» с приглашением инспектора ГИБДД. 
Литература: 

1.Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова «Правила дорожного 

движения». 
2. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 2003. 
3. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста / Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р. Б. Стеркина. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2005. 
4.Дети и дорога: метод. комплект для воспитателей детских садов. - М., 1999. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Бессонова Н.Б., учитель-логопед 

Скубченко Е.В., заместитель заведующего 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №179 

 
Сегодня весь мир стоит перед проблемой сохранения интереса к книге, к 

чтению. По заверениям ученых, XXI век будет веком новых ценностей, где 

капиталом станут не деньги, земля, орудия и средства производства, а знания, 

владение информацией и умение распорядиться ими. Чтобы современный ребенок 

был подготовлен к жизни необходимо прививать ему любовь к чтению, к 

художественному слову, уважение к книге. В обращении Всероссийского 

конгресса в поддержку Чтения говорится: «Страна с не читающим населением – 
это страна отвёрточных технологий, страна – поставщик сырьевых ресурсов и 

дешёвой рабочей силы». 
Современная образовательная система характеризуется различными 

подходами к решению задачи приобщения дошкольников к художественной 

литературе. С принятием Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в 2014 году именно стандарт 
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определяет приоритетные направления работы по приобщению дошкольников 

книге в ДОО. 
Образовательная область «Речевое развитие» направлена на знакомство 

детей с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. В данной области основной акцент 

делается на знакомство детей с книгой как важным атрибутом культуры. 
Особое место в приобщении к книге занимают проектные технологии, 

которые позволяют в комплексе решать задачи познавательного и художественно-
эстетического развития дошкольников, развивать их творческие способности. 

Реализуя ООП ДО МБДОУ г. Иркутска детского сада №179 и годовой план 

по данной проблеме, администрация и педагоги ДОУ проводят различные 

мероприятия. Например, в тематическом планировании предусмотрены темы 

«Праздник детской книги», «Книжкина неделя», «Книга – мой любимый друг». В 

группах ДОУ организованы книжные центры, которые регулярно обновляются и 

пополняются в соответствии с возрастом детей и тематической неделей. 

Литературные произведения, подбираемые в книжный центр, разнообразны по 

жанру, тематике и содержанию. Регулярно педагоги проводят беседы «Откуда 

появилась книга», «Книга – лучший друг», «Книга вчера и сегодня» и т.д. 
Ежедневно педагоги в режимных моментах отводят время для чтения книг. 

После планомерной и ежедневной работы педагогов по чтению детям в детском 

саду в течение дня у дошкольников заметно вырос интерес к книге. Чтение перед 

дневным сном стало обязательным «священным» ритуалом. Воспитанники 

совместно с родителями изготавливают книжки по произведениям, на изучение 

какого-либо звука и буквы, а также «живые» книги, устраивают конкурсы в 

группах. 
Большую роль в привитии любви и бережному отношению к книге играют 

сюжетно ролевые игры, которые систематически используют педагоги в свободной 

деятельности детей, а также выставки совместного творчества детей и родителей. 

Бережное отношение к книгам у детей вошло в привычку, книги в группах 

содержатся в отличном состоянии, и каждый из ребят знает, что неаккуратное 

обращение с книгой вызовет порицание со стороны товарищей. 
Традиционной стали акции «Подари книгу» и «Книга на прокат». А также 

книжные выставки, которые совместно организовывают дети, родители и педагоги. 
Много книг принесено воспитанниками из дома, дети охотно делятся друг с другом 

книгой, а некоторые, прочитав дома с родителями что-то интересное, даже 

рекомендуют эту книгу для прочтения остальным ребятам.  
Для родителей и педагогов разработан ряд консультационных и 

информационных материалов, проводится анкетирование среди родителей и на 

основе полученных данных строится работа по педагогическому просвещению 

родителей по данной теме. 
Совместная театрализованная деятельность дает возможность родителям 

проводить больше времени с детьми, а ДОУ выйти на новый уровень по 

взаимодействию с семьями воспитанников. 
Важными условиями формирования будущего читателя является сетевое 

взаимодействие с учреждениями культуры (детскими библиотеками, театрами, 
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досуговыми центрами) и взаимодействие с семьями воспитанников. Большое 

внимание наше ДОУ уделяет социальному партнерству: заключили договора о 

сотрудничестве с Областным государственным бюджетным учреждением 

культуры редакции журнала «Сибирячок», МБУК г. Иркутска «Централизованная 

библиотечная система» Информационно-досуговый центр библиотека №20 им. 

Е.А. Евтушенко, МОУ СОШ №18 и 4, Советом ветеранов №15, и реализуем планы 

взаимодействия.  
Сотрудники журнала «Сибирячок» проводят интерактивное знакомство 

детей с главным героем журнала, в каждой группе оформлена подписка на журнал. 

С учителями начального блока школы №18 проводятся совместные мероприятия, 

посвященные дню литературы, совместно с представителями Совета ветеранов 

№15 проводим выставку книг «Книга: вчера и сегодня».  
С библиотекой №20 реализуем проект «Книга – мостик в страну фантазий»: 

воспитанники группы №8 (с педагогами и родителями) еженедельно посещают 

библиотеку, участвуют в выставках детского творчества. Социальное партнерство 

нашего дошкольного образовательного учреждения и детской библиотеки №20, 
несомненно, положительно отражается на воспитании дошкольников. В ходе 

работы над проектом все его участники - и педагоги, и дети, и родители - кто-то 

впервые, кто-то спустя много лет, открыли для себя двери этого книжного царства, 

места, где хранится вековая мудрость, места с названием Библиотека.  
Ребята, участвующие в этом проекте хорошо, усвоили для себя, как 

функционирует библиотека, кто такой библиотекарь и для чего нужна его работа. 

Сразу после первой нашей экскурсии в несколько детей в группе записались в 

библиотеку, о чем с удовольствием рассказали в группе другим детям и педагогам. 
Взаимодействие с семьями воспитанников направлено на педагогическое 

просвещение родителей в вопросах приобщения к книге, возрождение традиций 

семейного чтения, активное вовлечение родителей в образовательный процесс: 

участие в литературных проектах, досуговых мероприятиях. Работа над проектом 

не оставила в стороне и родителей. Видя интерес к чтению у собственных детей, 

родители более заинтересованно стали относиться к просьбам педагогов читать 

детям дома, стали приносить новые книги для чтения в группу детского сада. 
Нами намечены формы работы с родителями: 
 - Родительское собрание на тему «Организация детского чтения в семейных 

условиях»; консультации «Учите ребенка любить книгу», в которой дали советы 

по подбору книг для детей с раннего до старшего дошкольного возраста, «Какие 

литературные места можно показать ребёнку в выходной день», «Как использовать 

книгу для развития связной речи».  
- В информационных папках и накопителях размещаем советы, пожелания по 

поводу того, как организовать чтение ребенка в повседневной жизни, под 

рубриками, например: «Сказка в жизни ребенка», «О чем и как беседовать с детьми 

после чтения книги», «Личная библиотечка вашего ребенка» и др. 
- Знакомим родителей с тем, что читаем детям в группе. Постоянно 

обновляется и пополняется рубрика «Новинки детской литературы» с 

информацией о новых книгах, с краткой аннотацией к ним. 
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- Организовали «круглый стол» для родителей «Ребенок и книга». Здесь они 

имели возможность обсудить наиболее важные вопросы детского чтения, 

поделиться собственным опытом чтения книг в семье: показать рисунки, 

отражающие впечатления от прочитанного, записи детских рассказов о книгах и 

литературных персонажах. 
- Оформили выставку детских рисунков «Мой любимый книжный герой». 
- Предложили родителям вместе с детьми изготовить книжки –самоделки по 

разнообразной тематике под общим заглавием «Интересные истории». В итоге 

получилась выставка, где каждый ребёнок презентовал свою книгу. 
- Провели мастер – класс для родителей по выразительному чтению детской 

книги.  
Стало традицией организовывать вместе с родителями поэтические вечера, 

где взрослые и дети знакомятся со стихотворениями русских и зарубежных 

авторов, что способствует созданию своеобразного пласта «наслышенности», 

развитию способности к восприятию поэзии. Наиболее интересным и 

запоминающимся стал вечер патриотических стихов «Моя Россия». 
Приглашаем родителей на праздник детской книги, который всегда проходит 

в «Дни книжкиной недели» с участием всем известных персонажей: Почтальона 

Печкина, Шарика и Матроскина. Праздничная программа предполагает участие и 

детей, и взрослых: проводятся конкурсы, викторины, решаются литературные 

кроссворды, сочиняются стихи – перевертыши, составляются и разгадываются 

шарады, зачитываются художественные миниатюры. Праздник всегда проходит в 

доброжелательной и непринуждённой обстановке и надолго запоминается всем 

участникам. 
Работа с педагогами ведется по следующим направлениям: 
1. Повышение профессионального уровня педагогов по вопросам 

организации работы с книгами и литературными произведениями; 
2. Разработка методических материалов 
3. Внедрение в педагогическую практику разнообразных форм и методов 

работы с литературными произведениями для развития познавательной, 

творческой и эмоциональной активности детей. 
Для педагогов проводится ряд мероприятий по данной теме: консультации, 

семинары-практикумы, педагогический совет и т.д. 
В рамках инновационной деятельности педагоги, родители и дети совместно 

разрабатывали детско-взрослый проект РППС в группе в рамках апробации 

инструмента по оценки качества дошкольного образования на основе шкалы 

ECERS-R где особое внимание уделяется книжному центу. 
Реализуя данный проект педагоги и родители обретают бесценный опыт по 

приобщению детей к художественной литературе. 
Проект ещё не реализован полностью и не подведены итоги, но мы уже видим 

результат своей работы. У детей вырос уровень коммуникативных навыков, 

речевого развития. Дети с удовольствием слушают художественные произведения, 

называют их автора, просят почитать ещё. И мы надеемся, что родители смогли 

понять, что «детская книжка нужна ребенку не вместо взрослого, а вместе со 

взрослым». Важно, чтобы подрастающий человек с помощью взрослых и мудрой 



119 

книги научился отличать плохое от хорошего, понимать истинные и ложные 

ценности. 
 
 

ЭКСКУРСИЯ С ДОШКОЛЬНИКАМИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО ВОСТРЕБОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
Бирюкова Н.В., старший воспитатель 

Видищева А.П., воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №40» г. Усолье-Сибирское Иркутской области 

 
Актуальность проблемы воспитания культуры поведения, общения и 

деятельности определяется социальной востребованностью личности, способной к 

самостоятельной культурной деятельности и сотрудничеству с окружающими 

людьми, духовно богатой, успешно адаптирующейся к изменяющимся социально 

– культурным условиям современной жизни.  
Согласно требованиям ФГОС ДО, мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка являются 

культурные практики. По мнению кандидата педагогических наук С.В. 

Масловской, культурные практики — это «тип организации и самоорганизации 

детской деятельности ребёнка, которые формируют общую культуру личности 
дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 
интеллектуальные, физические качества». 

Одним из эффективных средств формирования необходимых качеств 

будущего ученика и обеспечения его успешной социализации является экскурсия. 
Обратимся к толкованию понятия «экскурсия»: 
- (от лат. excursio поездка, прогулка) коллективная поездка, посещение чего-

либо с целью ознакомления (Толковый словарь);  
- форма организации учебно-воспитательного процесса, позволяющая 

проводить наблюдения и изучение различных предметов и явлений в естественных 

условиях или в музеях, на выставках и пр. (Педагогический словарь). 
Экскурсии имеют широкое значение для детского развития: 
 комплексное воздействие на развитие психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, воображения, речи); 
 формирование у детей конкретных представлений и впечатлений об 

окружающем мире; 
 развитие коммуникативных навыков, обеспечение успешной 

социализации, становление личности; 
 обучение детей правилам безопасного поведения в окружающей среде; 
 физическое развитие, повышение выносливости детского организма; 
 развитие произвольности поведения, дисциплинированности, 

самостоятельности; 
 обогащение положительными эмоциями и чувствами; 
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 воспитание устойчивых нравственных привычек культурного 

отношения ребенка к себе и окружающим людям; 
 воспитание уверенности в себе, доверия к миру; 
 воспитание эстетического восприятия, способности воспринимать 

прекрасное в окружающей природе, в искусстве; 
 воспитание патриотизма, гордости за свою историю, свой народ, свою 

страну. 
Для организации экскурсий используют следующие объекты для 

наблюдения/ восприятия детьми: 
1. Живая природа. 
2. Неживая природа. 
3. Социальные объекты: 
- учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения и т.п. 
- архитектурные сооружения (здания, мосты). 
4. Памятники. 
5. Человек - как носитель профессии. 
6. Механизмы и предметы (техника, транспорт, оборудование). 
7. Процесс деятельности. 
При организации экскурсий педагогам необходимо учитывать ряд условий: 
- тщательная предварительная подготовка (разработка маршрута, 

планирование содержания, инструктаж); 
- живая, непосредственная форма общения 
- учет возрастных особенностей детей (продолжительность экскурсий, 

наполняемость групп в зависимости от специфики экскурсии), их увлечений и 

запросов; 
- создание условий для обогащения новыми знаниями и расширения 

кругозора ребенка; 
- направление и концентрация внимания детей на конкретном изучаемом 

объекте; 
- использование различных объектов для изучения и способов восприятия 

(слухового, зрительного, тактильного и др.); 
- смена видов деятельности, поддержание интереса и внимания детей; 
- единство задач педагогического воздействия, интеграция образовательных 

областей; 
- обеспечение активно-двигательной специфики познания 
- строгое соблюдение правил безопасности и дисциплины. 
В практике нашего ДОУ педагоги широко используют следующие 

экскурсии: 
 блок «Человек как носитель профессии» (встречи с интересными 

людьми): инкассатор, инспектор БДД, сотрудник МЧС, сотрудник пожарной части, 

военный летчик, поэтесса и создатель авторских кукол, продавец книжного 

магазина. Как правило, рассказывают о своих профессиях родители ребят или же 

педагоги приглашают отдельных мастеров и специалистов. 
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 блок «Социальные объекты» (учреждения культуры, спорта, 

образования, здравоохранения и прочие): тематические экскурсии в МБОУ СОШ, 

встречи-экскурсии в дошкольные учреждения (в рамках совместных мероприятий), 

детская художественная школа, историко-краеведческий музей, музей природы, 

экскурсия в Дворец культуры «Химик», детская библиотека, аптека, гвардейский 

кадетский корпус, пассажирское автотранспортное предприятие, 

железнодорожный вокзал, организация экскурсий на транспорте по улицам г. 

Усолье-Сибирское, экскурсия к проезжей части, спортивный клуб «Школа дзюдо 

и самбо», легкоатлетический манеж, бассейн «Нептун», детский городок. 
 блок «Живая и неживая природа»: парк, озеро Молодёжное, соляной 

источник на р. Ангара, рассматривание живых объектов (насекомых, растений, 

животных, птиц), станция юных натуралистов, любительский клуб «Скалярия». 
 блок «Памятники»: памятник основателям города братьям Михалевым, 

мемориал им. полководца Н.Ф.Ватутина, здание Музея природы, мемориал памяти, 

курорт «Усолье». 
 блок «Процесс деятельности»: пока в практике наших педагогов было 

только ознакомление детей с производством санитарно-гигиенической продукции 

- процессом изготовления туалетной бумаги и салфеток из макулатуры. 
 блок «Механизмы и предметы» (техника, транспорт, оборудование): 

знакомство с огнетушителем, конвейером для производства туалетной бумаги, 

оборудованием для ремонта автобусов, техникой видеозаписи и монтажа студии 

телевидения, оборудованием пищеблока в ДОУ. 
Вывод: проблема воспитания культуры поведения, общения и деятельности 

определяется социальной востребованностью личности, способной к 

самостоятельной культурной деятельности и сотрудничеству с окружающими 

людьми, духовно богатой, успешно адаптирующейся к изменяющимися социально 

– культурным условиям современной жизни. Обеспечить решение данных задач, 

на наш взгляд, может экскурсия как одно из эффективных средств расширения 

кругозора, становления начал успешной социализации и воспитания будущего 

ученика, открытого миру. 
 

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С УЧЁТОМ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

Бондарева И.В., воспитатель 
МБДОУ БГО Детский сад №20 комбинированного вида 

г. Борисоглебска Воронежской области 
 

Дитя – это ребенок не своих родителей, а ребенок своего времени. 
Восточная мудрость 

 
Современный мир динамичен, изменения, происходящие в обществе, 

разрушают традиционные представления о мужском и женском поведении. 
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Демократизация отношений полов повлекла смешение половых ролей, 

феминизацию мужчин и омужествление женщин. 
На фоне этих изменений меняются и внутренние психологические позиции 

детей, их сознание: девочки становятся агрессивными и грубыми, а мальчики 

перенимают женский тип поведения, пряча за этим страх перед окружающей 

действительностью. 
Именно в семье человек впервые сталкивается со всем многообразием 

полоролевых отношений, создающих его нравственные устои. К сожалению, 

современное состояние института семьи – размытость представлений об эталонах 

мужского и женского поведения, неспособность взрослых дифференцированно 

воспитывать мальчиков и девочек – осложняет выбор стратегии поведения детей, 

что актуализирует проблему гендерного воспитания дошкольников. 
Когда-то воспитание детей в России осуществлялось легко и естественно. 

Девочки большую часть времени проводили с матерью, воспитанием мальчиков с 

3 лет руководил отец. Дети постоянно видели своих родителей, общались с ними, 

и в результате у них формировались стереотипы поведения, характерные для 

мужчин и женщин. 
Современная ситуация требует от девочки проявления не только 

традиционно женских качеств (мягкости, женственности, заботливого отношения 

к окружающим и т. п.), но и решимости, инициативности, умение отстаивать свои 

интересы и добиваться результата. В мальчиках нельзя воспитывать только 

мужские качества, потому что действительность потребует от них терпимости, 

отзывчивости, умение прийти на помощь. 
Но при этом нельзя допускать проявления мужественности в девочках и 

женственности в мальчиках. 
Как сделать так, чтобы из крошечной девочки выросла прекрасная Женщина, 

которая не только достигнет успеха в бизнесе, науке или искусстве, но станет 

нежной матерью, заботливой женой, рачительной хозяйкой? 
Как из мальчика вырастить Мужчину, способного защитить свой семейный 

очаг? Возможно, ли воспитать девочек и мальчиков так, чтобы они еще в детстве 

поняли и приняли свои роли? 
В настоящее время центральным направлением в педагогике является 

личностно-ориентированный подход к каждому ребенку с учетом специфики пола 

ребенка, что соответствует требованиям ФГОС.  
Одной из основных целей моей профессиональной деятельности является - 

создание условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, адекватно 

осознающего и переживающего свои физические и психологические 

индивидуальные особенности – мужские и женские. 
Исходя из цели, решаю следующие образовательные задачи: 
- закладываю основы будущих социальных и гендерных ролей; 
- обогащаю знания о своей семье, роде, семейных реликвиях, традициях; 
- развиваю представления о себе и других людях как лиц физических и 

социальных со своими достоинствами и недостатками, типичными и 

индивидуальными особенностями; 



123 

- развиваю чуткость и эмпатию, умение чувствовать и распознавать 

состояние и настроение окружающих. 
Проблемой гендерного воспитания занимались многие ведущие педагоги: 

Т.А. Репина, В.А. Крутецкий, И.С.Кон. Ключевой основой моей работы являются 

слова великого русского педагога К. Д. Ушинского, который говорил, что 

воспитание, лишённое народных корней, - бессильно. Ещё раз убеждаюсь в том, 

что не одна современная педагогическая система образования не обладает столь 

неоценимым воздействием на гендерное воспитание, как традиции культурного 

наследия. 
В воспитательно-образовательном процессе использую потенциал народной 

культуры, так как, «народные традиции связаны со многими сторонами 

мировоззрений и взаимоотношений людей, в них наиболее ярко и своеобразно 

отражен накопленный и умноженный тысячелетиями народный опыт, 

человеческая мудрость и выражается характер и душа народа, лучшие черты 

истории семейно-бытовой жизни общества. В качестве традиций выступают 

полоролевые принципы, социальные установки и нормы поведения, идеи и 

убеждения, представления и взгляды. 
Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» рабочей 

программы детского сада содержит материал народного фольклора и русских 

традиций. 
Русские народные традиции служат источником гендерного воспитания 

современных детей. Одна из них – это крепкая семья. Как отмечают П.Рожнова, М. 

Забылин, Н.И. Костомаров, Г.Н. Волков, И.И. Шангина, В.С.Кукушин и др., «семья 

– это самый древний и важный институт воспитания. Народное педагогическое 

творчество утверждает культ ребенка, культ семьи (культ матери, культ старших 

членов семьи – бабушек, дедушек, культ братьев), культ семейного благополучия 

и счастья». 
С детьми рассматриваю репродукции картин художников с семейной 

тематикой: Ю. Кугач «В семье», Б. Кустодиев «На терассе», Ф. Славянский 

«Семейная картина» и др. 
 Отгадываю народные загадки о человеке и его жизни, имени человека, читаю 

потешки о бабушке, сыне, дочери, играем в пальчиковые игры «Этот пальчик 

дедушка», «У бабы Фроси».  
Знакомлю с пословицами и поговорками о женских и мужских качествах, о 

семье, о труде. 
Обсуждаем темы: «Я и моя семья», «Семейная фотография», «Взрослые и 

дети», «Моя семья, моя родословная», «Родословная - старинная русская 

традиция», «Что означают наши имена». 
В работе с детьми использую материнский фольклор: колыбельные для 

мальчика и девочки («Моя доченька уснет», «Сынко, голубочек»). Пестушки и 

потешки про мальчиков и девочек («Ванька-встанька-карапуз», «Уж я косу 

заплету», «Маша в гости приглашала» и др.). Величание («Мой сыночек, мой 

дружочек», «Моя девочка - прелестница»). В материнском фольклоре присутствует 

обращение не просто к маленькому ребенку, а к девочке и мальчику. Приписывание 

ребенку качеств: девочке – красивая, нежная, хрупкая; мальчику – сильный, 
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крепкий. В соответствии с тем, кому адресована потешка или пестушка 

прогнозируется их будущее. 
Велика роль сказки в воспитании у дошкольников гендерного поведения. 

Сказка предлагает ребенку образы мужского и женского поведения, которыми он 

наслаждается, незаметно для себя усваивая для себя жизненно важную 

информацию. Жизнь наших детей наполнена сказками, постоянно читаем с детьми 

сказки, рассматриваем иллюстрации к ним, смотрим мультфильмы по сказкам, в 

группе есть библиотека и аудиотека народных и авторских сказок. Сказки 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Василиса – Прекрасная», «Царевна-
лягушка» развивают представления о качествах женственности, способствуют 

правильному пониманию девочками их будущих женских семейных ролей. 

Положительные качества сказочных героев Ивана-царевича, Ивана-дурака, Ильи-
Муромца и др. являются ориентиром для воспитания мужественности у мальчиков. 

Сказки помогают выявить сложившиеся ложные стереотипы поведения, что 

позволяет спланировать коррекционную работу, в которой необходимо показать 

равные социальные возможности девочки и мальчика. С помощью сказок 

формируется представление о заботе, миролюбии, терпимости. 
Игра – это школа воспитания. В ней свои «учебные предметы». Одни из них 

развивают у детей ловкость, меткость, быстроту и силу; другие учат премудростям 

жизни, добру и справедливости, чести и порядочности, любви и долгу. Игра 

формирует высокую нравственность.  
Народные игры – неотъемлемая часть национального богатства, 

способствующая гендерному воспитанию детей в той его части, где 

рассматриваются вопросы быта, обычаями и трудом мужчин и женщин. (В ДОУ 

составлена картотека народных игр, которой охотно пользуются педагоги). 
Многие народные игры имитируют занятия взрослых: охота, собирательство, 

ведение домашнего хозяйства, дети усваивают основные черты, характерные для 

носителя того или иного пола («Арина», «Яша», «Кузнецы»). В хороводных играх, 

кроме самого текста, значительное воздействие оказывают и телесные контакты 

(«Заинька», «Сахаринка»). В хороводе дети держатся за руки; выбрав пару, 

мальчик (девочка) телесно общаются с представителем противоположного пола, 

усваивают начальные важнейшие нормы такого общения. По содержанию все 

народные игры доступны и девочкам, и мальчикам, создают равные возможности 

для участия в них детей обоего пола. 
Большое внимание уделяется совместным играм мальчиков и девочек. В 

процессе игр дети приучаются к общению между сверстниками своего и 

противоположного пола, взаимным услугам, взаимному сохранению интересов. 
Народные традиции предоставляют богатейшую возможность для 

формирования полоролевых ориентаций и ценностей и формированию начал 

мужественности у мальчиков и женственности у девочек. 
Работа в данном направлении дала положительные результаты. Отрадно 

видеть мальчишки стали смелыми и отважными, галантными и решительными, 

ответственными и трудолюбивыми, умеющими понимать и сопереживать, 

оказывать действенную помощь. Я уверена, что не зря делаю упор на 

формирование основ мужественности у мальчиков. Стараюсь давать своим 
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воспитанникам возможность самим принимать решения и ни в коем случае не 

подавляю их стремлений и начинаний. Я согласна с мнением, что их воспитание – 
краеугольный камень педагогики в любом государстве. И от того, какими в наши 

дни вырастут мальчики, будет зависеть судьба нашей огромной державы. 
Неоценима роль и помощь родителей в гендерном воспитании детей. 

Поэтому мы с родителями ведем совместную работу в этом направлении. 
В группах оформлены семейные портфолио, проекты: «Книга жизни», 

«Семейные истории», «Тайны имен». 
Доброй традицией нашей группы стало проведение совместных праздников, 

развлечений с родителями: «День матери», «Рыцарский турнир». Проведен 

фестиваль «Семейные легенды», «Тайны нашей семьи», конференции, круглый 

стол, тренинг «Пирамида отношений», сундучок семейного счастья.  
«Мальчики и девочки два разных мира. Ни в коем случае нельзя их 

воспитывать одинаково! Они по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-
разному говорят и молчат, чувствуют и переживают. Они разные и по - своему 

прекрасны!  
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В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Вологдина Л.И., воспитатель 
МБДОУ детский сад№77 г. Иркутска 

 
Дошкольное детство-это период усвоения норм морали и социальных 

способов поведения. Когда ребёнок начинает активную жизнь в обществе, он 

сталкивается с множеством проблем и трудностей. Они связаны не столько с тем, 

что он ещё мало знает об этом мире, а должен и хочет его познать. Ребёнку нужно 

научиться жить в обществе себе подобных. И не только физически жить, но 

хорошо, комфортно чувствовать себя среди людей, развиваться и 

совершенствоваться. Для этого важно понять, как люди общаются друг с другом, 

что они ценят, что порицают, за что хвалят, а за что ругают или наказывают. И вот 

в процессе этого сложного познания сам ребёнок становится личностью, со своим 

мировоззрением, со своим пониманием добра и зла, со своими реакциями на 

поступки других и собственным поведением. 
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В старшем дошкольном возрасте расширяются возможности нравственного 

воспитания. Это во многом обусловлено как большими изменениями, которые 

происходят в умственном и эмоционально-волевом развитии дошкольников, в 

мотивационной сфере, в общении с взрослыми и сверстниками, так и достигнутым 

к 5 годам уровнем нравственной воспитанности. Старший дошкольный возраст 

является наиболее ответственным этапом в развитии механизмов поведения и 

деятельности, в становлении личности дошкольника в целом. 
В современном российском образовании, в том числе и дошкольном, на 

первом месте ставятся вопросы воспитания человека как личности. И здесь немалое 

внимание отводится умению подрастающего поколения использовать 

элементарные общепринятые нормы и правила во взаимоотношениях с другими 

людьми. Так, Федеральный закон «Об образовании в РФ» и ФГОС дошкольного 

образования, в первую очередь, делают акцент на то, что воспитание - это 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. В дошкольном 

возрасте общение является одним из основных условий развития ребенка, 

поскольку это важнейший фактор формирования его личности, один из главных 

видов деятельности человека в познании и оценке самого себя через других людей. 

По своей сути, под общением психологи рассматривают взаимодействие людей, 

способствующее согласованию и объединению усилий с целью достижения общего 

результата. Общение формирует психику человека как личности.  
Сфера общения является мощным источником, определяющим психическое 

состояние ребенка, его здоровье [1:78]. Дошкольник общается в детском саду с 

другими ребятами, он вращается в социальной среде, где общаться просто 

необходимо. Здесь и происходит важное приобретение ребенка в 

коммуникативном развитии – расширение круга общения. Помимо мира взрослых 

дошкольник начинает познавать и мир сверстников, начиная с ними общаться. И 

все это, зачастую, происходит через игровую деятельность. Как сказал один 

известный педагог-психолог, человек, относящийся к эпохе детства, это человек 

играющий.  
Для дошкольника игра - это ведущий вид деятельности. Слово «играть» 

применительно к ребенку с давних времен означало «жить» и «дружить» [4:112]. 

Если игра примитивна и бедна, то это может пагубно отразиться на становлении 

личности ребенка и их коммуникативное развитие, поскольку именно во время 

совместной игры происходит общение. Играя и выполняя различные игровые роли, 

дети учатся видеть события с разных позиций, учитывать действия и интересы 

других, соблюдать нормы и правила.  
К сожалению, в наше современное, технологичное время не все дети умеют 

свободно идти на контакт, общаться и взаимодействовать друг с другом. Дети, не 

владеющие навыками элементарных общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со сверстниками, хуже других учатся, осваивают материал, 

конфликтуют, у них отсутствуют умения сотрудничать со сверстниками, что 

порождает их не успешность, и соответственно, у них возникают трудности 
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адаптации в коллективе. Важно помогать детям войти в современный мир 

знающими нормы и правила коммуникативного общения. Задача взрослых, как 

педагогов, так и родителей, заключается в необходимости поддерживать и 

развивать сформированные коммуникативные способности. 
Усвоение правил поведения в коллективе, участие в совместной 

деятельности со сверстниками формирует взаимоотношения детей. Выполнение 

правил поведения требует от дошкольников умения понимать ситуацию и 

настроение окружающих, сдерживать непосредственные побуждения (проявить 

выдержку, терпение, уступчивость). Этические беседы, обсуждение поступков 

литературных героев и поведения самих детей в группе помогает старшим 

дошкольникам осознать гуманистический смысл правил, необходимость доброго 

отношения к людям. Практическое освоение правил поведения происходит в 

разных видах совместной деятельности детей. По сравнению со средней группой 

содержание совместной деятельности детей старшего возраста усложняется, 

осваиваются новые способы сотрудничества: коллективное планирование, 

распределение обязанностей или ролей. 
В воспитании культуры поведения старших дошкольников не должно быть 

излишних словесных назиданий, упреков, замечаний. Действенность воспитания 

обеспечивается созданием специальных ситуаций, побуждающих детей поступать 

правильно. 
Воспитание правильных взаимоотношений между детьми, основанных на 

принципах гуманизма, - особая задача педагога в работе с данной возрастной 

группой. Формирование отношений между детьми строится на основе взаимных 

симпатий детей, их привязанности к детскому саду, умения оценивать поведение 

сверстников и свое. 
Чтобы правильно судить о характере взаимоотношений, складывающихся 

между детьми в группе детского сада, воспитателю следует постоянно наблюдать 

за общением детей в игре и других видах совместной деятельности. Наблюдения 

позволяют ему судить об авторитетности того или иного ребенка, выделить 

организаторов и малоактивных детей, понять, на какой основе образуются детские 

объединения, что побуждает детей быть их участниками. Необходимо поощрять 

развитие объединений с гуманным и равноправным характером отношений между 

детьми и, наоборот, показывать непривлекательность неравноправных отношений. 
Установлению доброжелательных отношений способствует умение детей 

общаться, приветливо разговаривать друг с другом. Определяющее влияние на 

детей оказывает пример общения взрослых. Духовно-нравственное воспитание 

процесс долговременный, предполагающий внутреннее изменение каждого 

участника, который может найти отражение не здесь и не сейчас, в дошкольном 

детстве, а гораздо позднее, что затрудняет оценку эффективности проводимой 

деятельности, но не уменьшает значимости нашей работы. 
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Проблема социально-личностного развития ребёнка дошкольного возраста в 

процессе его взаимодействия с окружающим миром становится особенно 

актуальной на современном этапе, поскольку основные структуры личности 

закладываются в дошкольный период детства, что, в свою очередь, возлагает на 

семью и дошкольное учреждение особую ответственность за воспитание 

необходимых личностных качеств у детей.  
Актуальность социально-коммуникативного развития дошкольников 

возрастает в современных условиях в связи с особенностями социального 

окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, 

доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей.  
В рамках реализации ФГОС ДО в содержании образовательной деятельности 

дошкольных учреждений более пристальное внимание должно быть уделено 

достижению целей и решению задач социально-коммуникативного развития.  
Основной целью этого направления является позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.  
Задачами социально – коммуникативного развития в соответствии с ФГОС 

ДО являются следующие: 
 присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 
 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; 
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания,  
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 формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками,  
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 
 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  
 формирование социально-коммуникативных речевых умений 

(развитие способности вступать в общение и поддерживать его). 
Современное общество ставит перед педагогами и родителями задачу 

воспитания высокообразованного и хорошо воспитанного молодого поколения, 

владеющего всеми достижениями созданной человечеством культуры.  
Знание современного этикета расширяет внутренний мир человека, создает 

для него возможности успешного общения в окружающем мире.  
Этике́т (от франц. étiquette — этикетка, надпись) — нормы и правила, 

отражающие представления о должном поведении людей в обществе. 
Этикет — очень важная часть общечеловеческой культуры, выработанная на 

протяжении многих веков всеми народами в соответствии с их представлениями о 

добре, справедливости, нравственности, а также о красоте, порядке, 

благоустройстве, бытовой целесообразности. 
Современный этикет - это своеобразный кодекс хороших манер и правил 

поведения.  
Начинать обучение правилам и нормам этикета необходимо в дошкольном 

возрасте. 
Родители и педагоги обязаны помочь маленькому человеку в познании тайн 

человеческих взаимоотношений, в приобретении поведенческих ориентиров, без 

которых нельзя чувствовать себя в обществе достаточно уверенно. 
Цель работы: воспитание культуры поведения детей дошкольного возраста 

на основе этикетных правил.  
Формы организации детской деятельности:  
 игра (сюжетно-ролевая, дидактическая, подвижная); 
 беседа (познавательная, этическая); 
 рассматривание иллюстраций, картин; 
 чтение художественной литературы; 
 решение проблемных ситуаций, игры-инсценировки, игры-ситуации; 
 тренинги, коммуникативные игры, направленные на формирование 

навыков межличностного взаимодействия; 
 трудовые задания, просьбы, поручения, дежурство; 
 продуктивная деятельность (рисование, сочинение сказок, историй); 
 досуговые мероприятия (праздники и развлечения, встречи с 

интересными людьми, приглашение родителей, посещение театра, экскурсии в 

музей, библиотеку и т.п.). 
Способы педагогического воздействия на детей:  
 приучение;  
 упражнение;  
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 воспитывающие ситуации;  
 пример для подражания;  
 поощрение;  
 разъяснение;  
 наказание;  
 беседа.  
Задачи воспитания навыков культуры поведения:  
Младший дошкольный возраст (3-4 года):  
 В совместной деятельности учить элементарным нормам поведения; 
 Прививать детям основы таких моральных качеств как доброта, 

чуткость, милосердие; воспитывать чувство симпатии к сверстникам и взрослым, 

учить отрицательно относиться к грубости и жадности; 
 Учить вступать в общение с взрослыми, отвечать на вопросы, 

выполнять просьбы взрослых; 
 Учить самостоятельно использовать в речи «вежливые» слова, 

говорить приветливо, доброжелательно; 
 Учить обращаться к взрослым по имени и отчеству, называть на «вы»; 
 Приучать следить за своим внешним видом; учить при помощи 

взрослого приводить себя в порядок, формировать навыки пользования 

индивидуальными предметами; 
 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице; 
 Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо, что плохо, учить оценивать хорошие и плохие поступки; 
 Приучать к совместным действиям со сверстниками, воспитывать 

умение играть рядом и в подгруппах; учить называть сверстников по именам, 

иногда используя при этом уменьшительно-ласкательные формы. Приучать детей 

общаться между собой спокойно, без крика;  
 Учить детей обращать внимание на эмоциональное состояние 

окружающих, проявлять сочувствие, оказывать элементарную помощь; 
 Формировать навыки поведения за столом. 
Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет):  
 Учить управлять своим поведением, оценивать свои поступки и 

поступки сверстников, определять мотивы поступков; 
 Формировать представления о добре, дружбе, справедливости, 

правдивости, смелости; 
 Совершенствовать навыки вежливого обращения к взрослым и 

сверстникам, продолжать работу по формированию доброжелательного 

взаимоотношений; учить не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 
 Способствовать развитию индивидуальных качеств личности: 

скромности, отзывчивости, желанию быть справедливым, сильным и смелым, 
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сопереживанию и милосердию; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок; 
 Воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом; закреплять навыки бережного отношения к вещам; 
 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи, закреплять 

правила поведения за столом; 
 Учить объединяться в игре, стремиться к согласованности действий; 

закреплять правила поведения в среде детей: быть вежливыми, внимательными, 

делиться игрушками; учить устанавливать связь между поведением в группе 

сверстников и ответного отношения других детей; 
 Учить правилам общения, умению ласково обращаться с 

окружающими, проявлять терпение, ласку; учить замечать состояние и настроение 

других людей и правильно реагировать на него. 
Старший дошкольный возраст (5 -7 лет): 
 Закреплять умения быть вежливыми в общении со взрослыми; учить 

способам обращения к незнакомым людям (продавцу, пассажиру в автобусе и т.д.); 
 Продолжать обогащать словарь детей выражениями словесной 

вежливости, использовать в обращении с близкими ласковые обороты; 
 Учить детей выполнять правила культуры поведения в общественных 

местах;  
 Учить детей правилам общения по телефону; 
 Учить проявлять уважение к старшим людям и малышам, чуткость к их 

эмоциональному и физическому состоянию; 
 Учить определять эмоциональные состояния по мимике, жестам, 

действиям, интонации голоса; закреплять умение учитывать настроение 

окружающих в общении с ними; 
 Воспитывать правила поведения в группе сверстников (быть 

дружелюбным, чутким, отзывчивым, справедливым);  
 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам, учить 

подавать им стул, оказывать помощь в нужный момент, приглашать на танец и т.д.; 
 Воспитывать у девочек скромность, учить их проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания со 

стороны мальчиков; 
 Способствовать формированию устойчивых культурно-гигиенических 

навыков (культура еды, умывания, ухода за одеждой);  
 Формировать такие качества личности, как отзывчивость, 

справедливость и скромность; развивать волевые качества (умение ограничивать 

свои желания, преодолевать препятствия, подчиняться требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру). 
Особое внимание при воспитании этикетного поведения необходимо уделять 

формированию культурно-гигиенических навыков у детей при организации приема 

пищи. 
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Пожалуй, каждый педагог и родитель задумывается над этим вопросом, ведь 

организация детского питания напрямую связана со столовым этикетом. 

Знакомство с ним позволяет ребенку быть уверенным в себе, правильно вести себя 

за столом, умело пользоваться столовыми приборами, быть обходительным в 

застольном общении. 
Профессиональная обязанность воспитателя детского сада - обучить ребенка 

правилам поведения за столом. Это обучение происходит как на специально 

организованных занятиях, так и во время приема пищи. Правильная и красивая 

сервировка стола поднимает аппетит и создает доброжелательный настрой у 

окружающих. 
Усложнение задач формирования культурно-гигиенических навыков 

происходит последовательно с учетом возрастных особенностей ребенка. 
1 младшая группа (2 -3 года): 
 сформировать умение пользоваться ложкой, приучить самостоятельно 

есть разнообразную пищу, есть с хлебом, пользоваться салфеткой после еды 

(сначала с помощью взрослого, а затем по словесному указанию), выходя из-за 

стола, задвигать свой стул; 
 закрепить умение самостоятельно мыть руки перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки полотенцем, опрятно есть, полоскать рот по напоминанию 

взрослого; 
 сформировать умение выполнять элементарные правила культурного 

поведения: не выходить из-за стола, не закончив еду, говорить «спасибо».  
2 младшая группа (3 -4 года): 
 научить самостоятельно и аккуратно мыть руки и лицо, пользоваться 

мылом и расческой, насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на свое 

место; 
 сформировать навыки приема пищи: не крошить хлеб, правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой – со второй половины года), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 
средняя группа (4 -5 лет): 
 совершенствовать приобретенные умения: пищу хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, вилкой, ножом), салфеткой, полоскать рот после еды. 
старшая группа (5 -6 лет): 
 закрепить умения правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; 
 продолжать прививать навыки культуры поведения: выходя из-за 

стола, тихо задвигать стул, благодарить взрослых. 
подготовительная группа (6 -8 лет): 
 закрепить навыки культуры поведения за столом: прямо сидеть, не 

класть локти на стол, бесшумно пить и пережевывать пищу, правильно 

пользоваться ножом, вилкой, салфеткой; благодарить взрослых. 
Методы и формы организации работы с детьми: 
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 наглядный (показ приемов владения столовыми приборами, 

демонстрация правил сервировки, положительный личный пример, 

рассматривание картин и иллюстраций, экскурсия на пищеблок, наблюдение за 

сверстниками) 
 словесный (объяснение, разъяснение, убеждение, использование 

художественного слова, разбор проблемных ситуаций, поощрительная оценка 

деятельности ребенка) 
 практический (дежурство, закрепление навыков поведения за столом, 

дидактические игры, сюжетные игры) 
Условия воспитания положительного отношения к еде: 
 удобное расположение столов, эстетически приятная сервировка и 

подача блюд; 
 благоприятный психологический климат, доброжелательное и 

внимательное отношение взрослых; 
 разъяснение необходимости рационального питания, пропаганда 

здорового образа жизни; 
 исключение агрессивных методов воздействия (принуждения, угрозы, 

наказание); 
 постепенное приучение ребенка к нужной норме в еде; 
 оказание помощи в кормлении, при этом предоставляя возможность 

проявлять самостоятельность; 
 позволить детям запивать пищу компотом, киселём, соком или просто 

теплой водой - тогда они охотно едят; 
 во время приема пищи педагогу целесообразно находиться за столом 

вместе с детьми. 
Общие требования к организации дежурства: 
 дежурство носит характер поручений; 
 единство требований со стороны обоих воспитателей и их помощника; 
 обязательно выполнение гигиенических процедур, наличие 

привлекательной формы для дежурных (фартук, колпачок); 
 назначают по 1 дежурному для каждого стола; 
 поощрение и благодарность за помощь; 
Младший возраст: 
 к концу года можно повесить «Доску дежурств» и научить детей 

пользоваться ею; 
 раскладывание на столе ложек, салфетниц и хлебниц. 
Средний возраст: 
 сервировка стола под руководством взрослого; 
 уборка использованных салфеток; 
 составление грязной посуды стопкой в центре стола. 
Старший возраст: 
 сервировка стола (самостоятельно под присмотром взрослого); 
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 размещение бумажных салфеток в салфетницах (скручивание в 

трубочки, нарезание, складывание); 
 уборка грязной посуды и использованных салфеток. 
Таким образом, при условии систематической и специально организованной 

деятельности педагогов и родителей возможно формирование у дошкольников 

четких представлений о правилах поведения, в частности, столового этикета, что 

позволит детям успешно социализироваться в современном обществе. 
 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Крайчикова О.В., воспитатель 
МДОБУ детский сад №1, р.п. Чунский, Иркутская область 

 
Одной из важных задач педагогической теории и практики на современном 

этапе является формирование творческой личности. Уже в дошкольном возрасте 

можно начинать решение этой проблемы. Наиболее эффективное средство для 

этого – конструктивная деятельность детей. Конструирование вызывает у ребёнка 

разнообразные чувства: радуется красивой постройке, которую он создал сам, 

огорчается, если что-то не получается. Но самое главное: при создании постройки 

ребенок приобретает различные знания. 
Во ФГОС ДО, конструирование включено в обязательную часть основной 

образовательной программы и направлено на решение важных образовательных и 

воспитательных задач. 
Развитие конструктивных способностей у детей дошкольного возраста 

является важной задачей современного образования. В процессе конструирования 

детьми приобретаются умения, навыки построения, целенаправленного 

рассмотрения, наблюдения.  
Формируются психические процессы, такие как, восприятие, ощущение, 

творческое воображение, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 
В старшем дошкольном возрасте конструирование способствует развитию 

произвольного внимания, формируется умение планировать и прогнозировать. 
Детское конструирование обозначает процесс сооружения построек, таких 

конструкций, в которых предусматривается взаимное расположение частей и 

элементов, способы их соединения. При решении конструктивных задач у детей 

появляется возможность проявлять элементы творчества в процессе поиска 

способов конструирования. 
В тоже время в практике дошкольных образовательных учреждений вопросу 

развития конструктивных умений в игровой деятельности уделяется недостаточно 

внимания:  
 - уделяется мало часов для освоения детьми, нежели другим занятиям 

(математике, рисованию и др.) 
 - воспитатели редко организуют и осуществляют руководство строительно-

конструктивными играми,  
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 - недостаточно организована предметно-развивающая среда: недостаточное 

количество конструкторов, имеющиеся конструкторы не всегда соответствуют 

возрасту детей. Все это обусловило выбор темы исследования «Развитие 

творческих и конструктивных умений у детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности». 
Конструирование, по – мнению З.В. Лиштван, это приведение в 

определённое взаимоположение различных предметов, частей, элементов.  
Л.В. Куцакова, Л.А Парамонова, выделяют следующие конструктивные 

умения: умение узнать и выделить объект (видеть существенное, т.е. умение 

абстрагироваться); умение собрать объект из готовых частей (синтезировать); 

умение расчленить, выделить составные части (анализировать); умение 

видоизменять объект по заданным параметрам, получая при этом новый объект с 

заданными свойствами.  
Исследование проводилось в форме наблюдения за деятельностью детей, 

беседы с детьми.  
Анализ наблюдения за детьми позволяет сделать следующие выводы:  
Высокий уровень конструктивных умений показали 6 детей (50%) 
Дети работают коллективно, умеют в процессе игры договариваться, у них 

хорошо развиты технические умения: правильно располагают детали, соотносят 

размеры частей конструктора с предметом, строят по условиям, анализируют 

образец постройки, планируют этапы создания собственной постройки, находят 

конструктивные решения. 
Средний уровень конструктивных умений показали 5 детей (41,6%)  
Дети хорошо знают названия частей деталей конструктора, но не всегда 

могут соотнести размеры деталей, затрудняются в расположении деталей, слабо 

развито умение планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения, строят по образцу взрослого, умеют создавать постройки 

по рисунку, не всегда могут проанализировать образец постройки. 
На низком уровне сформированности конструктивных умений 1 ребенок 

(8,4%). 
Он узнает, но не называет (пластина, куб) строительные детали, только при 

помощи воспитателя выявляет основные части постройки, последовательность, 

плохо соотносит размеры частей с предметом (грузом-коробочкой); не владеет 

самостоятельным планированием последовательности работы, не может 

проанализировать образец постройки, технические умения и навыки развиты 

недостаточно, коллективно не играет. 
Результаты анкетирования родителей показали, что только 3 родителей 

знают, что такое конструктивные умения, 9 родителей ответили на данный вопрос 

отрицательно.  
Таким образом, на основании количественного и качественного анализа 

данных, полученных на диагностическом этапе работы, мы сделали вывод о 

недостаточной сформированности творческих и конструктивных умений у детей.  
 На втором этапе была организованна работа по формированию и развитию 

конструктивных умений в игровой деятельности. 
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Свою работу мы строили в партнерстве с родителями, потому подобрали 

формы работы с родителями, исходя из особенностей детей и их интересов. 
На первом родительском собрании «Мама, купи мне конструктор», 

рассказала о значении конструирования в развитии ребёнка, его видах, о своих 

планах по обучению детей конструктивной деятельности.  
Проведена совместная с родителями и детьми конструктивно-игровая 

деятельность, конструировали машины из разного подручного и бросового 

материала. А также конструирование из бумаги «Тюльпан». Данная деятельность 

способствует развитию творчества. Таким образом, заинтересовала родителей в 

развитии творческих и конструктивных умений у детей. Родители помогли 

приобрести конструкторский материал, изготовили различные чертежи и схемы. 
Подготовила для родителей консультации и рекомендации о значении 

творческих и конструктивных умений в развитии ребенка, как играть с ребенком в 

строительные и конструкторские игры. 
Работу с детьми начали с создания необходимых условий: центр 

«Конструкторское бюро», где ребёнок делает первые шаги на пути овладения 

удивительным искусством конструирование, разнообразные виды конструкторов 

(деревянные, металлические, кнопочные, магнитные), графические модели, по 

которым дети учатся строить предметы. В книжный уголок поместили картинки 

зданий, мостов, машин, иллюстрации, альбом «Архитектор», которые можно 

рассматривать и читать в любое время.  
Нами разработан перспективный план работы по формированию творческих 

и конструктивных умений в игровой деятельности. 
В течение дня организовывали с детьми такие строительно-конструктивные 

игры «Грузовая машина», «Город», которые были направлены на развитие таких 

конструктивных умений как: создавать постройку по рисунку, умение 

анализировать образец постройки, работать коллективно, находить 

конструктивные решения. 
Также использовала различные игровые задания. Например, «Перестрой 

машины в панелевоз», «Сконструируй такую же машину, как на этом рисунке, но 

так, чтобы она ехала в противоположную сторону». Развивали у детей умение 

находить конструктивные решения, игры «Построй ракету, на которой можно 

вывести груз на орбиту», «Построй мост, чтобы один спуск был крутой, другой 

пологий» развивали у детей умения строить по условиям, умение правильно 

располагать деталь, умение планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. 
В утренние часы приема во время индивидуальной работы с детьми 

проводила такие игры: «Сложи фигуру», «Построй такую же», «Придумай», 

которые были направлены на развитие таких умений как умение создавать 

постройки по рисунку, умение правильно располагать деталь. 
Дети в процессе игры научились анализировать образец постройки, 

создавать постройку по рисунку, работать коллективно, находить 

конструктивные решения, самостоятельно планировать последовательность 

работы. 
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На контрольном этапе исследования мы проанализировали изменения в 

сформированности конструктивных умений детей. Для этого наблюдали за детьми, 

предложив им игровую ситуацию: «Построй замок для принцессы»  
У детей повысился интерес к строительным играм, играя в сюжетно-ролевые 

игры, дети стали активнее использовать конструкторы. Дети во время 

строительных игр работают коллективно, подсказывают друг другу этапы 

конструирования, делятся замыслами построек. 
При повторном анкетировании родителей, мы выяснили, что все родители 

знают, что такое конструктивные умения и как они влияют на развитие детей, 9 

родителей стали заниматься конструированием дома. 
Таким образом, создавая необходимые условия для развития конструктивной 

деятельности, мы помогаем ребенку раскрыть творческий потенциал, возможность 

проявлять инициативу и самостоятельность при выборе способов 

конструирования, а также понять окружающий мир и своё место в этом мире. 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Кулаева Е.В., воспитатель 
МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного вида в ЖК «Луговое» 

Иркутская область 
 
Главным шагом к независимости ребенка является овладение навыками 

самообслуживания, такими как: умение самостоятельно принимать пищу, 

пользоваться туалетом, умываться, правильно одеваться и раздеваться, ухаживать 

за своим телом и т.п. В настоящее время, к большому сожалению, все большее 

число взрослых окружают своих детей гиперопекой. И часто родители выполняют 

все за своих детей, они их сами кормят, одевают и т.д., так как, родители либо 

торопиться куда-либо, или же думают, что ребенок сам с этим заданием не 

справится. 
И такие моменты не способствуют формированию навыков 

самообслуживания у детей. Неотъемлемая часть жизни ребенка — это правильно 

сформированные навыки самообслуживания. Как правило, сами по себе эти навыки 

не образуются, как и любые другие. Чтобы дети умели правильно умываться и 

последовательно одеваться, им нужно объяснить, как это следует делать. 
После объяснения необходимо неоднократно упражнять детей в этой работе. 

Показ и словесные объяснения способствуют формированию данных навыков, 

выработке более точных и совершенных движения, создают условия для 

выполнения действий согласно каждому слову воспитателя. Каждодневное 

выполнение культурно-гигиенических заданий приобщает детей к труду. Ведь 

благодаря самообслуживанию дети учатся контактировать с окружающими 

людьми, понимают свои обязанности. Также у ребенка формируется умение 

ухаживать и заботится о себе и об окружающих. Во время самообслуживания 

ребенок расширяет свои знания о вещах, об их свойствах и назначении, алгоритмы 
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умывания, одевания способствуют развитию памяти и внимания. Благодаря труду 

по самообслуживанию у ребенка создаются предпосылки потребности в чистоте, 

развивается ловкость и координация движения, формируется самостоятельность и 

у ребенка появляется уверенность в своих силах.  
Так как ведущей деятельностью дошкольников является игра, то для 

эффективного формирования навыков самообслуживания следует использовать 

игровые приемы. Достоинство игровых приемов обучения заключается в том, что 

они вызывают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогают 

концентрировать внимание на учебной задаче.  
Использование игровых приёмов весьма эффективно, они должны быть 

похожи на настоящую игру и обладать её существенными признаками: 

представлять собой продуманные педагогом игровые задачи, соответствующие им 

игровые действия с целью обучения, воспитания и развития детей. Очень хорошо 

в этом деле помогают творческие игры: сюжетно - ролевые, театрализованные. 

Введение персонажа для обучения навыкам самообслуживания, например, доктор 

Чистюлькин (охранника чистоты в городе Чистюлек). 
Педагог Н. Лаврененко, изучая тему «Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников», предложила студентам составить по этой теме сказки 

для дошкольников: «Что случилось с мальчиком, который не любил умываться», 

«Путешествие в стране Чистюль» и т.д. 
Воспитатель Н. Чулкова советует обучать детей процессу умывания, 

используя прием показа. Она предлагает детям научить Хрюшу умываться с 

мылом. По ходу занятия дети показывают Хрюше умывальную комнату, где учат 

его не сильно открывать кран с водой, чтобы брызги не летели на пол, намыливать 

руки мылом, аккуратно мыть лицо и насухо вытираться полотенцем. 
Чтобы закрепить знания о пользе воды, привить первоначальные навыки 

личной гигиены, во время развлечения инструктор по физическому воспитанию 

детского сада А.А. Лихачева предлагает организовать встречу с Мойдодыром. В 

ходе занятия дети учат мальчика - грязнулю умываться, пользоваться 

умывальными принадлежностями. После этого мальчик становится чистым и 

Мойдодыр его хвалит, а детей он хвалит за то, что они научили этого мальчика 

умываться 
Можно использовать в формировании навыков самообслуживания комплекс 

следующих игровых приемов: 
1) Внезапное появление объектов, внесение игрушек, выполнение 

воспитателем различных игровых действий (игровое упражнение «Вымой кукле 

руки» (Цель: создать у детей положительное отношение к мытью рук, объяснить 

его необходимость и значение); игровое упражнение «Предметы для гигиены» 

(Цель: проверить знания детей о предметах гигиены и их назначении) 
2) Загадывание и отгадывание загадок: 
**** 
Гладкое, душистое моет чисто. 
Нужно, что у каждого было… Что, ребята? (мыло) 
**** 
Целых двадцать пять зубов для кудрей и хохолков, 
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И под каждым под зубком лягут волосы рядком (расческа) 
**** 
Костяная спинка, на брюшке щетинка 
По частоколу попрыгала, всю грязь повыгнала (зубная щетка) 
3) Элементы драматизации, инсценировки («потешки-умывалки», 

инсценировка «Сделаем лодочки», инсценировка «Носики-курносики», чтение 

«Умывальной песенки») 
Водичка серебристая 
Струится из-под крана. 
И мыло есть душистое, 
Как дома в нашей ванной. 
- Водичка серебристая, 
Ты как сюда попала? 
- Через луга росистые 
Я в детский сад бежала. 
- Водичка серебристая, 
Зачем ты к нам бежала? 
- Чтоб все вы были чистыми, 
Чтоб все у вас сверкало! 
А. Абелян  
Педагоги и родители должны постоянно помнить, что привитые в детстве 

навыки приносят человеку огромную пользу в течение всей его последующей 

жизни. Прививая детям дошкольного возраста навыки самообслуживания, мы 

параллельно влияем на многие психические процессы в развитии ребёнка и 

формируем основы здорового образа жизни. 
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РОЛЬ ДЕТСКОГО САДА В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Наумкина Т.Н., воспитатель 
МБДОУ детский сад №125 г.Иркутска 

 
Формирование основ моральных качеств человека начинается еще в 

дошкольном детстве. От того, насколько успешно осуществляется этот процесс, во 
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многом зависит дальнейшее нравственное развитие детей. В дошкольные годы под 

руководством взрослых ребенок приобретает первоначальный опыт поведения, 

отношения к близким, сверстникам, вещам, природе, усваивает моральные нормы. 

Руководя деятельностью детей, у них формируются такие важные черты, как 

любовь к Родине, доброжелательность и уважение к окружающим, бережное 

отношение к результатам труда людей, желание посильно помогать им, активность 

и инициативу в самостоятельной деятельности.  
В воспитании ребенка с первых лет жизни большое место занимает 

формирование нравственных чувств. В процессе общения со взрослыми 

воспитывается чувство привязанности и любви, желание поступать в соответствии 

с их указаниями, делать им приятное, воздерживаться от поступков, огорчающих 

близких людей. Ребенок испытывает волнение, видя огорчение или недовольство 

его шалостью, оплошностью, радуется улыбке в ответ на свой положительный 

поступок, испытывает удовольствие от одобрения близких ему людей. 

Эмоциональная отзывчивость становится основой формирования у него 

нравственных чувств: удовлетворения от хороших поступков, одобрения взрослых, 

стыда, огорчения, неприятных переживаний от своего плохого поступка, от 

замечания, недовольства взрослого. Особенностью детей дошкольного возраста 

является ярко выраженная способность к подражанию. В то же время недостаточно 

развитая произвольность поведения, неумение контролировать свои действия, 

осознавать их нравственное содержание могут приводить к нежелательным 

поступкам. Эти обстоятельства делают первостепенной задачу формирования 

нравственных навыков поведения, перерастающих в процессе накопления опыта в 

нравственные привычки. Я формирую у детей разнообразные навыки поведения, 

отражающие уважение к взрослым, положительное отношение к сверстникам, 

бережное отношение к вещам, которые, превращаясь в привычки, становятся 

нормой поведения: привычка здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

класть любую вещь на место, культурно вести себя в общественных местах, 

вежливо обращаться с просьбой. 
Содержание нравственного воспитания дошкольников определено ООП ДО 

детского сада. Оно включает в себя воспитание любви к Родине, 

дисциплинированности и культуры поведения, волевых черт характера и 

положительных моральных качеств личности. Нравственное воспитание 

осуществляется в процессе всей воспитательно-образовательной работы педагога с 

детьми. Руководя самостоятельной деятельностью дошкольников, организуя труд, 

игры, занятия, воспитатель придаёт им воспитывающий характер. Так, наблюдая за 

играми, я анализирую их содержание, уделяю внимание характеру 

взаимоотношений между участниками; намечая занятие по изобразительной 

деятельности, продумываю тему таким образом, чтобы дети, выполняя задание, 

могли отразить в рисунке свое отношение к окружающей действительности; 

руководя трудом детей, мотивирую его значение для окружающих людей.  
Систематичность и последовательность, единство требований к детям в 

детском саду и семье обеспечивает прочное усвоение навыков поведения, 

формирование нравственных основ личности ребенка. Этот принцип требует от 

педагога осуществлять всю воспитательную работу систематически, 
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последовательно усложняя задачи воспитания для всей группы в целом и для 

каждого ребенка в отдельности (с учетом его особенностей и уровня усвоения 

вводимых моральных правил, опыта поведения). Необходимо также создание 

условий, обеспечивающих наиболее полное решение воспитательных задач: для 

того, чтобы сформировать любое нравственное качество, требуется обеспечить 

систематичность упражнений ребенка в поступках, в которых оно проявляется, а 

также обеспечить единство требований к нему со стороны всех воспитывающих его 

лиц. В противном случае у детей формируется лишь умение подчиняться 

распоряжениям того или иного взрослого, а не сознательное управление своим 

поведением. Возникает опасность формирования приспособленчества. Формируя 

нравственный опыт детей, мы стремимся создать условия для постоянного 

упражнения в нравственных поступках, предупреждая тем самым возникновение 

формального отношения к моральным правилам. Немаловажное значение имеет 

также и пример сверстников, одобряемый педагогом. Например, желая 

предупредить возможное нарушение установленного правила, воспитатель 

подчеркивает: «Какой у нас Сережа молодец! Не стал расталкивать детей, чтобы 

встать в строй, а немножко отошел и пропустил вперед Колю». Подобное 

одобрение поступка мальчика вызывает у детей желание поступать так же, и 

построение проходит без излишней сутолоки. Побуждая детей к проявлению 

аккуратности, тщательности в работе, воспитатель одобряет другого ребенка: «Как 

аккуратно Максим повесил свою одежду в шкаф! Он не торопился, постарался. Я 

уверена, что и другие ребята так же сумеют!» Заинтересованное отношение 

педагога, его уверенность в том, что все дети поступят так же, побуждают их к 

необходимым действиям. 
В нашей работе главным является воспитывать у детей доброе заботливое 

отношение к взрослым. Формировать у них уверенность в том, что взрослые любят 

их, формировать бережное отношение к природе. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым. А так же 

продолжать учить детей правилам поведения со взрослыми и сверстниками: так же 

приучать детей не перебивать говорящего, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формировать привычку спокойно вести себя в помещении и на улице, не шуметь, 

не бегать, выполнять просьбу взрослого. А так же в детском саду мы воспитываем 

у детей отрицательное отношение к грубости, жадности, учим умению играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам. 
Для развития нравственных качеств у детей был разработан цикл занятий в 

которых используются литературные произведения (рассказы, сказки, стихи, 

потешки, поговорки и т.д.) русских и зарубежных писателей, поэтов, народов 

разных стран, творческую и театрализованную деятельность, дидактические и 

сюжетные игры. Это такие занятия, как:  
 «Моя семья», направленное на формирование представления о семье 

как о сообществе людей, живущих вместе, любящих друг друга, воспитание 

желания заботиться о близких, поддерживать уважение к семейным традициям, 

воспитывать чувство гордости за свою семью. На этом занятии мы с детьми 

составляли рассказ о своей семье, с использованием фотографий рисовали 

семейное дерево, вспоминая родственников по отцовской и материнской линии. 
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 «Мои друзья». Цель - воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам и взрослым, расширять представление о дружбе. На этом занятии мы 

с детьми читали рассказ Носова «Мишкина каша», рисовали портрет своего друга. 
 «Города России». Цель формирование представлений о родном городе 

Иркутске и о других городах нашей страны, воспитание бережного отношения к 

родному краю. На этом занятии мы с детьми рассматривали фотографии нашей 

экскурсии к памяткам архитектуры нашего родного города (Польский костёл, 

Знаменский собор) к памятнику нашего драматурга Вампилова. Дети с 

удовольствием слушали стихотворение Марка Сергеева, из бумаги мастерили 

улицы г. Иркутска. Эта творческая работа вызвала живой отклик детей и огромный 

интерес, который не утихал ещё несколько дней.  
 «В природе всё взаимосвязано», где закрепляется понятие о бережном 

отношении к природе, воспитывается желание посильно восстанавливать 

окружающую природу. На этом занятии дети лепили из пластилина животных 

нашего края, мастерили макеты природных зон. 
Формирование нравственных качеств детей происходит не только в 

образовательной деятельности, но и в беседах, играх. 
Таким образом, оценка поведения детей становится все в большей степени 

требовательной, учитывает накопленный детьми опыт нравственного поведения, 

их возрастающую самостоятельность и способность осмыслить свое поведение.  
И самое главное, по моему мнению, в работе с детьми всегда помнить, что 

путь к сердцу – доброта. Добрый учитель или воспитатель, принявший участие в 

судьбе ребёнка, обязательно останется в его памяти. 
 
 

НРАВСТВЕННО –ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
В МЛАДШЕМ ВОЗРАСТЕ 

 
Птуха Н.А., воспитатель 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Гармония», г. Тулуна 
 
Патриотизм в современных условиях - это с одной стороны преданность 

своему Отечеству, а с другой сохранение культурной самобытности каждого 

народа, входящего в состав Российской Федерации. 
В настоящее время одной из важнейших проблем является проблема 

нравственно - патриотического воспитания детей. 
Суть патриотического воспитания дошкольников состоит в том, чтобы 

посеять и взрастить в детских душах семена любви к родной природе, к родному 

дому и семье, к ближайшему окружению ребенка, к истории и культуре страны, 

созданной трудами родных и близких людей. 
Нравственно - патриотическое воспитание ребенка - сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 
Чувство Родины, начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с 

родным домом и ближайшим окружением.  
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В младшем дошкольном возрасте ближайшее окружение ребенка - это семья, 

детский сад, предметный мир дома и в детском саду, окружающая природа. 

Основная задача патриотического воспитания с детьми 3-4 лет - воспитание любви 

к родному дому, семье. Сюда входит привитие чувства родства с семьей, 

стремление заложить и осознать основы теплого чувства и привязанности к своей 

семье, сформировать понятия: "Я - член семьи", "Мой дом - моя семья".  
Работая с детьми младшего дошкольного возраста, задачи решались на 

уровне знаний, умений и ценностных ориентаций, то есть отношений. Например, 

знания - знать свое имя, фамилию, имена и отчества родителей и близких 

родственников, родственные связи, круг дел каждого (я - его сестра, брат; мама 

готовит для всех). Умения - узнавать себя на фотографии семьи, проявлять 

отзывчивость на состояние других людей (обнять, приласкать, пожалеть, говорить 

добрые слова). Уметь выразить доброжелательное отношение к близким, охотно 

выполнять их просьбы. Таким образом, я воспитывала привязанность детей к 

семье, знакомила с понятием " семья". Закрепляла эти понятия с помощью потешек, 

игр. 
Важно было дать детям понять, что семья - это взрослые и дети, которые 

живут вместе и заботятся друг о друге.  
Одно из самых сильных чувств маленького ребенка - это чувство любви к 

маме. Международный женский день - 8 Марта всех согревает своим теплом. Песни 

и стихи о маме и бабушке, танцевальные композиции, хороводы, музыкальные 

игры прочно вошли в жизнь каждого ребенка. С огромной радостью и любовью, 

дети готовили подарки для мам.  
В данной работе, родители - главные наши помощники, вместе оформляли 

фото - стенды: "Мой папа - солдат", "Моя мама, самая красивая", "Я и моя семья", 

проводили совместное развлечение "Вместе с мамой, вместе с папой". Свое 

творчество, родители проявляли в изготовлении "Генеалогического древа". 
Воспитывать любовь к семье у малышей не так уж сложно, они любят 

родственников только за то, что они есть и любят их, детей. Я работаю на осознании 

этой любви и на формировании умений выразить эту любовь. 
Воспитывать любовь к природе сложнее. Здесь важен яркий эмоциональный 

фактор. Начиналась эта работа с показа картин " великого художника" - природы. 

При этом более важен не объем знаний, а создание ярких образов русского леса, 

зимушки - зимы, золотой осенней поры, зеленого весеннего наряда, русской 

березки, солнечного одуванчика и т.д. Важно «влюбить» ребенка в родную 

природу! 
Основная форма воспитания любви к родной природе - прогулки, 

наблюдения, чтение стихов о природе.  
Дети с замиранием слушают и любуются листопадом. Прогулки с детьми 

проводила преимущественно в игровой форме, и это очень важно. Чтобы детям 

было интереснее, мы часто отправлялись в "сказочные" путешествия. Например, 

зимой нас встречала на участке Волшебная снежинка. Она загадывала нам загадки, 

спрашивала, как называется домик волка, медведя, белочки, предлагала поиграть в 

веселые игры, построить домик для зайчат. Потом Волшебная 

снежинка провожала нас до группы и давала домашнее задание: вспомнить и 
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нарисовать, что больше всего понравилось в этом путешествии. На кормушки 

прилетают птицы. В зимнее время года они спешат за кормом к людям. Мы 

наблюдали за ними, разговаривали с ними, а потом придумывали вместе сказку о 

них.  
На прогулках в весеннее время года, дети слушали журчание ручейка, пение 

птиц на солнышке, наблюдали, как набухают почки, распускаются листочки, 

появляются первоцветы, травка. В гости к детям приходил " Зайчик" - житель 

средней полосы России. Зайчик расспрашивал их о приметах весны, о жителях 

наших лесов. Ребята отвечали на его вопросы, рассказывали о том, как нужно вести 

себя в лесу. Зайка слушал, удивлялся, переспрашивал. Дети старались, объясняли. 

Малыши получали элементарные представления о живой и не живой природе 

родного края, выполняли посильные действия вместе с нами по уходу за 

растениями. Получали опыт ценностных ориентаций - бережно относиться к 

хрупкой природе в естественной среде (беречь деревья, траву, цветы) переживать 

радость, любопытство, удивление, сочувствие и переживание при неосторожном 

обращении с ними. Постепенно от прогулки к прогулке у детей складывался 

прекрасный образ родного уголка природы, который закладывает основы 

патриотизма.  
Березка - один из символов нашей Родины. С большим интересом был 

разработан проект "Русская березка". Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить свое 

любовное отношение к тому уголку Родины, в котором он живет, ребенку помогает 

обстановка праздников. На каждом празднике как обязательный элемент 

фигурируют впечатления от увиденного, услышанного детьми на прогулке. 

Вспоминая наши прогулки, дети с удовольствием "превращались" в деревья, птиц, 

животных.  
Прекрасные возможности в воспитании патриотизма представляет 

знакомство малышей с традициями, обычаями, бытом, фольклором России. 

Фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного 

развития. В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты 

русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, 

красоте, правде, трудолюбии, храбрости. 
В своей деятельности широко использовала все виды фольклора: песенки, 

поговорки, хороводы, потешки, сказки. Сказки - особая фольклорная форма, 

призванная рассказать детям о добре, зле, воспитать в ребенке трудолюбие, 

уважение к самому себе и окружающим, честность, справедливость, научить 

смекалке. Сказка не дает прямых наставлений детям ("Уважай старших", 

"Слушайся родителей") но в ее содержании всегда заложен урок, который они 

постепенно усваивают. После чтения сказки, старалась привлечь детей к 

обыгрыванию, проживанию сказки вместе с героями.  
Не забывала в работе с детьми о великой русской поэзии А.С. Пушкина, А.А. 

Фета, С.А. Есенина, чтобы ухо ребенка приучалось с ранних лет к гармонии 

русского слова, а сердце переполнялось чувством изящного, чтобы он наслаждался 

музыкальностью и поэтичностью русской речи. 
Воспитать патриота своей Родины - ответственная и сложная задача, решение 

которой в дошкольном детстве только начинается. Планомерная, систематическая 



145 

работа, использование разнообразных средств воспитания, общие условия детского 

сада и семьи, ответственность взрослых за свои поступки могут дать 

положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по 

патриотическому воспитанию. 
Нужно помнить, приоритет в данном направлении - формирование 

нравственных ценностей у детей дошкольного возраста.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИСТОРИЕЙ РОДНОГО КРАЯ 
 

Сарап Т.А., воспитатель 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №50 

 
Родина – это слово выражает самое великое и дорогое, глубокое и сильное 

чувство человека. Любовь к Родине, преданность своему народу, готовность к 

любым подвигам во имя Отечества и есть патриотизм. 
Любовь дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким 

людям, к своему народу, к улице, на которой он живет, детскому саду. В связи с 

этим трудно переоценить целенаправленную работу с детьми по патриотическому 

воспитанию, по начальному формированию чувств гражданственности и 

патриотизма. 
Работу с детьми по патриотическому воспитанию необходимо проводить уже 

в младшем возрасте. Конечно. Эта работа отличается от мероприятий, 

осуществляемых с воспитанниками старшего возраста. Для маленьких детей 

Родина – это дом, в котором они живут. Вот это – то чувство дома, положительное, 

светлое и даже комфортное, мы и стремимся дать нашим малышам. В группах 

имеется широкий выбор дидактического материала, создана и активно 

используется картотека народных игр. В группе с детьми инсценируем народные 

сказки. Имеется большое количество систематизированного и упорядоченного 

наглядно-иллюстрированного материала. Дети получают знания о семье, у них 

воспитывается гуманное отношение к своим близким. Проводим мероприятия ко 

Дню защитника Отечества, 8 марта, ко Дню Победы. 
 Дети получают краеведческие сведения о родном поселке Жилкино, об 

истории его возникновения. У нас в детском саду проводятся экскурсии с детьми 

по нашему поселку. Гуляя по знакомым улицам, рассказываем об истории улицы 

поселка. На какой улице стоит наша библиотека, дом творчества, детский сад, 
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школа. Особое значение в воспитании патриотических чувств имеет возложение 

цветов к памятнику погибших воинов ВОВ и вручение цветов и подарков 

ветеранам. 
При ознакомлении с родной природой воспитываем умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Поощряем желание больше узнать о родной природе. 
Любовь к Отчизне начинается с любви к малой родине, где родился человек. 

У нас есть в детском саду уголок, в котором подробно рассказывается об истории 

нашего поселка. Чувство патриотизма надо прививать с раннего детства. Дети 

должны знать, как жили наши предки, знать условия их быта и труда. 
Как известно, Отчизну славят не только исторические события, но и ее герои. 

О космических достижениях нашей страны рассказывает мини - уголок «Космос», 

в котором представлена имитация Солнечной системы, макеты ракет, спутников, 

астероидов. В мини-уголке мы рассказываем детям о космическом пространстве, 

заостряя внимание на том, что планета Земля, на которой мы живем - наш общий 

дом, о том, что с первым человеком, полетевшем в космос, был гражданин нашей 

страны – Юрий Алексеевич Гагарин. Экспонаты уголка используем в проведении 

сюжетно-ролевых игр космической тематики. 
Воспитатели детского сада стараются, рассказать детям о литературном 

богатстве края. Литературное наследие складывалось давным – давно в виде 

народных песен, мифов, пословиц, поговорок, загадок. Дети с большим интересом 

слушают легенды об озере Байкале, о возникновении железной дороги и т.д. 
Изучая с детьми региональную культуру, мы учим любить свою Родину, наш 

великий народ. Мы надеемся, что все они будут ценить щедрую Сибирскую землю 

и станут патриотами нашего прекрасного края. 
Воспитание патриотических чувств через привитие любви к родному краю 

представляет собой совокупность общечеловеческих ценностей: понятие любви, 

дружбы, добра, истины сливаются с познавательной активностью, 

представлениями о современной действительности. Деятельно-практическим 

отношением к миру. 
Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и культуру 

народа, к которому он принадлежит, свое место в окружающем мире. Но и этого 

мало. Чтобы быть уверенным, что детям и внукам будет хорошо в будущем, надо 

уметь уважать себя и учить этому других. Если целостность этого процесса 

нарушится, будут потеряны ориентиры развития. Разрушаться связи между 

поколениями. 
Воспитание патриотических чувств было, есть и будет одной из главных 

составляющих воспитания маленького гражданина, поэтому очень важно привить 

ему именно общие непреходящие человеческие ценности, давать понятия об 

универсальных средствах жизнедеятельности. Только равноправная, свободная в 

выборе личность может смело шагать вперед, занимать активную жизненную 

позицию. 
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НАРОДНАЯ СКАЗКА КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Стич Г.Г. воспитатель 
МДОБУ детский сад №53 «Рябинка» р.п. Чунский, Иркутская область 

 
Нравственное воспитание подрастающего поколения — одна из основных 

задач общества. Маленький человек входит в сложный многогранный мир, в 

котором он встречается не только с добром и справедливостью, героизмом и 

преданностью, но и с предательством, нечестностью, корыстью. Ребенок должен 

научиться отличать хорошее от плохого. Для этого необходимо сформировать 

человека с прочными идейными убеждениями, высокой моралью, культурой труда 

и поведения. Воспитывать и формировать миропонимание ребенка необходимо, 

когда его жизненный опыт только начинает накапливаться. Именно в детстве 

определяется направленность личности, появляются первые моральные установки, 

взгляды. В настоящее время мы все чаще наблюдаем примеры детской жестокости, 

агрессивности по отношению друг другу, по отношению к близким людям. Под 

влиянием далеко не нравственных мультфильмов у детей искажены представления 

о нравственных качествах: о доброте, милосердии, справедливости. С рождения 

ребенок нацелен на идеал хорошего, поэтому считаю, что уже с раннего возраста 

необходимо показывать малышу нравственную суть каждого поступка. 
Исходя из актуальности данной проблемы, я выбрала тему по 

самообразованию «Русская народная сказка как средство нравственного 

воспитания детей младшего дошкольного возраста» и поставила перед собой цель 

- развивать и воспитывать в душе каждого ребенка духовное начало, добрые 

чувства, чтобы он не вырос равнодушным человеком. Для достижения 

поставленной цели создала библиотеку красочных книг с русскими народными 

сказками, подобрала раскраски по теме. В группе оформлен уголок, в котором 

размещены различные виды театров, маски для игр-драматизаций, дидактические 

игры по сюжетам русских народных сказок. Для реализации поставленной цели 

определила следующие задачи: 
 Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими 

народными сказками. 
 Формировать представление о добре и зле, показать красоту добрых 

поступков и их необходимость в жизни людей. 
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 Развивать умение думать, сравнивать, анализировать поступки 

сказочных героев, учить давать оценку поведению своему и других. 
 Воспитывать бережное отношение к книге, учить правилам 

пользования книгой.  
Я начала с чтения знакомых сказок с показом иллюстраций. Дети уже в 

процессе первого чтения ярко проявляют свои симпатии и антипатии к персонажам 

сказок, всецело встают на сторону обиженных, никогда не возникает сомнения, как 

отнестись к тем или иным героям. Провожу беседы по русским народным сказкам, 

цель которых помочь ребенку разобраться в образе: заяц - маленький, 

беззащитный, лиса-обманщица и т.д., и показать свое отношение к нему (я не буду 

дружить с лисичкой, потому что она обманщица, обманывать – это плохо). 
А.В. Запорожец писал «Если уделять внимание лишь на формирование 

нравственных представлений, не заботясь о практике взаимоотношений детей с 

окружающими людьми, могут возникнуть случаи «нравственного формализма», 

когда дети хорошо знают правила, правильно о них рассуждают, но сами эти нормы 

нарушают». Для предупреждения подобного расхождения знаний и реального 

поведения, я использую такие методы работы 
 Самый распространенный метод ознакомления со сказкой – чтение 

воспитателя, т.е. дословная передача текста. Сказки, которые невелики по объему, 

я рассказываю детям наизусть, таким образом, достигается наилучший контакт с 

детьми. Большую же часть произведений читаю по книге. Бережное обращение с 

книгой в момент чтения является примером для детей. 
 Следующий метод – рассказывание, т.е. более свободная передача 

текста. При рассказывании допускаются сокращение текста, перестановка слов, 

включение пояснений и так далее. Главное в передаче рассказчика – выразительно 

рассказывать, чтобы дети вслушивались. Когда мы говорим о рассказывании, и 

даже о разыгрывании сказки, то имеем ввиду только народные произведения, 

которые изначально создавались для «сказывания». Сказка должна 

соответствовать возрасту ребёнка, быть небольшой по объёму, интересной по 

содержанию, динамичной и яркой. Среди них только сказки о животных могут 

быть без сомнения предложены детям. 
 Проблемные и игровые ситуации, целью которых является усвоение 

детьми общественных норм и ценностей, например, «Как можно помирить зайчика 

и лисичку», «Почему с Колобком случилась беда?», «Помогите козлятам» 
 Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры, так как в игре 

ребенок лучше усваивает значение правил и необходимость их соблюдения: в 

коллективной игре воспитываются воля, выдержка, самообладание; игра обучает 

совместному, коллективному деянию, вырабатывая умение владеть собой; игра 

воспитывает в детях конкретную организованность. Провожу с детьми следующие 

игры «Назови ласково», «Вспомни сказку», «Добро-зло», «Из какой сказки герои», 

«Семья» (по сказке «Волк и семеро козлят») 
 Настольный театр, который является активным приёмом проявления 

отзывчивости. Разыгрывая перед детьми сказку, например, «Заюшкина избушка», 

я спрашиваю: «Почему зайка плачет» «Как можно его успокоить?» Обращаю 
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внимание на эмоциональное состояние зайчика, предлагаю обратиться к нему с 

ласковыми словами, помочь заюшкиной беде. Одобряю тех детей, которые 

отозвались на помощь, так как положительная оценка поступка ребёнка, 

проявившего отзывчивость, побуждает и других детей действовать так же. 
 Игры-драматизации пользуются у детей большим успехом, включают 

в себя инсценирование песен, сказок, литературных текстов, потешек. Дети с 

удовольствием включаются в игру. Им нравится надевать маски, костюмы. 

Малыши радуются и грустят вместе с персонажами, переживают неудачи 

любимого героя, всегда готовы прийти к нему на помощь. Тематика и содержание 

игр-драматизаций имеют нравственную направленность, которая заключена в 

каждой сказке, стихотворении, потешке. Эта дружба, доброта, отзывчивость. В 

этом виде игры ребёнку открывается сложнейший мир взаимоотношений между 

героями. Сказочные герои становятся для детей любимыми. Подражая им, дети 

присваивают себе положительные качества. 
Первые нравственные представления и навыки дети получают в семье. Очень 

рано ребенок начинает знакомиться с лучшими образами устного народного 

творчества. И как добрый, мудрый друг в его жизнь входит сказка. Основная цель 

взаимодействия с семьей: помочь родителям осознать ценность чтения детям книг 

как средства образования и воспитания дошкольников. Я использовала такие 

формы работы с родителями: 
 Анкетирование «Роль сказки в воспитании детей», с целью выявления 

читают ли родители дома сказки своему ребенку, какие сказки ему больше 

нравятся, вызывают ли сказки интерес у ребенка при чтении. 
  Привлечение к изготовлению разного вида театров, костюмов для игр-

драматизаций, чтобы сделать родителей союзниками в своей работе, вовлечь их в 

жизнь детского сада. 
 Консультации «Как выбрать полезную книгу», «Особенности чтения 

сказок о животных» для приобщения родителей к развитию у детей интереса к 

книгам и чтению. 
Итоговое мероприятие моей работы - создание книжки-малышки «Лесные 

обитатели» о любимых персонажах сказок о животных. 
В результате проделанной работы дети применяют накопленные 

практические навыки нравственных норм поведения в социуме; распознают 

настроение по мимике: радость, гнев, удивление, печаль; умеют выражать чувства 

и переживания словами. 
Сказка – благодатный и ничем не заменимый источник нравственного 

воспитания детей, так как в ней отражена вся реальная жизнь со злом и добром, 

счастьем и горем. Она открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, 

мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и 

воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образы 

литературного языка. 
Литература: 

1. Гриценко З.Л. Ты детям сказку расскажи - Москва: Издательство» 

Линка-Пресс», 2003-30с 
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2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет-
издательство «МозаикА- Синтез»,2018-28с 

 
 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ДОО  
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

Шушпанова В.С., педагог-психолог 
МБДОУ «ДСКВ №120» г. Братска 

 
Проблема социально-коммуникативного развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи на современном этапе в педагогической практике побуждает 

участников образовательного процесса искать и внедрять инновационные формы, 

методы, приёмы и технологии. Процессы социализации и индивидуализации 

считаются как основополагающими в развитии, воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста. 
Большинство детей с тяжёлыми нарушениями речи испытывают трудности в 

социализации, им сложно наладить контакт с другими людьми. У одних детей 

может быть занижена самооценка, проявляться неуверенность в своих силах, 

замкнутость, обидчивость. У других, наоборот, наблюдается агрессивность, 

раздражительность. Вследствие повышенной возбудимости отмечается 

неспособность к длительному напряжению, прослеживается утомляемость. Чтобы 

заинтересовать дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи, сделать их развитие 

гармоничным, необходимы новые подходы. При создании условий для 

целенаправленного психического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья фиксируется положительная динамика. Психолого-педагогическое 

значение организованной образовательной деятельности в том, что она позволяет 

привнести полученный опыт в реальную жизнь, развивает коммуникативные 

навыки, самостоятельность, умение сотрудничать в коллективе.  
В ходе учебно-воспитательного процесса наиболее продуктивна групповая 

форма взаимодействия воспитанников. Совместная игровая деятельность 

формирует у детей важные навыки социального взаимодействия - 
доброжелательность, умение следовать предпочтениям сверстников, соотносить 

личные интересы с коллективными. Осмысление принадлежности к группе, 

сотрудничества, взаимовыручки даёт нужное для дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи чувство эмоционального благополучия в обществе. 
Использование в практической деятельности квест-технологии, активных 

методов обучения, здоровьесберегающих технологий показали свою 

эффективность в социально-коммуникативном развитии детей с ТНР. Разработаны 

квесты, мероприятия для детей, совместные детско-родительские квесты и квесты 

для педагогов. Все мероприятия эмоционально переживаются не только детьми, но 

и всеми участниками, а значит, все открытия и достигнутые результаты будут 

способствовать развитию психических качеств каждого. 
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Основные цели разработанных мероприятий: создать условия для 

формирования у дошкольников доброжелательного отношения друг к другу; 

создать условия для развития социальных умений у детей через расширение 

представлений о мире профессий. Для родителей: создать условия для проживания 

положительного опыта в совместном взаимодействии. 
Включение сказочных персонажей в ход мероприятия таких, как Незнайка, 

Буратино, клоун Пин, ведьма, Баба Яга и увлекательные сюжеты позволяют 

поддерживать эмоциональный интерес ребенка на протяжении всего мероприятия 

и удовлетворяют потребность в новых впечатлениях. Применение карты в игре-
путешествии «Поможем Бабе Яге» с выполнением разнообразных развивающих 

заданий позволяет поддерживать заинтересованность детей, а цветовые мигающие 

ориентиры определённой формы с цифрой помогают рационально организовать 

пространство и передвижение по станциям. Выполнение заданий и нахождение, 

получение подсказок являются необходимой составляющей любой квест-игры. 

Варианты детских заданий-подсказок в виде ребусов, шарад, загадок, слова, 

зашифрованные значками или фигурами, кроссворды, а также сами задания, 

которыми наполнен квест, способствуют формированию социальной 

компетентности детей с ТНР. 
Разработаны авторские дидактические игры: «Отгадай пословицу», 

«Хорошо-плохо», «Разрезные картинки», позволяющие формировать позитивное 

отношение к окружающему миру, другим людям, самому себе, к сверстникам. 

Коммуникативные игры «Кто чей друг», «Встань по стуку, «Море чувств», «Угадай 

спортивную профессию», «Давайте порадуемся» формируют умение слышать друг 

друга, договариваться, приходить к согласию.  
Дидактическая игра «Что необходимо клоуну», подвижная игра «Отбери 

нужное орудие труда» позволяют уточнить представления детей об орудиях труда 

клоуна, врача и повара. Дидактическая игра «Собери на вызов» позволяет 

обобщить представление детей в трёх командах о специальной одежде врача, 

полицейского и пожарного. 
Предметно-схематическая модель профессии клоун систематизировала 

информацию дошкольников по компонентам трудового процесса через речевое 

упражнение «Составь рассказ про клоуна». 
Речевая игра «Про пана Трулялинского» способствует обобщению 

информации детей о профессиях. Игра-инсценировка сказки «Репка» развивает 

умение детей действовать в соответствии с ролью. Творческое задание «Круг 

дружбы» способствует расширению коммуникативных качеств, творческому 

самоутверждению. 
Во избежание переутомления, обеспечения восстановления сил 

использовались игры-эстафеты «Помоги товарищу перейти через болото», 

«Отбери инструмент для своей профессии», подвижная игра «Если нравится тебе». 
Дидактические игры «Четвёртый лишний», «Ребусы» в виде слайдовой 

презентации позволяют сделать мероприятие более наглядным и динамичным. 
Квест-путешествия для педагогов «Взаимодействие с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья» проводилось с целью: повышение 

компетентности педагогов по взаимодействию с детьми с ограниченными 
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возможностями здоровья. Приветствие «Имена-качества», мотивация «Притча 

мудреца», путешествие по станциям «Театральная», «Подвижная», «Речевая», 

«Интеллектуальная», «Игровая», «Расслабление», «Современная» помогли 

педагогам повысить свою профессиональную компетенцию. 
Проведя цикл мероприятий, мы отметили: 
- квесты позволяют сохранить эмоциональный и познавательный интерес 

детей на протяжении всего мероприятия; 
- минимизировались проявления отрицательных эмоций у детей; 
- участие в квестах формирует умение взаимодействовать в команде; 
- повышается самооценка ребёнка, уверенность в своих силах; 
- развивается умение решать интеллектуальные и творческие задания. 
Таким образом, основополагающим направлением социально-

коммуникативного развития детей с тяжёлыми нарушениями речи является 

создание авторских разработок организованной образовательной деятельности с 

применением эффективных форм, методов обучения и воспитания. 
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РАЗДЕЛ 7. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

 
ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Ващекина О.Д., воспитатель 
МБДОУ детский сад №125 г. Иркутска 

 
Проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения в последние годы 

приобретает все большую актуальность. По данным Министерства 

здравоохранения всего 13% детей 6 – 7 – летнего возраста могут считаться 

здоровыми, и одна из существующих причин сложившейся ситуации – отсутствие 

у детей ценностного отношения к собственному здоровью. 
На фоне экологической и социальной напряженности в стране, на фоне 

небывалого роста болезней цивилизации, чтобы быть здоровым, нужно овладеть 

искусством его сохранения и укрепления. Этому искусству и должно уделяться как 

можно больше внимания в дошкольном возрасте. В этот период у ребенка 

закладываются основные навыки по формированию здоровья, это самое 

благоприятное время для выработки правильных привычек, которые в сочетании с 

обучением дошкольников методам совершенствования и сохранения здоровья 

приведут к положительным результатам. 
Для решения проблем сохранения и укрепления здоровья детей в нашем ДОУ 

разработан и внедрён проект «Азбука здоровья». 
Целью проекта является формирование начальной здоровьесберегающей 

компетентности у детей дошкольного возраста. 
Достижение данной цели способствовало решение следующих задач: 
1. Изучение теоретических подходов к проблеме укрепления и сохранения 

здоровья у детей в условиях ДОУ. 
2. Разработка и реализация методических рекомендаций по системе 

оздоровительных и педагогических мероприятий, направленных на развитие у 

детей начальной здоровьесберегающей компетентности.  
3. Проведение медико-педагогической диагностики.  
 В формирование начальной здоровьесберегающей компетентности у детей 

входят следующие компетенции: соблюдение ребенком личной гигиены, 

самообслуживания; способность к поддержанию физического, психического и 

психологического здоровья; владение навыками дыхательной гимнастики. 
Одним из элементов оздоровления детей является физиологически 

правильное, рациональное дыхание, которое способствует сохранению и 

укреплению здоровья у детей. Дыхательная гимнастика – один из способов 

укрепления дыхательной системы. От дыхания во многом зависят здоровье 

человека, его физическая и умственная деятельность, например, частота дыхания и 

дыхание попеременно через левую и правую ноздрю влияет на функцию мозга. 
Для эффективного решения задач по укреплению дыхательной мускулатуры 

детей с целью повышения их сопротивляемости к простудным и другим 
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заболеваниям, а также выносливости при физических нагрузках использовали 

методику проведения дыхательной гимнастики А. Стрельниковой.  
Педагогический процесс выстраивался по алгоритму: учимся – применяем – 

здоровеем. Это способствовало поддержанию физического, психического и 

психологического здоровья детей. Деятельность по данному алгоритму включает в 

себя не столько знания, а в большей степени умения применять их повседневно в 

своей жизни, что способствовало формированию здоровьесберегающей 

компетентности, которая позволяет детям самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья.  
Первая ступень алгоритма «Учимся» включала в себя формирование 

дыхательной культуры и культурно гигиенических навыков как компонентов 

начальной здоровьесберегающей компетентности у детей, на занятиях, в свободной 

деятельности, на прогулке на основе интеграции эмоционального и практического 

действия. Это способствовало логически обоснованному объединению отдельных 

знаний, разных по содержанию видов деятельности (игровой, физической, 

познавательной).  
Деятельность в этом направлении помогла углубить знание детей, расширить 

их, конкретизировать и научить «слушать» и «слышать» свой организм. Такие 

занятия как «Мой организм», «Что полезно, что вредно», и другие помогли 

познакомить детей со строением, функциями дыхательной системы. При помощи 

бесед, чтения литературных произведений дошкольники получили знания о 

болезнях, причинах возникновения, о том, как их предотвратить. Полученные 

детьми знания на занятиях, в повседневной жизни дали им представление о том, 
что полезно и вредно для организма человека, элементарные представления об 

окружающей среде. Дети научились культуре ухода за своим телом, навыкам 

оказания элементарной помощи, основам безопасного поведения в экстремальных 

ситуациях умеют определять и анализировать свое состояние и ощущения, 

приобрели стойкие гигиенические навыки.  
На второй ступени – «Применяем» – использовались комплексы дыхательной 

гимнастики:  
– профилактические игры и упражнения для верхних дыхательных путей; 
– лечебные игры на дыхание (бульканье, шарик лопнул, снежинки и ветер, 

кто выполнит лучше всех, вертушка); 
– игры с водой (ветерок, сделай яму, пузыри)  
При применении комплексов дыхательной гимнастики учитывалось: 
– эффективность каждого упражнения для закаливания и оздоровления детей 

в условиях дошкольного учреждения; 
– доступную степень сложности упражнений для детей разного возраста; 
– степень влияния упражнений на укрепление дыхательной мускулатуры, 

вентиляцию всех отделов легких, развитие верхних дыхательных путей. 
С детьми младшего и среднего возраста для развития дыхания проводились 

дыхательные и звуковые игры- упражнения: 
– дыхательная имитация «урагана», «легкого ветерка», «пылесоса», 

«надувание шариков», «змейка» (змейка вползает в нос и выползает через рот, 

быстро и медленно); 
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– произнесение гласных звуков на дыхании без напряжения голосовых 

связок; 
– «рисование» дыханием в воздухе воображаемых фигур; 
– вдохи и выдохи при наклонах в разные стороны, в положении стоя, сидя. 
Дети старшего возраста познакомились с грудным и брюшным дыханием: 
– при обучении грудному дыханию, необходимо держать ладони на груди, 

«понюхать», как пахнут цветы, сделать вдох, а затем «сдуть пух с одуванчика», 

сделав выдох; 
– упражнение «Покачай ладошку» помогло нам познакомить детей с 

брюшным дыханием; 
– дыхательные упражнения и игры («Сдуй снежинку», «Ветерок», «Понюхай 

цветок») закреплялись в подвижных и спортивных играх на прогулке. 
Для реализации поставленных задач в группе оборудовали уголок 

«Здоровья». В уголке подобраны и созданы атрибуты для упражнений и игр: 

воздушные шарики, вертушки, перышки, трубочки для коктейля, фантики, 

султанчики и многое другое. 
Третья ступень алгоритма «Здоровеем». 
Наблюдение и обследование детей. В течение дня, во время любой 

деятельности проводилось наблюдение за выполнением правильного дыхания 

(носовое дыхание), умением детьми контролировать вдох и выдох при выполнении 

задания, самостоятельным использованием носового платка.  
Основываясь на требованиях к правильному дыханию, составлялась 

аналитическая карта.  
Аналитическая карта. 
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Сформированность правильного дыхания Тип дыхания  
  
 –правильно Б– брюшной Н– носовой Продолжительность выдоха 
 
 – не правильно Г– грудной Р– ротовой Д– длинный К– короткий 
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Сравнительный анализ обследования детей за 2017-2019г показал, что дети в 

течение дня, во время любой деятельности следят за выполнением правильного 

дыхания (носовое дыхание), умеют контролировать вдох и выдох при выполнении 

задания, самостоятельно используют носовой платок. 
В результате мониторинга показателей заболеваемости детей доказана 

высокая эффективность оздоровительных мероприятий. Об этом свидетельствуют:  
- снижение уровня заболеваемости детей на 1,2%; 
- увеличение количества детодней на 15%. 
Мониторинг позволил нам утвердиться во мнении о необходимости 

разнообразных оздоровительных мероприятий и занятий с детьми, направленных 

на укрепление здоровья и иммунной системы, снижение заболеваемости.  
 
 

СТЕП-АЭРОБИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Леготина И.В., инструктор по ФК 

МДОУ №16 г. Черемхово, Иркутская область 
 

В целевых ориентирах образовательного стандарта дошкольного 

образования на этапе завершения (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013г. №1155 п.4.6) сказано: «У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.  
Однако практика работы в детском саду показывает, что основных занятий 

по физической культуре недостаточно для полноценного двигательного режима и 

эмоционального подъёма детей, и это не благоприятно сказывается на здоровье 

воспитанников. Сохранение и укрепление здоровья ребенка в стенах дошкольного 

учреждения всегда являлось и является приоритетным направлением.  
Назрела проблема в поиске эффективных оздоровительных технологий для 

формирования у ребенка развитой крупной и мелкой моторики, подвижности, 

выносливости, владения основными движениями, умения контролировать свои 

движения и управлять ими. 
Аэробика давно известна в России и привлекла меня своей доступностью, 

эмоциональностью, возможностью изменить содержание занятия в зависимости от 

интересов, возраста, физического состояния, подготовленности занимающихся. 
Степ аэробика - один из самых простых и эффективных стилей в аэробике, 

который, к сожалению, россияне узнали совсем недавно. А в наших дошкольных 

учреждениях это вообще редкий вид физической деятельности. Степ-аэробика - это 

спортивно-танцевальные занятия при помощи специальной платформы. Для 

дошкольников я использую степ-платформу высотой – 10 см, шириной – 20 см, 

длиной – 40 см. 
Степ-аэробика интересна и разнообразна. В движениях много элементов 

спуска и подъёма. В результате систематических занятий дети получают 

гармонично развитое тело, прекрасную осанку и вырабатывает красивые, 
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выразительные и точные движения. Степ-аэробика развивает подвижность в 

суставах, формирует свод стопы, тренирует равновесие, улучшает гибкость, 

пластику, нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы. «Изюминкой» 

этой технологии является то, что в отличие от многих подвижных фитнес-методик, 

направленных на развитие мышечного корсета, данная методика укрепляет и 

развивает опорно-двигательный аппарат, являющийся стержнем всего организма. 
Решив применять Степ-аэробику в своей практике, я перед собой поставила 

цель: формирование координационных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста, развитие и совершенствование возможностей опорно-
двигательного аппарата. 

Задачи: 
- развивать чувство ритма движений, координационные способности, 

ориентацию в пространстве и физические качества: выносливость, скорость, 

точность, гибкость; 
- способствовать проявлению у детей инициативы, творческих способностей, 

воображения, умения контролировать свои движения и управлять ими; 
- формировать умения и навыки использования современных 

оздоровительных средств сохранения и укрепления собственного здоровья. 
В нашем детском саду я применяю степ-аэробику в работе с детьми в рамках 

реализации части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, а именно программы «СА-ФИ-ДАНСЕ» Ж. Е. Фирилевой, Е. Г. 

Сайкиной (танцевально-игровая гимнастика) 
Я проанализировала все моменты в моей инновационной работе по степ-

аэробике, способствующей положительной динамике в развитии физических 

способностей детей, на которые она направлена, и выделила как наиболее 

значимые: 
- Подборка музыкального сопровождения. 
Музыка обязательно звучит у нас на каждом занятии степ-аэробикой. 

Основное требование - это ритмичность и эмоциональность. Лучше использовать 

знакомую для детей мелодию, как инструментальную, так и вокальную: песни, 

музыку из кинофильмов, мультфильмов, потому что даже на подсознательном 

уровне ребенок невольно следует музыкальному ритму. Я подобрала знакомые 

детям подвижные игры и включила в них использование степ-доски. Это дало 

положительный результат, дети проявляют большой интерес. 
- Провела семинар - практикум для педагогов ДОУ ознакомила их с 

основными формами занятий степ-аэробикой, предложила использовать эту 

технологию для организации самостоятельной деятельности детей в группах, 

проведениях физминуток. 
- В своей работе я использую как групповые, так и индивидуальные формы 

работы с родителями (консультации, беседы, родительские собрания, тематические 

досуги, праздники, совместные проекты). Я уверена, что ни одна, даже самая 

лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать положительных 

результатов, если она не решается совместно с семьей; за короткое время степ-
аэробика стала одним из любимых занятий для детей. Повысился интерес и 

родителей к физкультурным занятиям, к здоровому образу жизни.  
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- На занятиях, по физической культуре степ доска использовалась на каждом 

этапе: 
1. во вводной части дети, выполняя строевые упражнения, огибают степ – 

доски (ходят и бегают «змейкой»); 
2. в общеразвивающих упражнениях, которые выполняются в виде степ – 

аэробики и в разных исходных положениях на степе (стоя, сидя, лежа), что 

развивает чувство равновесия, координацию и способствует развитию 

ориентировки в пространстве; 
3. в основной части: это разнообразные упражнения на развитие силы, 

ловкости, выносливости, в том числе с различными атрибутами; 
4. в подвижных играх и эстафетах. 
Продумывая содержание занятий, я учитываю морфофункциональные 

особенности дошкольников, уровень их физической подготовленности и развития.  
Упражнения степ – аэробики также использую в утренней гимнастике. Чтобы 

создать и сохранить устойчивое положительное настроение детей, в комплекс 

утренней гимнастики включала только хорошо знакомые им физические 

упражнения, так как использование элементов обучения неизбежно создает 

ситуацию напряжения особенно у детей, не справляющихся с заданиями. 
В спортивные соревнования, включаю эстафеты с использованием элементов 

степ-аэробики, это такие как «Пройди по болоту», «Пробеги и не задень» и т.д., и, 

конечно же, подвижные игры. Во время праздников все дети принимают активное 

участие в подвижных и спортивных играх, играх-эстафетах, танцах, аттракционах, 

музыкально-ритмичных упражнениях с элементами аэробики.  
Выводы: 
Таким образом, использование степ-аэробики в работе с дошкольниками, 

влияет на развитие и совершенствование координационных способностей, таких 

как динамическое равновесие, ориентировку в пространстве, музыкально-
ритмическую способность. 

На занятиях степ-аэробикой, использую разнообразные методические 

приемы обучения двигательным действиям: показ, объяснения, наглядность, 

повторение, закрепление, поощрение, которое вызывает у детей желание еще раз 

повторить упражнение, а неоднократное повторение движений улучшает качество 

их выполнения, поддерживаю инициативу и творчество. 
Я приобщаю к работе по технологии Степ-аэробика всех участников 

образовательного процесса:  
- детей - на занятиях;  
- педагогов - через консультации и участие в утренней гимнастике;  
- родителей (законных представителей) - через выступление на родительских 

собраниях, папки-передвижки, памятки. 
Эта технология привлекательна своей новизной, реалистичностью 

ресурсного обеспечения, тиражируемостью. Планирую в дальнейшей работать по 

данной технологии со всеми возрастными группами. Физкультурно-
оздоровительная работа в детском саду – одна из ключевых в системе дошкольного 

образования. Только здоровый ребёнок способен на гармоничное развитие! И 

Степ-аэробика мне в этом помогает.  
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РАЗДЕЛ 8. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Агафонова С.С., - педагог-психолог 

Бородина Е.Е., - воспитатель 
Детский сад №216 ОАО «РЖД», г.Иркутск 

 
Дошкольное детство — очень короткий отрезок из жизни человека, всего 

семь лет, однако он имеет очень важное значение. Это период, когда ребенок 

развивается как никогда бурно и стремительно. С каждым годом он изменяется 

физически и приобретает совершенно новые психические способности и качества. 

Из беспомощного малыша он превращается в относительно самостоятельную, 

активную личность. Дошкольный период является сенситивным для развития 

многих психических процессов и познавательных способностей детей этого 

возраста. Специалисты нашего дошкольного учреждения единодушно 

придерживаются того мнения, что остро стоящая сегодня проблема развития 

познавательных способностей детей — одна из самых актуальных в современной 

теории и практике детской педагогики и психологии, так как познавательные 

способности дошкольника – это необходимое условие для его дальнейшего 

развития и готовности к поступлению в школу.  
Наши многолетние наблюдения свидетельствуют, что интерес, новизна, 

неожиданность - это стимул познавательной деятельности, своеобразный трамплин 

к познавательной активности. Длительный эксперимент педагога-новатора Ш.А. 

Амонашвили убедительно свидетельствует, что даже самых пассивных детей 

можно сделать активными. Метод очень прост: дать ребенку радость познания, 

радость преодоления трудностей; научиться ждать ответа от него, переживать 

вместе с ним счастье интеллектуальной победы.  
Математический комплекс нового поколения для развития математического 

мышления детей от 4 до 7 лет "Мате: плюс. Математика в детском саду"- это 

новизна, необычность, неожиданность, несоответствие прежним представлениям. 

Работа с детьми в ходе инновационной деятельности апробации материалов 

комплекса «Мате: плюс» строилась на основе принципов дифференцированного 

обучения в соответствии с результатами педагогического мониторинга за 

индивидуальным развитием каждого ребенка.  
Все занятия комплекса проводились в форме игры, для этого же был введён 

интерактивный персонаж «Плюсик», от имени которого и подавался материал. 

Игровой прием организации детей на занятиях «Карусель» способствовал тому, что 

все дети были вовлечены в познавательную деятельность. В течение определенного 

периода времени каждая подгруппа работала с игровым заданием. Затем, по 

условному сигналу подгруппы менялись и продолжали работать с другой 

ситуацией. Таким образом, за небольшой промежуток времени они успевали 

проработать несколько игровых ситуаций. Такие занятия проходили динамично и 

результативно. В процессе занятий дети складывали, считали, решали разного рода 
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логические задачи; познавали свойства и отношения объектов, многообразие 

геометрических форм. Задачи, вопросы, тесты были сформулированы не в 

стандартной форме «сосчитай», «вычисли», «реши», а в необычной для детей 

форме, представляющей неожиданное и любопытное затруднение, которое 
приучает детский ум к самостоятельности и пробуждает интерес к познанию 

нового. 
Дети с удовольствием включались в решение простых и более сложных 

творческих задач: отыскать, отгадать, раскрыть секрет, составить изменения вида, 

установить соответствия, смоделировать, сгруппировать, выразить 

математические отношения. Наиболее важным явилось развитие у дошкольников 

умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми, обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, 

проверять результат своих действий. Начиная с самых первых занятий, 

дошколятам систематически предлагались задания, допускающие различные 

варианты решения. В итоге все дети без перегрузки освоили необходимый для 

дальнейшего продвижения «минимум», но при этом не тормозилось развитие более 

способных детей. 
Все полученные знания и умения закреплялись в дидактических играх. В 

дидактических играх есть возможность формировать новые знания, знакомить 

детей со способами действий. Каждая игра несет конкретную задачу 

совершенствования математических (количественных, пространственных, 

временных) представлений детей. Они освоили числовой ряд и научились 

сопоставлять числа и количество, получили первые представления о вероятности. 

Дидактические игры были включены непосредственно и в содержание занятий. 
Обсуждая педагогические проблемы в нашем дошкольном учреждении, мы 

не раз приходили к выводу о том, что развитие познавательных способностей 

старших дошкольников опирается на естественную детскую потребность 

исследовать и открывать новое, формулировать свежие идеи, самостоятельно 

добывать знания. Для того чтобы создать атмосферу, благоприятную для новых 

идей и проявления интереса у детей, в группе был организован развивающий 

игровой математический центр, где размещены математические игры и игрушки, 

материал комплекса «Мате: плюс. Математика в детском саду». Все 

математические игровые материалы находятся в свободном доступе для детей. 

Поэтому математика продолжается и в свободной деятельности детей, что 

наглядно показал проект «Задачки из коробки «Мате: плюс». Познакомившись с 

тем или иным материалом по карточкам, дети искали свои пути решения, и чтобы 

их не забыть зарисовывали на листах бумаги, так накопился материал, состоящий 

из новых задач, на основе которого была проведена мини олимпиада для детей из 

параллельных групп. 
На успешность обучения дошкольников повлияло не только содержание 

познавательного материала, а также форма его преподнесения, которая способна 

вызвать заинтересованность детей. В результате работы поменялось и 

взаимодействие педагогов с детьми: его активность уступила место активности 

ребенка. Педагоги стали лишь регулировать процесс и заниматься его общей 
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организацией. Процесс обучения был организован так, чтобы появилась 

собственная активность ребенка, чтобы дети могли спорить, доказывать истину, 

свободно общаться друг с другом. 
При объяснении нового материала педагоги опирались на имеющиеся у 

дошкольников знания и представления, поддерживали интерес детей в течение 

всего занятия, использовали игровые методы и разнообразный дидактический 

материал, активизировали внимание на занятиях, подводили их к самостоятельным 

выводам, учили аргументировать свои рассуждения, поощряли разнообразные 

варианты ответов детей. 
Таким образом, из позитивного окружения, которое мы создаем, дошкольник 

берет то, что ему необходимо, ведь давно признано, что из детской 

любознательности рождается настоящий исследовательский интерес. Мы 

согласны, что не каждый любознательный дошкольник станет в будущем ученым-
разработчиком или исследователем. Но познавательные способности – это тот 

потенциал ребенка, благодаря которому развивается интеллект, формируется 

системность мышления, повышается творческая активность, интерес к обучению, 

что позволяет обеспечить социально-психологическую защищенность не только в 

детском саду, но и в школьном коллективе. Мы уверены, что опыт, приобретенный 

в дошкольном возрасте, станет для детей тем фундаментом, на котором будет 

строиться их обучение на протяжении всей жизни. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Бызгаева Е.А, воспитатель 

МБДОУ детский сад №125 г. Иркутска 
 
У людей, живущих в современном обществе, множество проблем. Но, 

пожалуй, одной из самых острых и насущных является проблема сохранения 

окружающей среды. Формирование экологического сознания детей, их поведение 

в окружающем мире и заставляют педагогов по-новому взглянуть на организацию 

воспитательного процесса в образовательной практике. Активная позиция педагога 

способна внести изменения в эту ситуацию.  
Привлекая детей к тесному общению с природой, способствуем активному 

развитию у детей таких качеств, как доброта, терпение, трудолюбие и милосердие. 

Эти черты, заложенные в раннем возрасте, прочно войдут в характер человека, 

станут его основой.  
Вышесказанное позволило позиционировать проблемы и сформулировать 

цель деятельности – поиск оптимальных путей повышения уровня экологического 

сознания дошкольников. 
На протяжении вот уже нескольких лет, приоритетной целью моей 

деятельности стало формирование экологического сознания дошкольников, их 

осознанного отношения к окружающему миру. 
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Заложенный в структуре деятельности алгоритм, определяющий 

продвижение детей в процессе изучения поставленной задачи по ступеням 

познания (наблюдаем, экспериментируем, познаём, осознаём), пробуждает у них 

интерес к объекту познания и формирует о нём достаточно яркие представления. 

При этих условиях возрастает интерес ребёнка к освоению материала, даёт 

возможность пережить удовлетворение от напряжённой мыслительной 

деятельности, формирует волевые качества (целеустремлённость, настойчивость, 

терпение, желание выразить своё отношение к окружающему). При этом каждый 

ребёнок проходит через стадии осознания важности полученных знаний, 

впечатлений, переживаний.  
Ведущую роль в моей деятельности занимает позиция партнёра. В работе с 

детьми я использую комплекс методов: беседа, диалог, соревнование, игра, 

создание проблемных воспитывающих ситуаций. На начальном этапе образования, 

я использую объяснительно-иллюстративный и опытно-экспериментальный метод. 

Это позволяет получить дошкольникам первичные представления об изучаемом. 
Метод исследовательского проекта я считаю наиболее показательным в 

своём опыте. Моей целью при организации такой деятельности является 

приобретение детьми основных исследовательских навыков: умение формировать 

и вычленять проблему исследования, проводить эксперимент или опыт, 

обеспечивать получение надежных результатов, подводить итоги.  
Для организации педагогического процесса используются приёмы 

витагенного образования: 
прием стартовой актуализации жизненного (витагенного) опыта ребёнка 

заключается в том, чтобы выявить, каким запасом знаний на уровне обыденного 

сознания обладают дети, прежде чем они получат необходимый запас 

образовательных знаний, т.е. этот прием используется до изучения нового 

материала и позволяет определить уровень информированности по тому или иному 

вопросу и в соответствии с этим откорректировать содержание нового материала и 

процедуру его изучения. Здесь приемлема прямая постановка вопроса «Что вы 

знаете о …?». «Замечали ли вы, что…?».  
 Прием витагенного одухотворения объектов живой и неживой 

природы. Смысл данного приема заключается в том, чтобы одухотворить, 

очеловечить объекты природы, приписывая им человеческие качества, мотивы 

действий. Реализация данного приема возможна посредством детских сочинений, 

сказок, стихов, инсценировок («О чем нам рассказала капелька дождя?»). 
 Прием творческого моделирования идеальных образовательных 

проектов. Смысл данного приема заключается в том, чтобы дать детям построить в 

своем воображении идеальную модель, материалом для которой послужил бы, 

прежде всего, витагенный опыт детей. Детям дается задание разработать модель, 

смысл которой сформулирован так: «Когда люди срубили последнее дерево…» или 

«Все насекомые улетели на другую планету…». 
Опора на витагенный опыт детей позволяет развивать познавательный 

интерес, успешно формировать основы научного мировоззрения, воспитывать 

коммуникативную культуру, формировать адекватную самооценку и др.  
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Вышеописанные технологии, методы и приёмы позволяют решить 

следующие задачи в работе с дошкольниками: 
 обогащение жизненного опыта детей в «общении» с природой –

формирование первичных представлений об окружающем мире, физических 

явлениях, о различных свойствах веществ, об объектах живой и неживой природы;  
 формирование способности к морально-нравственному 

ориентированию (способность проявлять волевые усилия в ситуациях выбора 

между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен»), планирования своих действий, 

направленных на достижение конкретной цели и прогнозирование последствия 

ситуаций. 
Чтобы добиваться оптимальных результатов в обучении и воспитании 

дошкольников, соблюдаю определённые условия:  
 учитываю индивидуальные и психологические особенности детей, 

чётко представляю, кому какой вопрос задам, каждого ребёнка стараюсь 

выслушать; 
 постоянно стремлюсь к тому, чтобы в образовательной деятельности 

дети получали новую интересную и занимательную информацию. 
 в группе создаю атмосферу уважения и любви друг к другу; 
 к совместной деятельности готовлю много дополнительного 

материала: дидактические игры, материал для экспериментирования, 

занимательные вопросы, видеоматериал.  
 Мною разработаны мультимедийные материалы для проведения 

образовательной деятельности; 
 формирую трудовые умения и навыки без принуждения; 
 практикую опережающее знакомство с новым материалом, для чего 

предлагаю детям просмотреть литературу или провести дома опыт совместно с 

родителями, понаблюдать – данный приём совместной подготовки развивает 

самостоятельность дошкольников и укрепляет детско-родительские отношения. 
Взаимодействие с детьми носит системный и конструктивный характер, 

реализуется через различные организационные формы:  
 совместная образовательная деятельность (индивидуальная, 

подгрупповая, групповая), в которой сочетается теоретическая и практическая 

деятельность;  
 образовательная деятельность в ходе режимных моментов;  
 игры (познавательные, развивающие, продуктивные, 

коммуникативные, творческие, предметные, сюжетные, ролевые, подвижные и 

т.д);  
 интегрированная образовательная деятельность в содружестве с 

другими специалистами (музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, учителем-логопедом);  
 самостоятельная деятельность в специально организованной 

развивающей среде; 
 образовательная деятельность с семьями воспитанников. 
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Обязательно обращаю внимание на формирование умений у детей работать 

в макро- и микрогруппе, уметь слушать и слышать товарища, проводить оценку и 

самооценку, что является фактором успешности обучения и социализации детей. 

Мои воспитанники приняли участие в экологической акции «Мы за чистый и 

красивый город» – участие в уборке территории ДОУ, её озеленение; в конкурсе-
выставке плакатов «Мир вокруг нас» лидировали в номинации «Охрана природы». 

Анализ проделанной работы по реализации проекта и Программы показывает 

повышение уровня познавательного интереса детей ко всем формам проведения 

образовательной деятельности, дети стали активны, проявляют большой интерес к 

познанию окружающей природы. Наблюдается повышение уровня социальной 

адаптации – дети способны управлять своим поведением в окружающем мире.  
Дошкольники овладели исследовательскими умениями. Изменения 

произошли и в речевой деятельности: дети овладели навыками рассуждения, 

научились делать выводы, овладели доказательной технологией (сравнение – 
сопоставление – определение черт сходства и различия). Уровень психологической 

атмосферы в группе комфортный, у подавляющего большинства детей бодрое, 

жизнерадостное настроение. При проведении каких-либо мероприятий, связанных 

с поисковой и экспериментальной деятельностью, отмечаются сплоченность, 

чувство ответственности за результат.  
 

 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 
 

Горбатых Т.Г., Подобед Т.А., воспитатели 
МДОБУ детский сад №44 р.п.Чунский, Иркутской области 

 
Что я слышу – забываю 

Что я вижу - помню. 
Что я делаю – понимаю. 

(Конфуций). 
По мнению академика Н.Н. Поддьякова, «в деятельности 

экспериментирования ребенок выступает как своеобразный исследователь, 

самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его 

предметы и явления с целью более полного их познания и освоения». Процесс 

познания - творческий процесс, и наша задача – поддержать и развить в ребенке 

интерес к исследованиям, открытиям, создать необходимые для этого условия. 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: прием пищи, 

игру, занятие, прогулку, сон. Экспериментальная деятельность является, наряду с 

игровой, ведущей деятельностью – дошкольника. Главное, чтобы интерес к 

исследованиям со временем не угас. В процессе экспериментирования дошкольник 

получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность (почему, 

зачем, как, что будет, если…), почувствовать себя ученым, исследователем, 

первооткрывателем. Для поддержания интереса к экспериментированию 

практикуются задания детям, в которые проблемные ситуации моделируются от 
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имени сказочного героя – куклы. В уголках экспериментирования «живут» 

персонажи, придуманные и сделанные совместно с детьми. Познавательные 

занятия, с элементами экспериментирования с детьми дошкольного возраста часто 

строятся на стремлении вызвать удивление от открытий. Дети дошкольного 

возраста задают много вопросов (от чего, почему, зачем). Познание мира – это 

активная и сложная деятельность. Окружающий мир привлекает ребенка своей 

новизной, желанием познать неизвестной. Предметы, окружающие малышей, 

являются для них источником любопытства и первой ступенькой познания мира. 

Ребенок, который познает неизвестный мир, учится быть решительным, побеждать 

страж и неуверенность в себе. Расширяется кругозор ребенка, расширяется 

словарь: ребенок осваивает названия предметов, их свойства и качества, 

пространственные понятия и обобщающие слова. Ребенок воспринимает мир с его 

сложностями, формируется представление об окружающем мире. Закладывается 

фундамент общего умственного развития ребенка, с восприятием предметов 

начинается познание. Все другие формы познания запоминание, воображение, 

мышление, строятся на основе образцов восприятия, являются результатом их 

переработки. 
Организация детского экспериментирования возможна при наличии 

определенного уровня развития ребенка. Элементарные опыты и эксперименты 

направлены на то, чтобы помочь ребенку приобрести новые знания о том или ином 

предмете. Опыты помогают глубже осмыслить явления, которые происходят в 

окружающем мире, выяснить связи между ними, у ребенка развивается 

наблюдательность, способность сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предложения, делать выводы. Задача воспитателя – создать условия для поисковой 

деятельности и элементарного детского экспериментирования. Обеспечить 

самостоятельное проведение опыта детьми (с небольшой подстраховкой 

воспитателя), соблюдение техники безопасности. Для детей создаются 

лаборатории – место, где они самостоятельно занимаются исследовательской 

деятельностью. Всё оборудование, предметы разной фактуры, дерево, металл, 

бумага, ткань, сыпучие вещества, воронка, вода, песок, железные шарики разных 

размеров, стаканчики, магниты, нитки и т.д. для проведения опытов должно быть 

безопасно, доступно. Непосредственный контакт ребенка с предметами или 

материалами, элементарные опыты с ними позволяют познать их свойства, 

качества, возможности, пробуждают любознательность, желание узнать больше, 

обогащают яркими образами окружающего мира. В ходе опытной деятельности 

дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, 

делать выводы, устанавливать причинно – следственную связь, соблюдать правила 

безопасности. Воспитатель имеет предметы, которыми пользуется сам при 

проведении сложных опытов: пробирки, спиртовка, стекло. Он собирает 

интересные сведения, загадки, ситуации, которые может предложить детям в тот 

или иной момент. Содержание опытов должно быть интересным детям, доступным 

возрасту. Коллектив нашего детского сада №44 «Дельфинёнок» работает по 

программе В. И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной «Детство». В детском 

саду создана необходимая для проведения исследований развивающая среда – 
экспериментальная лаборатория, оснащенная специальным оборудованием, 
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разнообразными материалами и т.д. В группах созданы условия для развития у 

детей интереса к физическим явлениям и свойствам окружающего мира в 

соответствии с их возрастными возможностями. Мы знакомим детей с различными 

свойствами веществ: твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, 

растворимость. Чтобы систематизировать работу по экспериментированию, 

приняли участие в творческой группе «Организация экспериментально – 
исследовательской деятельности дошкольников». Составили комплексно - 
тематический и перспективный план, разработали темы занятий в соответствии со 

временем года. Обыгрывание различных ситуации с песком, снегом, водой, тестом. 

Наблюдали за таянием снега, льда, замерзанием, кипением воды, используя 

предметы детского экспериментирования. Знакомили детей с новыми видами и 

характеристиками движения, причинами и способами их измерения; скорость, 

направление. Детям стало интересно не только наблюдать, но и исследовать, делать 

открытия. Детям всегда интересно наблюдать, познавать и делать выводы. В 

свободное время самостоятельно могли проводить несложные опыты, обсуждать 

их результаты с другими детьми и воспитателем, фиксировать на карточках или в 

альбоме.  
Эксперименты мы проводили не только кратковременные, но и длительные. 

Прежде чем приступить к ним, мы вместе с детьми составляли план предстоящей 

деятельности.  
1. Выбираем объект исследования.  
2. Подбираем оборудование.  
3. Уточняем, каким будет эксперимент – кратковременным или 

долговременным.  
4. Определяем, для чего проводится опыт (прогнозируем результат).  
5. Закрепляем, последовательность действий.  
6.Вспоминаем правила безопасности.  
7.Проводим эксперимент.  
8.Фиксируем результаты на карточках или в альбоме.  
9. Анализируем результаты (совпадают ли ожидаемые результаты с 

реальными; какой момент опыта был самый интересный; в чем испытывали 

затруднения).  
10. Домашнее задание.  
Для развития познавательной активности и поддержания интереса к 

экспериментальной деятельности совместно с родителями и детьми создали 

«Уголок экспериментирования», «Научная лаборатория маленьких фокусников». С 

родителями и педагогами провели анкетирование и дали ряд рекомендации по 

организации экспериментирования. Чтобы заинтересовать родителей, обратить 

внимание на важность познавательного интереса, провели мастер – класс «Научная 

лаборатория маленьких фокусников», сняли видеофильм.  
В родительском уголке размещалась информацию в форме стенгазеты 

«Делимся опытом», брошюрки «Герой дня». Для того чтобы познавательная 

деятельность ребенка развивалась полноценно, рядом должны находиться добрые 

и внимательные взрослые сами обладающие широким кругозором, требовательные 

к своим поступкам, манерам, речи. Результатом в своей работе это проведения 
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диагностики воспитанников по экспериментальной деятельности. Таким образом, 

познавательные занятия с элементами экспериментирования, как педагогическая 

система, способствует полноценному развитию ребенка – дошкольника. И 

хотелось бы закончить словами немецкого философа Э.Кента: «Без доброго и 

щедрого воспитания не может вырасти человек».  
Литература: 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 
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3. Рыжова И.А. Что у нас под ногами. Блок занятий 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ  
В ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Дабаева Ю.В., воспитатель 

Слободчикова Р.В., воспитатель 
МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного вида в ЖК «Луговое» 

Иркутская область 
 
Развитие науки и техники, всеобщая компьютеризация определяет 

возрастающую роль математической подготовки подрастающего поколения.  
В то же время общество выдвигаются большие требования к человеку, как к 

защитнику природы окружающего мира. 
Дошкольный возраст – это благоприятное время для воспитания в человеке 

непотребительского отношения к окружающему, а человека создателя. 
Вхождение в мир математики начинается уже в дошкольном возрасте, а так 

как математические представления усваиваются ребенком в процессе 

ознакомления с окружающим миром. 
Поэтому строить процесс развития математических способностей и 

экологического воспитания лучше комплексно. 
Наблюдение и изучение ученых (Ушинского, Венгер, Мухиной, 

Сухомлинского) доказывают, что бедность представлений об окружающем мире, 

недостаточности практического опыта действий с предметами, малое 

использование игр и игровых ситуаций, не позволяет детям освоить элементарные 

и математические представления в должном объеме. 
Все математические знания формируются в процессе активной деятельности 

самих детей – в играх, действиях с предметами, в поиске решения поставленной 

задачи, в процессе конструирования (из палочек, из геометрических фигур, и т.д.). 
Экологическое содержание форм организации детей на занятии способствует 

пробуждению и развитию интереса к математике. 
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Для обучения через игру и созданы дидактические игры. Главная их 

особенность состоит в том, что задание предлагается детям в игровой форме. Дети 

играют, не подозревая, что осваивают знания, овладевают навыками действий с 

определенными предметами, учатся культуре общения друг с другом. 
Дидактические игры и игровые ситуации самые интересные и доступные 

формы организации детей и наиболее плодотворные, с широким сектором 

использования (занятия, наблюдения, прогулки, игры), как предшествующая 

работа и для закрепления материала. 
Не знают признаки живого. Плохо владеют общими понятиями и общими 

связями. Не выделяют общие признаки живого. 
В течение 2 лет мы работаем над темой «Использование дидактических игр 

и игровых ситуаций математического содержания в экологическом воспитании 

дошкольников». 
Уже первые шаги в данном направлении показали насколько велик интерес 

детей к познанию сути того или иного природного явления, животных, птиц и 

всего, что нас окружает. И в познании «сути» им помогает математика. 
Экологическое воспитание: авторы – Л.М. Маневцова, П.Г. Саморукова. 
Математическое развитие: авторы – Е.В. Колесникова.  
Большую помощь в планировании работы с детьми оказали данные 

анкетирования родителей. Опрос показал, что родители мало времени уделяют 

воспитанию и развитию детей. Однако родители понимают актуальность проблемы 

экологического воспитания и математического развития их детей. 
Планирование включает в себя:  
 Определение педагогических задач. 
 Изучение новинок методической литературы. 
 Создание соответствующих условий, среды образовательной и игровой 

в группе. 
 Отбор дидактических пособий и игр в соответствии с возрастом детей 

и темой. 
В работе с детьми я поставила перед собой такие задачи:  
 Развивать у детей познавательную активность, познавательные 

интересы в области математических представлений и экологического образования. 
 Развивать творческие способности, логическое мышление, 

эмоционально-ценностные ориентации. 
Для создания соответствующих условий и среды образовательной и игровой 

подобрала детские книги природоведческого характера, загадки, стихи. 

Иллюстрированный материал собрала по краеведческому принципу. 

Дидактические игры подобрала в соответствии с возрастными требованиями: игры 

– путешествия, игры – поручения, игры – предложения, игры – загадки, игры – 
беседы. 

Составила перспективный план, стремилась построить работу с детьми так, 

чтобы эти два раздела - математическое развитие и экологическое воспитание - 
гармонично дополняли друг друга.  
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Детям очень нравится на прогулке играть в такие игры, как «Раз, два, три, к 

толстому дереву беги», «Раз, два, три, к первой березе беги». В этих играх дети 

закрепляют понятия толстый, тонкий, счет. Разыскивая клад под определенным 

деревом с помощью карты или словесному указанию, дети закрепляют знания о 

внешнем виде деревьев, кустарников, их названия, а так же учатся ориентироваться 

на местности.  
На формировании понятий «длинный – короткий» на прогулке мы 

использовали игровые ситуации «Протопчите для зайцев дорожку широкую и 

узкую. Сосчитайте количество шагов по первой и второй дорожке и сравните их по 

длине. По чьей дорожке заяц прибежит быстрее?» 
Понятие высокий (низкий) дети закрепляли в такой игре -«К высокому 

(низкому) дереву беги». 
В утренний и вечерний отрезок времени включаем игры минутки «Где чей 

дом?», «Нарисуй дорогу», «Помоги пройти зайцу к морковке». Во время таких игр 

дети развивают словесно-логическое мышление. 
Экологическое содержание форм организации детей на занятиях, 

использование дидактических игр и игровых ситуаций приносит детям 

удовольствие, побуждает их творчеству, к поиску ответа на поставленные задачи. 

Например «Путешествие в осенний лес» - дети учились узнавать грибы, ягоды, 

лиственные, хвойные деревья. А так же учились классифицировать, считать, 

ориентироваться во времени. Знакомились с Сибирячком. На занятии по экологии 

разбирали приспособленность деревьев к изменению времен года. И на итоговом 

занятии дети в виде игры закрепляли полученные ранее знания и получали новые 

представления о жизни растений.  
Каждое комплексное занятие экологического и математического содержания 

приносит детям удовольствие, побуждает их к творчеству, к поиску ответов на 

поставленные задачи.  
Использование игр и игровых ситуаций в процессе объяснения материала 

повышает интерес детей, лучше усваивается новый материал и закрепляется 

полученный ранее. 
Для эмоционального воздействия часто обращаюсь к музыке, 

художественному творчеству. 
Вся работа с детьми строилась в тесном контакте с родителями, так как эта 

работа не может ограничиваться только работой воспитателя. Получать 

экологические и математические знания, закреплять их дети должны и в 

повседневной жизни. Поэтому необходимо было провести просветительную 

работу среди родителей. Эта работа велась в основном через консультации, 

родительские собрания, фотовыставки: 
Таким образом, использование игр математического содержания как 

средство экологического воспитания детей дошкольного возраста позволяет детям 

легче усвоить материал, как по экологическому воспитанию, так и по 

математическому развитию.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРИРОДОЙ ПРИБАЙКАЛЬЯ 

 
Петрова Т.Г., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №20 «Росинка» 
 

Кто бывает у нас на Байкале, 
Тот вспоминать будет долгие годы 

Это бескрайние синие дали, 
Это бездонные чистые воды… 

В. Жемчужников 
 
Мир природы загадочен и таинствен. Именно поэтому он так притягателен 

для дошкольников. Но маленький ребенок не всегда поступает правильно по 

отношению к природе, действуя по большой части как потребитель. Дошкольный 

возраст самое подходящие время для формирования у ребенка основ восприятия 

мира именно в этот период происходит физическое и умственное развитие, 

интенсивно формируются различные способности, закладывается основа черт 

характера и моральных качеств личности. 
 Экологическое образование официально признано сегодня одним из 

приоритетных направлений совершенствования деятельности образовательных 

систем. ФГОС ДО определяет его как непрерывный процесс развития детей, 

направленный на формирование у них экологической культуры. 
 Нам посчастливилось жить в уникальном месте. Природа озера Байкал 

всегда вызывала восхищение и восторг. Для коренного населения прозрачные 

воды, высокие горы, быстрые реки и острова священны и почитаемы. Такое 

отношение мы должны привить и подрастающему поколению. Поэтому мы, 

педагоги озадачены поисков средств формирования экологической культуры 

наших воспитанников. Начало работы по использованию регионального 

компонента в ДОУ в первую очередь предполагает обогащение предметно-
пространственной среды, что предполагает создание в группе отдельного уголка, 

фонда методического и наглядно - иллюстративных материалов. 
 Опыт работы в представленном направлении определяет ведущее место 

проектной деятельности, в ходе которой мы затрагиваем различные аспекты 

экологического воспитания дошкольников. Реализация проектов предполагает 

внедрение экологического знания во всех образовательных областях, позволяя тес 

самым оптимизировать педагогический процесс и активизировать познавательный 

интерес детей к природе родного края. 



171 

 Большое внимание в процессе формирования экологической культуры мы 

уделяем экспериментированию и моделированию. Данные методы работы 

помогают развивать мышление, логику, творчество ребенка, позволяют наглядно 

показать связи между живым и неживым в природе. Помимо этого, развивается 

речь, стимулируется личностное развитие дошкольника, его познавательная 

активность, любознательность, восприятие материала по ознакомлению с 

природными явлениями. Демонстрация моделей в обучении занимает особое 

место, так как помогает лучше, чем другие средства наглядности выделить 

существенные признаки объектов, связи и отношения разной степени сложности. 

Так нами был разработан и широко применяется на практике макет озера, который 

знакомит детей с обитателями его подводного мира. А также был разработан 

коллаж и «Красная книга Прибайкалья», которая дает возможность усвоить, 

используя все виды анализаторов: услышать, увидеть, почувствовать объект, 

находящийся под угрозой вымирание. Закрепление материала находит свое 

отражение в продуктивной деятельности. Изготовление книжек малышек о 

Байкале, об исчезающих растениях и животных, составление агитационных 

плакатов и предупреждающих табличек - все это помогает заложить основы 

экологического сознания. 
 Чтение стихов о Байкале пробуждает у детей патриотические чувства, 

вместе с тем формируя потребность в сохранении его окружения в первозданном 

виде, сохраняя и приумножая природное наследие. 
 Игра - ведущий вид деятельности ребенка дошкольника, поэтому 

специально смоделированные игровые ситуации проблемного характера помогают 

прочувствовать всю глубину чрезвычайных последствий губительного воздействия 

человека по отношению к природе. Отвечая на такие вопросы: Что произойдет, 

если вся вода на Земле станет грязной? «Что сможешь сделать, если увидишь 

пожар?», «Как ты объяснишь другу, что нельзя рвать цветы, занесенные в Красную 

книгу?», ребенок расширяет свои знания о экологической культуре. Создавая в 

играх проблемные ситуации, ребенок находит решение к проблемам экологии 

Прибайкалье. Широкое применение дидактических игр в практике обусловлено их 

обучающим воздействием. Они не только развивают кругозор, но и позволяют 

сформировать представления об окружающем мире природы: взаимосвязи живого 

и неживого, многообразии форм жизни, нормах и правилах поведения в природе. 

Одно из важнейших условий формирования экологических представлений 

непосредственно наблюдения детей за объектами и явлениями в природе. Каждый 

ребенок по своей природе исследователь. Пока дети не утратили интерес познанию, 

исследованию окружающего мира, нужно помогать открывать больше тайн живой 

и неживой природы.  
 Известный факт, что начало становления экологической культуры любого 

человека закладываются и формируются в первую очередь в семье. Именно семья 

создает ту нравственную атмосферу, которая помогает воспитать бережное 

отношение к природе. Тесное сотрудничество с родителями воспитанников 
позволяет направить деятельность семьи в русло сохранения природного богатства 

родного края. Для этого мы организуем природоохранные акции «Берегите ели», 

«День Воды» и др. большое количество наглядной информации, буклетов, 
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консультации, памяток и мастер классы – подобного рода просветительская работа 

позволяет разбудить созидательные качества родителей и желание привить их 

своим детям. 
 Подводя итоги, хочется отметить, что само по себе наличие экологических 

представлений не гарантирует экологически целесообразного поведения личности. 

Для этого необходимо еще и соответствующее отношение к природе. Наша задача 

донести до детей, что человек - часть природы: он не может жить вне ее, не может 

нарушать законы, по которым существует окружающий его мир. Только 

научившись жить в полном согласии с природой, мы сможем сохранить самое 

удивительное ее творение - жизнь на Земле. 
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ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ СЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ  
В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 
Терентьева Ю.А. воспитатель 

МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад «Гармония», г. Тулуна 
 
Сенсорное развитие ребенка буквально с первых дней его жизни является 

залогом успешного осуществления разных видов деятельности, формирования 

различных способностей, готовности ребенка к школьному обучению. В наше 

время современные родители хотят, чтобы их дети начали рано говорить, читать, 

писать. Но, к большому сожалению, не хотят уделять детям то особое внимание по 

формированию у них представлений о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.д. Именно 

ранний возраст большинством исследователей считают наиболее благоприятным 

для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений 

об окружающем мире. Так как сенсорное восприятие имеет огромное значение 

ребенка на определенном этапе его развития. Успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня 

сенсорного воспитания, то есть от того, насколько совершенно ребенок слышит, 

видит, осязает окружающее. Именно поэтому так важно, чтобы воспитание 

планомерно и систематически включалось во все моменты жизни ребенка, прежде 

всего в процессы познания окружающей жизни: предметов, их свойств и качеств. 

Формирование сенсорной культуры у детей является в наше время очень 

приоритетной и требует особого внимания. Сенсорное восприятие в большей 

степени происходит через игру. Играя, ребенок учится осязанию, восприятию, 
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учится сопоставлять, сравнивать, устанавливать закономерности, принимать 

самостоятельное решение; развивается и познает мир. 
Работая воспитателем на группе раннего возраста, начинала свою работу с 

теоретической части. Прочитав много разной литературы, проанализировала 

подходы разных авторов. 
Л. С. Выготский дает заключение, что возраст до трех лет - это время 

возникновения «устойчивого, независимо от внешних положений, осмысленного 

восприятия».  
В трудах М. Монтессори термины «воспитание» и «развитие» встречаются 

повсеместно, а «образование» и «обучение» значительно реже. Сущность 

воспитания по М. Монтессори - «помощь жизни с самого рождения». 
Видный исследователь Л.А. Венгер считает, что главное направление 

сенсорного воспитания должно состоять в вооружении ребенка сенсорной 

культурой, созданной человечеством. Большое значение имеет формирование у 

детей представления о сенсорных эталонах - общепринятых образцов внешних 

свойств предметов. 
 Свою деятельность на группе раннего возраста начала с работы над 

проблемой сенсорного развития детей младшего возраста посредством 

дидактических игр в условиях ФГОС ДО. Поэтому особое внимание в 

образовательном процессе уделила созданию условий для сенсорного развития 

малышей в процессе организации личностно – ориентированного взаимодействия 

взрослого и ребенка, а также самостоятельной деятельности детей. Свободная, 

разнообразная деятельность в условиях обогащенной развивающей среды 

позволяет каждому воспитаннику проявить пытливость, любознательность, 

познавать окружающее без принуждения, стремиться к творческому отображению 

познанного. В группе мною созданы благоприятные условия для сенсорного 

развития детей, оборудован сенсорный уголок. При организации уголка я 

учитывала следующие критерии: доступность; безопасность; эстетичность; 

соответствие возрастным особенностям младших дошкольников. 
 Для детей нашей группы изготовила множество игр из бросового материала, 

которые очень активно используются ребятами в повседневной игровой 

деятельности и пользуются большой популярностью, так как когда дети видят что-
то новое и сделанное своими руками, то они на эти игры обращают больше 

внимания, чем на игры с магазина. Например, пирамиды самодельные, игры с 

палочками разноцветными, с пробками, резинками, бизиборды и т.д. 
В течение нескольких лет подобрала картотеки дидактических игры для 

сенсорного развития, пальчиковых гимнастик, подвижных игр, пазлы, вкладыши, 

которые обеспечили всю полноту развития личности ребенка.  
Привлекала родителей к изготовлению игр и пособий для сенсорного 

развития детей через реализацию проектов, конкурсов внутри группы. Были 
изготовлены дидактические игры: «Помоги гномику найти свой домик», 

«Подберите грузовичку его колесики», «Стиральные машинки», «Подбери к 

паровозику нужный вагончик». Большое внимание уделяю цвету, форме, 

расположению в пространстве, тактильным ощущениям. 
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В своей работе опираюсь на идею развивающего обучения. Считаю, что 

только – то обучение является хорошим, которое «забегает» вперед, развивает 

ребенка. Руководствуясь, надо стремиться ориентироваться не на достигнутый 

уровень развития, а чуть забегать вперед, что бы дети могли приложить некоторые 

усилия для овладения материалом. В раннем детстве наибольшее значение имеет 

не объем знаний, который приобретает ребёнок в том или ином возрасте, а уровень 

развития сенсорных и умственных способностей и уровень развития таких 

психических процессов, как внимание, память, мышление. Поэтому важнее не 

столько дать детям как можно больше разных знаний, сколько развивать у них 

ориентировочно-познавательную деятельность и умение воспринимать. 
В этом возрасте еще нет возможности и необходимости знакомить детей с 

общепринятыми сенсорными эталонами, сообщать им систематические знания о 

свойствах предметов. Однако проводимая работа должна готовить почву для 

последующего усвоения эталонов, т. е. строиться таким образом, чтобы дети могли 

в дальнейшем, уже за порогом раннего детства, легко усвоить общепринятые 

понятия и группировку свойств. В раннем детстве восприятие остается очень 

несовершенным. Ребенок не может последовательно осмотреть предмет и 

выделить разные его стороны. Он выхватывает какой-то наиболее яркий признак и, 

реагируя на него, узнает предмет. Он одинаково хорошо опознает окрашенные и 

контурные объекты, а также объекты, раскрашенные в необычные цвета. То есть 

цвет не стал еще для ребенка важным признаком, характеризующим предмет. 
Развитие предметной деятельности в раннем возрасте ставит ребенка перед 

необходимостью выделять и учитывать в действиях именно те сенсорные признаки 

предметов, которые имеют практическую значимость для выполнения действий. 

Работа с бросовым и природным материалом (губки, ткань, пуговицы, прищепки, 

крупы) способствуют развитию мелкой моторики пальцев, что в свою очередь 

стимулирует развитие речи. Успокаивают ребенка, стимулируют познавательные 

процессы. Цвета, запахи, текстуры, звуки, колебания, возможность сыпать, лить, 

мять, шуршать дают малышу новый материал для интеллектуального роста. 
Обеспечивая приток новых впечатлений, способствует не только развитию 

органов чувств, но и общему физическому и психическому развитию ребенка. 

Усвоение сенсорных эталонов – длительный и сложный процесс, не 

ограничивающийся рамках раннего возраста. Успешное выполнение малышом 

практических действий зависит от предварительного восприятия и анализа того, 

что нужно делать. Поэтому совершенствовать сенсорные процессы каждого 

ребенка следует, учитывая содержание его деятельности.  
В результате планомерной, системной работы происходит развитие ребенка. 

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного 

развития ребенка, с другой стороны имеет самостоятельное значение, так как 

полноценное восприятие необходимо для успешного обучения сначала в детском 

саду, затем в школе. Развитие сенсорной культуры способствует развитию речи, 

мелкой моторики рук и всех психических процессов.  
Приобретение дидактических игр и игрушек, изготовление пособий из 

бросового материала родителями и воспитателями способствует обогащению 

предметно – развивающей среды. Развивающие пособия дают возможность в 
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условиях пребывания детей в детском саду самостоятельно и с творческим 

подходом воспитателя реализовывать задачи сенсорного развития.  
Литература: 

1. Бабиева Н.С. Сенсорное развитие: вариативность современных 

подходов /Н.С. Бабиева /А.Н. Гришина, Ю.С. Плохова, Е.М. Терешина, Е.Д. 

Щелкунова //Перспективы науки. – 2016. – №2 (77). – С. 64-67.  
2. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2003. - 150 с. 
3. Пилюгина Э.Г. Игры-занятия с малышом от рождения до трёх лет. - М.: 

Мозаика - синтез, 2009. - 120 с. 
4. Щелованов Н. М. Ясли и дома ребенка – задачи воспитания. – В кн.: 

Воспитание детей раннего возраста в детских учреждениях. М., 1960г. 
 
 

  



176 

РАЗДЕЛ 9. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 
 

Боброва Н.Б., воспитатель 
Мальцева Ю.Г., воспитатель 

Сайдаминова Л.М., воспитатель 
МБДОУ детский сад №122, г. Иркутска 

 
«Творчество-это не удел только гениев, создавших великие художественные 

произведения. Творчество существует везде, где человек воображает, 

комбинирует, создает что- либо новое». 
С.Л.Выготский 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» дошкольное воспитание 

стало первой ступенью общего образования. Воспитание носит личностно-
ориентированную направленность. Одним из актуальных направлений 

модернизации системы образования является художественно-эстетическое 

воспитание, как одно из основных средств духовно-нравственного, культурного 

развития личности. Художественно-эстетическое воспитание – целенаправленный 

процесс формирования творческой личности, способной воспринимать, 

чувствовать, оценивать прекрасное и создавать художественные ценности. 
Современные дошкольники имеют качественно другой эстетический опыт, во 

многом сформированный медиа средствами, культурно-эстетическими клише и 

предпочтениями ближайшего окружения (родителями, старшими братьями и 

сестрами). При этом не следует считать, что дети стали лучше или хуже рисовать. 

Современным дошкольникам намного интереснее «открывать» мир искусства в 

ситуации «развивающей интриги», разрешения проблемы, экспериментирования и 

игры. Они успешнее и полнее воспринимают проявления красоты мира, 

эффективнее и результативнее осуществляют собственную деятельность на основе 

эмоционально окрашенной и личностно значимой информации в самостоятельно 

«открытых» способов действий и различных интеграционных связях. Ребенок с 

первых лет жизни неосознанно тянется ко всему яркому и привлекательному, 

радуется блестящим игрушкам, красочным цветам и предметам. Все это вызывает 

у него чувство удовольствия, заинтересованность. Слово «красивый» рано входит 

в жизнь детей. С первого года жизни они слышат песню, сказку, рассматривают 

картинки. Одновременно, с действительностью искусство становится источником 

их радостных переживаний. В процессе эстетического воспитания у них 

происходит переход от безотчетного отклика на все яркое, красивое к 

сознательному восприятию прекрасного. Ключевая роль детского сада – создание 

условий для формирования гармоничной, духовно богатой, интеллектуально-
развитой личности. Все зависит от первого дошкольного опыта, который ребенок 

получит в стенах дошкольного учреждения, от взрослых, которые научат малыша 

любить и воспринимать окружающий мир, понимать законы общества, красоту 
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человеческих отношений. Приобщение детей к искусству – это именно тот 

«ключик», который раскрывает в детях творческий потенциал, дает реальную 

возможность адаптироваться им в социальной среде. Поэтому ознакомление с 

различными видами искусства, такими как живопись, музыка, декоративно-
прикладное искусство, театр являются неотъемлемой частью художественно-
эстетического воспитания. Успешность художественно-эстетической деятельности 

определяется увлеченностью и способностью детей свободно использовать 

приобретенные знания, умения и навыки в самом процессе деятельности и 

находить оригинальные решения поставленных задач. У детей постоянно 

развивается творческое, гибкое мышление, фантазия и воображение. Творческий 

поиск в конкретном виде деятельности приводит к положительным результатам. 
Формы организации эстетической деятельности детей разнообразны. Это игры, 

НОД, экскурсии, праздники, развлечения. Очень важно, чтобы работа воспитателя 

в этом направлении строилась на научной основе и проводилась по определённой 

программе, учитывающей современный уровень развития различных видов 

искусства, с соблюдением принципа постепенности, последовательного 

усложнения требований, дифференцированного подхода к знаниям и умениям 

детей различных возрастов. ФГОС ДО одной их приоритетных задач 

художественно-эстетического направления считает формирование общей 

культуры дошкольников, в том числе формирование ценностных ориентаций, а 

также развития нравственных, эстетических качеств личности детей. Согласно 

ряду исследований (С.Б.Бологова, Г.М.Вишнева, Н.М.Зубарева, Н.А.Курочкина), 

условно можно выделить ряд требований (ориентиров) к выбору произведений и 

объектов для рассматривания с дошкольниками:  
* Высокохудожественные произведения по содержанию и средствам 

выразительности;  
* Учет возрастных особенностей, детского опыта и интересов, соответствие 

изображенных событий опыту детей;  
* Многообразие произведений по видам искусства, жанрам, манере 

исполнения и стилю, используемым средствам выразительности;  
* Гуманнистичность, нравственная направленность;  
*Доступность.  
К художественно-эстетической деятельности относится: 
* Изобразительная деятельность; 
* Музыкальная деятельность;  
* Восприятие художественной литературы и фольклора 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
* развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного, мира 

природы;)  
* становление эстетического отношения к окружающему миру;  
* формирование элементарных представлений о видах искусства;  
* восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
* стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  
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* реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). (п.2.6. 
стандарта) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
* ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании, 

художественно-эстетической деятельности и др.;  
* ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
К НАЦИОНАЛЬНЫМ ТРАДИЦИЯМ В УСЛОВИЯХ ДОО 

 
Ботвинская Д.Р., воспитатель 

Понарина В.И., воспитатель 
МДОБУ детский сад №44 р.п. Чунский 

 
Сохранение и развитие традиций каждого народа актуально для нашей 

многонациональной страны. Приобщение к народным традициям обеспечивает 

духовное и нравственное развитие личности. Вовлечение новых поколений к 

национальной культуре становится актуальным вопросом современности, так как 

каждый народ хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и 

особенности. Наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания.  
Необходимость приобщения молодого поколения к национальной культуре 

трактуется народной мудростью: наше сегодня, как некогда наше прошлое, также 

творит традиции будущего. Что скажут о них наши потомки? Наши дети должны 

знать не только историю Российского государства, но традиции национальной 

культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении 

национальной культуры; самореализовать себя как личность любящую свою 

Родину, свой народ и все что связано с народной культурой: русские народные 

танцы, в которых дети черпают русские нравы, обычаи и русский дух свободы 

творчества в русской пляске, или устный народный фольклор: считалки, стихи, 

потешки, прибаутки, народные игры, в которые дети очень любят играть 
 В качестве принципов дошкольного образования в ФГОС ДО выделены: 

«учет этнокультурной ситуации развития детей» и «приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». Учет 

этнокультурности и социокультурности в воспитании дошкольников, 

предполагает, в первую очередь, приобщение детей к национальной культуре. 
С точки зрения приобщения дошкольников к национальной культуре, 

наиболее широкие возможности имеют такие области как «познавательное 

развитие» и «художественно-эстетическое развитие».  
Такой процесс рассматривается как специально организованное 

взаимодействие (в виде содействия) педагогов и воспитанников по реализации 

содержания образования с использованием идей народной педагогики, а также 

особенностей, факторов, средств, методов народного воспитания в целях решения 

образовательно-воспитательных задач, направленных на удовлетворение 

потребностей общества во всесторонне развитой личности и своим ребёнком, своих 

интересов и потребностей, способствующих развитию и социализации его как 

субъекта этноса и как гражданина. 
Механизмом, позволяющим включить народную педагогику в современный 

учебно-воспитательный процесс в ДОО, является народная традиция, т.к. именно 

традиция выражает сущность народной культуры и её связь с социальными 

условиями; она и в настоящее время несёт те же воспитательные и развивающие 

функции. 
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Этнопедагогика выясняет педагогические возможности старых обычаев в 

современных условиях и определяет целесообразность новых традиции и обычаи 

содействующих воспитанию и развитию личности. 
Воспитание на народных традициях способствует формированию 

веротерпимости, межнациональной толерантности. 
Традиции организуют связь поколений, на них держится духовно-

нравственная жизнь народов. Преемственность старших и младших основывается 

именно на традициях. Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ. Ни 

что не объединяет народ так, как традиции. 
Традиция содействует восстановлению теряемого сейчас наследия, такое 

восстановление может быть спасительным для человечества. Поэтому так важно 

выработать у современного педагога уважения к традициям, позитивное к ним 

отношение, желание поддерживать их и сохранять.  
В содержании отдельных разделов ФГОС дошкольного образования 

(ознакомление с окружающим, формирование представлений о природе, праздники 

и развлечения и др.) просматривается включение родной культуры и национальных 

традиций. В педагогической науке и дошкольной педагогике повышается интерес 

к национальному самосознанию, обращается внимание на возрождение народных 

традиций, развитие и понимание роли своей нации, этноса в мировом историческом 

процессе.  
Народное искусство в разных его видах в воспитательно-образовательной 

работе с детьми должны использоваться в интегрированной форме, как на занятиях, 

так и процессе самостоятельной деятельности в различных моментах жизни детей 

(игра, прогулка, театрализованная и изобразительная деятельность, досуги и др.). 
Окружение ребёнка предметами национального характера. Это поможет 

детям понять, что они - часть великого русского народа.  
Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все 

ценности родного языка. В устном народном творчестве сохранились особенные 

черты национального характера, присущие ему нравственные ценности, 

представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. 

Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, их тем самым 

приобщают к общечеловеческим нравственным ценностям. В фольклоре каким-то 

особенным образом сочетаются слово и музыкальный ритм, напевность. 

Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, 

выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и 

поговорках кратко и метко оцениваются различные жизненные позиции, 

высмеиваются человеческие недостатки, восхваляются положительные качества. 

Особое место в произведениях устного народного творчества занимает 

уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. 

Благодаря этому фольклорные произведения являются богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей.  
Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем, эти наблюдения 
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непосредственно связаны с трудовой и различными сторонами общественной 

жизни человека во всей их целостности и многообразии. 
Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их 

национальным изобразительным искусством. 
Знакомство с народными играми.  
В играх удовлетворяется жажда действий, предоставляется возможность для 

работы ума и воображения, воспитывается умения преодолевать неудачи, 

переживать неуспех, постоять за себя и справедливость. В играх - залог 

полноценной душевной жизни ребенка в будущем. Поэтому народные игры также 

были введены в программу курса, и дети знакомятся с ними на занятиях, во время 

физкультминуток.  
Для успешного воспитания детей в национальных традициях необходимо 

реализации на практике организационных и методических приемов педагогической 

работы, перспективных планов (тематический годовой план работы) и конспектов 

занятий, материалов из самых разных литературных, исторических, 

этнографических и искусствоведческих источников.  
Знакомство с данными материалами (национальными праздниками и 

традициями, особенностями жилища, одежды и кухни, декоративно-прикладными 

промыслами и т.д.) будет целесообразно и с точки зрения расширения 

собственного базиса личностной культуры педагогов, занимающихся обучением и 

развитием детей дошкольного возраста. Знакомство с материалом каждой темы не 

требует дополнительных занятий, а может включаться в разные виды деятельности, 

предусмотренные базисной программой (речевую, музыкальную, физкультурную, 

изобразительную) и т.д. Следует особое внимание уделять развитию речи детей, 

поскольку это обеспечивает развитие личности на основе того духовного богатства, 

которым пронизан язык (сказки, потешки, произведения русских писателей, 

поэтов). 
Таким образом, ребенок поставлен в условия, когда он незаметно для себя 

самого включается в процесс активного творчества. Такой подход вводит 

дошкольников в мир народной жизни (имитирует старинный народный быт); 

создает атмосферу игры, благодаря чему нравственные ценности усваиваются 

легко, непринужденно, но вместе с тем основательно; стимулирует практическую 

художественную деятельность детей, развивает их музыкальный слух, творческие 

способности, культуру и живость устной речи.  
Произведения народного творчества могут жить присущей им жизнью: ведь 

сказка должна сказываться, загадка – загадываться, игра – играться; песня только 

тогда песня, когда её поют. И в наших силах сделать так, чтобы они жили не только 

в рассказе о них, т.е. книжной жизнью, но ещё и прежней, настоящей – устной. А 

для этого устраиваются театрализованные представления или фольклорные 

праздники, где весело только тому, кто и сам поёт песни, водит хоровод, загадывает 

и отгадывает загадки, проговаривает скороговорки. На этом празднике каждый и 

гость, и хозяин. Успех фольклорного праздника во многом зависит от того, 

насколько готовы к нему не только дети, но и взрослые. Чем больше на празднике 

сюрпризов, тем больше праздник соответствует главному назначению – радовать 

детей. 



182 

Знакомство с произведениями народных мастеров имеет большое значение 

для духовного развития и патриотического воспитания дошкольников. Народное 

искусство поднимает темы гражданского содержания, воздействует на мир 

ребенка, обладает нравственной, эстетической, познавательной ценностью, 

воплощает в себе исторический опыт многих поколений. Оно помогает детям 

взглянуть на привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту окружающего 

мира и формирует у них желание и умение сохранить то, что сделано до него. 

Ознакомление с произведениями народного творчества пробуждает в детях первые 

представления о Родине, о ее культуре, способствует воспитанию патриотических 

чувств. Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать 

неотъемлемой частью души ребенка. Воспитание гражданина и патриота, 
знающего и любящего свою Родину не может быть успешно решено без глубокого 

познания духовного богатства своего народа и освоения народной культуры. 
Уважение к искусству своего народа надо воспитывать терпеливо и тактично. 

Небольшие вещицы – доски, мисочки, ложки – похожих не найдешь нигде – стали 

любимыми подарками, сувенирами, разносящими далеко за пределы нашей 

Родины славу исконных мастеров. 
Народное искусство в разных его видах в воспитательно-образовательной 

работе с детьми должны использоваться в интегрированной форме, как на занятиях, 

так и процессе самостоятельной деятельности в различных моментах жизни детей 

(игра, прогулка, театрализованная и изобразительная деятельность, досуги и др.). 
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Княжина А.В., воспитатель 
Леонтьева С.В., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №122 
 
Изобразительная деятельность – одно из форм выражения своего видения 

мира, чувств, отношения к окружающему. Из всех ее видов детское рисование 

изучено наиболее полно и разносторонне. Выготский Л.С. писал, что творчество 
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отражает мысли, чувства, своё отношение к действительности, создаёт новое. Дети 

не боятся выражать своё отношение к миру, к действительности через рисунок. 

Умеют замечать то, что не видят взрослые. B процессе активной деятельности, в 

игре, в рисунке, в движении дети начинают комбинировать предметную среду. 

Дети с самого раннего возраста пытаются отразить свои впечатления об 

окружающем мире в своём изобразительном творчестве.  
Рисование нетрадиционными способами - увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии 

ребёнка играет развивающая среда. Поэтому при организации предметно - 
развивающей среды необходимо учитывать, чтобы содержание носило 

развивающий характер, и было направлено на развитие творчества каждого 

ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями, доступной и 

соответствующей возрастным особенностям детей. В каждой группе нашего 

детского сада есть центр искусства для развития творческих навыков детей.  
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник способствует 

снятию детских страхов; развивает уверенность в своих силах; развивает 

пространственное мышление; учит детей свободно выражать свой замысел; 

побуждает детей к творческим поискам и решениям; учит детей работать с 

разнообразным материалом; развивает чувство композиции, ритма, колорита, 

цветовосприятия; чувство фактурности и объёмности; развивает мелкую моторику 

рук; развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. 

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь 

не присутствует слово «Нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и даже 

можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, 

положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, 
что его радует, что его огорчает. Они с удовольствием рисуют разные узоры не 

испытывая при этом трудностей. Дети смело берутся за художественные 

материалы, малышей не пугает их многообразие и перспектива самостоятельного 

выбора. Им доставляет огромное удовольствие сам процесс выполнения. Дети 

готовы многократно повторить то или иное действие. И чем лучше получается 

движение, тем с большим удовольствием они его повторяют, как бы демонстрируя 

свой успех, и радуются, привлекая внимание взрослого к своим достижениям.  
В нашем детском саду работают кружки по художественно- эстетическому 

направлению. Воспитатели с удовольствием используют нетрадиционное 

рисование, проводят консультации для педагогов и родителей, мастер-классы 

«Использование техник нетрадиционного рисования на занятиях по 

изобразительной деятельности во всех возрастных группах», «Веселые краски».  
В своей работе мы используем разнообразные техники нетрадиционного 

рисования. Например, какому ребёнку будет неинтересно рисовать пальчиками, 

делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать 

забавный рисунок. На занятиях нетрадиционного рисования мы знакомим детей c 

разными способами окрашивания, различными методом набрызгивания краски. 
Воспитанники узнают, что рисовать можно как красками, карандашами, 

фломастерами, так и подкрашенной мыльной пеной, свечой, использовать для 

рисования клей и т.д. Они учатся чувствовать материал: глину, пластилин, 
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карандаш, восковые мелки, песок, тесто, гуашь, акварель, цветной клейстер, крупу. 

Используют ниткографию, монотипию, рисование ватой, рисованием по стеклу, 

воском, рисование на тканях, на мокром. 
С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 

рисование пальчиками, ладошками; оттиск печатками из картофеля.  
Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 

техниками: тычок жесткой полусухой кистью; печать поролоном; печать пробками; 

восковые мелки + акварель; свеча + акварель; отпечатки листьев; рисунки из 

ладошки; рисование ватными палочками, веревочками. 
В старшем дошкольном возрасте дети могу освоить еще более трудные 

методы и техники: рисование песком, мыльными пузырями, мятой бумагой; 

кляксография с трубочкой; монотипия предметная, пейзажная; печать по 

трафарету; кляксография обычная; пластилинография. 
Рисование пальчиками. 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. Материалы: 

мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. 

После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.  
Рисование ладошкой. 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. Материалы: 

широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого 

формата, салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь 

ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает 

отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными 

цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.  
Тычок жесткой полусухой кистью. 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. Материалы: жесткая 

кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт пушистого 

или колючего животного. Способ получения изображения: ребенок опускает в 

гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду 

не опускается. Таким заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается 

имитация фактурности пушистой или колючей.  
Поролоновые рисунки. 

Почему-то мы все склонны думать, что, если рисуем красками, то 

обязательно и кисточкой. На помощь может прийти поролон. Советуем сделать из 

него самые разные разнообразные маленькие геометрические фигурки, а затем 

прикрепить их тонкой проволокой к палочке или карандашу (не заточенному). 

Орудие труда уже готово. Теперь его можно обмакнуть в краску и методом 

штампов рисовать красные треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты 

(поролон хорошо моется). Вначале дети хаотично будут рисовать геометрические 

фигуры. А затем предложите сделать из них простейшие орнаменты - сначала из 

одного вида фигур, затем из двух, трех. 
Кляксография. 

Главное - научить детей делать кляксы (черные и разноцветные). Затем уже 
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3-летний ребенок может смотреть на них и видеть образы, предметы или отдельные 

детали. "На что похожа твоя или моя клякса?", "Кого или что она тебе напоминает?" 

- эти вопросы очень полезны, т.к. развивают мышление и воображение. После 

этого, не принуждая ребенка, а показывая, рекомендуем перейти к следующему 

этапу - обведение или дорисовка клякс. В результате может получиться целый 

сюжет. 
Восковые мелки + акварель. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: 

восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ получения 

изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками 

остается не закрашенным.  
Свеча + акварель. 

 Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: свеча, 

плотная бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует 

свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. 

Рисунок свечой остается белым.  
Рисование мелками. 

Дошкольники любят разнообразие. Эти возможности предоставляют нам 

обыкновенные мелки, сангина, уголь. Гладкий асфальт, фарфор, керамическая 

плитка, камни - вот то основание, на которое хорошо ложится мелок и уголь. Так, 

асфальт располагает к емкому изображению сюжетов. Их можно развивать целый 

день. А затем по сюжетам составлять рассказы. А на керамических плитках мы 

рекомендуем изображать мелками или углем узоры, маленькие предметы. Большие 

камни (типа валунов) просятся украсить их под изображение головы животного 

или под пенек. Смотря, что или кого по форме камень напоминает. 
Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения. 
  

 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Власова И.Н., воспитатель 
МБДОУ детский сад №107 г. Ангарска, Иркутская область 

 
«Нетрадиционные техники рисования помогают детям почувствовать себя 

свободными, помогают раскрепоститься, увидеть и передать на бумаге то, что 

обычными способами сделать намного труднее. А главное, нетрадиционные 

техники рисования дают ребёнку возможность удивиться и порадоваться миру». 
(М. Шклярова). 

Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом 

возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с 
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радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный 

окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет 

разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и 

первые проявления творчества. 
Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Решение ее начинается уже в 

дошкольном возрасте. Наиболее эффективное средство для этого изобразительная 

деятельность детей в детском саду. Рисование является одним из важнейших 

средств познания мира и развития знаний эстетического восприятия, так как оно 

связано с самостоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка. 
Но почему же в наше время стоит такая проблема как развитие детского 

творчества? Дети, обученные по традиционной программе, не имеют в своих 

работах творческого подхода, предметы, изображенные на их рисунках, имеют 

одинаковую форму и цвет, лишены неповторимого многообразия, они боятся 

выражать в рисунках свои эмоции и представления об окружающем мире. Причина 

отчасти в том, что педагоги зачастую недооценивают значение этого процесса, в 

том числе, одной из причин является неверный подход педагога к изобразительной 

деятельности, проявляющиеся в следующем: 
1) ребенку навязываются определенные штампы и стереотипы; 
2) отрабатываются алгоритмы изобразительной деятельности; 
3) исключается возможность самовыражения ребенка в цвете, линии. 
Другая причина - это боязнь педагогов представить в пользовании детей 

самые разнообразные изобразительные материалы.  
Изобразительная продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее благоприятной 

для творческого развития способностей детей, т.к. в ней особенно проявляются 

разные стороны развития ребенка. Нетрадиционные техники – это толчок к 

развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, 

выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы 

изображения в одном рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно 

решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ получился 

выразительным. 
Формирование творческой личности, наиболее полное ее раскрытие – 

важнейшая задача педагогики на современном этапе. Эффективным средством ее 

решения является изобразительное творчество, в том числе с помощью 

нетрадиционных техник, способов и форм ее организации. Практика показывает: 

нетрадиционные художественные техники являются эффективным средством 

усвоения детьми закономерностей композиции и колорита и могут обеспечить 

развитие детского изобразительного творчества в целом.  
Работая с детьми дошкольного возраста, важно обратить внимание на: 

растерянность детей при использовании способов нестандартного раскрашивания; 

на сложности в умении экспериментировать с изобразительными материалами; на 

ожидание детьми чёткого объяснения педагогом знакомого способа рисования; 

иногда возникают трудности в проявлении фантазии, художественного творчества; 

трудности в умении передавать личное отношение к объекту изображения; 



187 

Нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности. 
Использование нетрадиционной техники на занятиях по изобразительной 

деятельности в своей практике дает возможность детям на разных этапах 

творческого развития создавать доступными, простыми средствами интересные, 

креативные по содержанию образы. Так, например, на занятиях по 

изобразительной деятельности помимо обычных гуаши, акварели карандашей, 

можно использовать восковые мелки, сангину, художественный уголь. Для 

создания различных фактурных эффектов используется разнообразная крупа, 

мыльная пена, поролон, пенопласт, смятая бумага и т.д. Необычной может быть и 

основа, на которой выполняется рисунок: наждачная, мокрая или мятая бумага, 

ткань, оргстекло. 
Опыт работы показывает, что овладение нетрадиционной техникой 

изображения доставляет дошкольникам истинную радость, если оно строиться с 

учетом специфики деятельности и возраста детей. Они с удовольствием рисуют 

разные узоры не испытывая при этом трудностей. Дети смело берутся за 

художественные материалы, малышей не пугает их многообразие и перспектива 

самостоятельного выбора. Им доставляет огромное удовольствие сам процесс 

выполнения. Существует много техник нетрадиционного рисования, их 

необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого 

результата. Например, какому ребёнку будет неинтересно рисовать пальчиками, 

делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать 

забавный рисунок. Ребёнок любит быстро достигать результата в своей работе. 
В процессе творчества дети научатся создавать вещи своими руками, 

познают загадки, радости и разочарования – все это важные составляющие 

процессы обучения и развития. Творческий процесс научит детей исследовать, 

открывать и умело обращаться со своим миром.  
Использование нетрадиционных способов изобразительной деятельности 

играет важную роль не только в художественно – эстетическом, но и в общем 

психическом развитии ребёнка. Самоценным является не конечный продукт – 
рисунок или аппликация, а развитие личности ребёнка, его творческого 

потенциала. 
У детей повышается творческая активность, эмоциональность, самооценка. 

Дети учатся использовать хорошо знакомые им предметы в качестве 

художественных материалов.  
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ХОРЕОГРАФИИ 
 

Гарус О.В., педагог дополнительного образования 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Гармония», г. Тулун 

 
Музыка в области хореографии занимает одно из важных мест. Именно, 

благодаря лучшим образцам музыкального творчества, мы сможем научить детей 

красиво двигаться, воспитать культуру движения. Умение чувствовать, понимать 

музыку и грациозно, пластично танцевать – неотъемлемая часть общей культуры, 

к которой нужно приобщаться с юных лет. Занятия хореографией, благодаря своей 

универсальности, очень важны для воспитания дошкольников – дети 

совершенствуются духовно, физически и интеллектуально. 
Хореография даёт следующие возможности в развитии и воспитании 

ребенка: 
 умение ориентироваться в пространстве; 
 формирует социальное поведение в духе гуманных ценностей и норм; 
 развивает коммуникативные навыки; 
 развивает пластичность, улучшает физическое состояние ребенка; 
 дисциплинирует и приучает к определенному режиму; 
 развивает ритмичность и музыкальность. 
Музыкальный материал очень важен для занятий с юными танцорами. Для 

упражнений, танцев, комбинаций и этюдов необходимо выбирать достаточно 

понятные и ясные мелодии, особенно на первых порах. Это позволяет научить 

детей свободной координации движений, умению владеть свои телом, выполнять 

различные движения под музыку. Здесь важно использовать метод импровизации. 

Научить ощущению пространства, ориентации по сценической площадке. Так же 

свободе выражений эмоций, мимике, пантомимике, пластике, навыкам 

выразительного исполнения, творческому воображению через образное мышление. 
Разучивая новые постановки с детьми, в своей деятельности прибегаю к 

содержанию, понятному им, ищу сравнения с помощью музыки, которая помогает 

будоражить воображения ребят: так в постановке «Весь мир – это мы» 

воспитанники языком хореографии раскрывают свой детский мир – игры, 

беззаботность, умение искренне радоваться и грустить. В композиции «Зимние 

фантазии» с помощью рисунка танца и сказочной мелодии вальса дети показывают 

красоту матушки – зимы. В постановке «Самовар» - от удали и задора танцоров в 

пляс пускается даже самовар. Танец «Барыня» - это широта и размах русского 

танца, соревнования в ловкости между девчонками и мальчишками и наконец, 

зажигательная мелодия, которая способствует эмоциональному исполнению танца. 

Красочным хороводом начинается танец «Росиночка – Россия», раскручивается 

переплетениями, переходами. И финальной сценой с выходом «России», всеобщей 

пляской заканчивается эта композиция. 
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Но прежде чем начать работу над постановкой, предлагаю детям прослушать 

музыкальное сопровождение, выслушать их мнения, предложения, тем самым 

развивая их творческий поиск, самостоятельность. 
Подобрать музыкальный материал – это еще часть работы. Нужно поработать 

над сюжетом, подобрать хореографическое решение, используя те скромные 

технические возможности, которыми владеют дети, распределить физическую и 

психическую нагрузку каждого исполнителя, чтобы избежать перегрузок, так как 

дети не профессионалы, поэтому стараюсь бережно относиться к их здоровью, 

учитываю физиологические, возрастные индивидуальные особенности детей. 
Одно из основных направлений хореографии – это классический танец. Он 

представляет собой четко выработанную систему движений. Классический танец 

направлен на выработку необходимых хореографических навыков: развитие 

выворотности, гибкости, эластичности связок и амплитуды движений. Для 

упражнений и элементов классического танца использую музыкальные 

произведения классического наследия: П. Чайковский, Р. Шуман, М. Мусоргский, 

И. - С. Бах, С. Прокофьев и т.д. Тем самым, развивая высокохудожественный вкус 

у ребенка.  
Музыка, обладает исключительной силой эмоционального воздействия. 

Сопровождает движения, повышает качество исполнения – выразительность, 

ритмичность, чёткость, координацию.  
Во время исполнения танцевальных композиций обращаю внимание на 

музыкальность ребёнка, его способность пластически отражать особенности 

музыки – ритмические, темповые, эмоциональные. Но не все дети слышат 

одинаково музыку: кто-то сразу улавливает ритм и начинает музыкально двигаться, 

а кому-то надо помочь раскрыть потенциал своих музыкальных возможностей.  
Доказано, что движения под музыку имеет особое значение, потому что 

двигательно – ритмичные упражнения тренируют в первую очередь мозг, 

подвижность нервных процессов. Музыкальное содержание занятия должно 

прививать детям осознанное отношение к музыкальному произведению – умение 

слышать музыкальную фразу, ориентироваться в характере музыки, ритмическом 

рисунке, динамике. Вслушиваясь в музыку, ребенок сравнивает фразы по сходству 

и контрасту, познает их выразительное значение, следит за развитием музыкальных 

образов, составляет общее представление о структуре произведения, определяет 

его характер. Выполнение всех движений под музыку является наиболее 

эффективной формой создания у детей правильного понимания характера 

движений. Между музыкой и движением при одновременном их исполнении 

устанавливаются очень тесные взаимосвязи. Музыка воздействует на эмоции, 

создаёт у детей определённое настроение, влияет на выразительность детских 

движений. Они могут быть чёткими, энергичными и лёгкими, мягкими, плавными, 

спокойными. А музыка должна быть яркой, эмоциональной, доступной для 

восприятия и соответствовать возрасту детей, тогда она будет способствовать 

усвоению танцевальных движений.  
Дети лучше усваивают различные жанры музыки: марш, полька, песня и т.д., 

если они подкрепляются танцевальными комбинациями и этюдами. С понятием 

темп ребята знакомятся через ходьбу и бег в разных темпах. Акцентируют начало 
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и конец музыкально – танцевальной фразы движениями: притопы, хлопки, прыжки, 

повороты, соскоки и т.д., начинают двигаться с началом музыки и прекращают 

движение с окончанием звучания. Сильные и слабые доли в музыке чередуют 

хлопками рук с ударами ног. 
Каждый танцевальный номер, который создавался мною вместе с детьми, 

обязан именно музыке, ее красоте, ее характеру, ее живописности подсказывающей 

тот или иной склад танцевальных образов. 
Умение увидеть и воспитать в ребенке потребность в прекрасном – в музыке, 

распознать проявления детской фантазии в танце, выработать в нем способность 

получать эстетическое наслаждение от контакта с музыкой и умение выразить её 

содержание в танце – в этом вижу залог успеха работы с дошкольниками. 
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Приоритетным развитием ребёнка мы считаем творчество. И прежде всего - 
это ручная умелость, где очень хорошо развиваются тактильные ощущения, 

память, речь, мелкая моторика рук. Занятие глиной охватывает почти все сферы 

деятельности детей. Самое важное - они узнают природу своего края, необходимую 

для жизни человека и его бережного использования природы. 
А это очень важно, ссылаясь на высказывание В.А. Сухомлинского 

«Источник творческих способностей и дарований детей - на кончиках их пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 

мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребёнок».  
На протяжении большого опыта работы с детьми по лепке мы склоняемся к 

тому, что лепка из глины - самое универсальное и интересное творчество детей, не 

смотря на многие современные материалы творчества (хотя они тоже интересны: 

завораживают детей своей яркостью, пластичностью и сферой использования, как 

в обычной лепке предметов быта, различных образов, так и в сюжетной 
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композиционной лепке, даже в украшении всего: предметов быта, одежды и так 

далее). 
Глина, конечно, не даёт может быть полной палитры действий, как например, 

в плоскостном изображении картины (так как она тяжёлая). Но она создаёт 

устойчивый объём предмета. Чтобы создать образ, ребёнку нужно знать свойства 

глины (её природу), так как не вся глина бывает легка в лепке, иногда плохо мнётся, 

крошится (почему?). Что нужно сделать, чтобы она была пластичной? 
Здесь дети познают экспериментальным путём, пластичность глины, 

добавляя в неё чуть воды или подсолнечного масла (при использовании масла в 

замесе глины не сильно пачкаются руки, так как частички глины слепляются между 

собой, а на поверхности остаётся масленый жир). В разных регионах нашей Родины 

глина имеет разную структуру. В западных регионах России она, как бы жидковата, 

и игрушки имеют характерную вытянутость формы, как в филимоновской 

игрушке. Дымковская игрушка - эта игрушка более пропорциональна, т. к. глина 

жирная, хорошо держит форму. На этом познание свойств глины не заканчивается. 

В дошкольном возрасте из глины лучше всего создавать фигурки пластическим 

способом из целого кома глины, путём вытягивания, либо комбинированным 

способом, сглаживая и примазывая детали. И ещё одно свойство глины - её запах 

(земли, сухого песка, искусственные заменители так не пахнут). Она способна 

удерживать жидкость. Глина не является аллергеном. 
Расписывать глиняную поделку можно только сухой - вот ещё одно свойство 

глины. На влажной глине можно рисовать, печатать узоры. 
Сухая глина (особенно после обжига) очень хорошо звучит. Можно 

использовать, как музыкальный инструмент. Глина музыкальна в работе. Можно 

сделать пособие «Шум ветра» (глиняные палочки на верёвочке), свистульки.  
После обжига глиняное изделие более крепкое. Оно не пропускает жидкость. 

Продукты, находящиеся в глиняных горшочках, долго сохраняют свою свежесть, 

благодаря природным абсорбентам, находящихся в составе глины. А глина, 

обработанная древесной золой и отполированная, способна сохранять на долгий 

период антибактериальную свежесть продукта, находящегося в ней. Звучание 

глиняных игрушек, обработанных чёрной золой приятно на слух, в тактильных 

ощущениях они гладкие и мягкие. 
Зная эти свойства глины, изученные экспериментальным путём, дети 

спокойно и просто создают образы, поделки, украшения, с использованием даже 

бросового материала. Например, работа «Брошь», «Бусы» и так далее (добавление 

колец из пластиковых бутылок, булавок, кусочков ткани и другое). 
Изучив все свойства глины к старшему дошкольному возрасту, дети 

расширили свой кругозор. Они лепят игрушки, создают композиции. Продукты 

творчества используются в сюжетных, настольных играх. Детские работы из глины 

служат региональным компонентом изучения природного мира озера Байкал. 

Ребята создают животных и птиц, рыб, предметы быта людей, украшения, 

скалочные персонажи (учитывая особенности свойств липкости и жирности 

местной - домашней глины, иногда с добавлением подсолнечного масла, так как не 

везде в нашем районе можно найти хорошую, жирную глину) для макетов, 
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выставок. Глиняные игрушки продавались на ярмарках - продажах, где 

использовался русский фольклор.  
Таким образом, занятие глиной предусматривает широкий спектр знаний и 

умений дошколят почти по всем областям деятельности. В области познания 

используется и накапливается материал на исследовательскую деятельность. 

Опытным путём, дети узнают, чем лучше покрасить. При изготовлении поделок 

используется художественное слово, слайды, изображения на картинах 

художников, для снятия напряжения используется музыка. В области речевого 

развития в процессе лепки идёт исследование глины, идёт ознакомление с 

художественными произведениями, дети учатся употреблять глаголы, 

прилагательные, наречия и предлоги. Развивается свободное общение с взрослыми 

и детьми, активизируется словарный запас. Готовые игрушки используются в 

театральной деятельности. Показывая сказки на столе, дети учатся пересказывать 

сюжет сказки, при этом активизируют свой словарный запас.  
 Увлечение глиной безопасно. Глина доступна, её можно собрать, не 

затрачивая больших средств.  
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Квиллинг – техника создания объемных композиций при помощи модулей, 

изготовленных из крученых фрагментов бумаги. Термин происходит от 

английского слова quill – «птичье перо». Квиллинг – искусство бумагокручения. 

Узкие и длинные полоски бумаги с помощью иголки или шила скручиваются в 

спирали, которые затем видоизменяются в самые различные формы.  
Когда рисование, лепка и классическая аппликация надоедают, на выручку 

приходят новые необычные техники художественной деятельности. Одна из таких 

методик – создание работ из цветных бумажных полосок, закрученных особым 
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способом. Являясь достаточно сложной, кропотливой творческой активностью, 

квиллинг для детей дает возможность развития концентрации внимания, 

усидчивости, мелкой моторики, старательности. Этот вид творчества можно 

осваивать в садике или дома с детьми от четырех лет. 
Развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста – это одна из 

актуальных проблем, потому что слабость движения пальцев и кистей рук, 

неловкость служит одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, 

необходимыми по жизни умениями и навыками самообслуживания. В настоящее 

время у многих детей наблюдается недостаточное развитие тонкой моторики. 

Особенно слабо развиты – координированные движения ведущей руки, т. е. плохое 
умение держать карандаш в качестве рабочего инструмента. Техника квиллинг 

удивительна, с её помощью можно получить различные шедевры. Из полос бумаги 

можно создать разные формы квадрата, овала, конуса, полусферы. Оригинальный 

и необычный вид рукоделия, суть которого заключается в накручивании и 

моделировании с помощью маленького инструмента (зубочистки), бумажных 

полосок шириной в несколько миллиметров и при помощи полученных форм 

создавать самые различные композиции, которые очень нравится детям. 
Квиллингом с удовольствием занимаются мальчики и девочки. Занятия 

квиллингом – это не только развитие моторики, воображения, внимания, 

мышления, эстетики и т.д., но и колоссальные возможности реализовать свои 

творческие возможности.  
Думаю, что обучение у детей будет происходить более эффективно при 

условии: систематической и последовательной работы с детьми, постепенно 

усложняя уровень выполнения работ. 
Задачи при занятии квилингом:  
Обучающие 
1) Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга. 
2) Обучать различным приемам работы с бумагой. 
3) Формировать умения следовать устным инструкциям. 
4) Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка 

специальными терминами. 
5) Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга. 
Развивающие: 
1) Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 
2) Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 
3) Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей. 
4)Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 
5) Развивать пространственное воображение. 
Воспитательные: 
1) Воспитывать интерес к искусству квиллинга. 
2) Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 
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3) Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей. 
4) Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место. 
Что нужно нам для квилинга?  
Инструментами для квиллинга являются самые на первый взгляд обычные 

предметы: шило, ножницы, линейка, карандаш, пинцет, клей ПВА и, конечно же, 

бумага.  
Бумага представляет собой длинные полоски от 1,5 до 10-ти миллиметров 

шириной самых разных цветов. Её можно нарезать самому или с помощью 

уничтожителя бумаги. Также наборы для квиллинга можно приобрести и в 

магазинах «все для хобби» или в интернет-магазинах.  
Техника. Полоска бумаги накручивается на шило. Затем спираль снимается 

и чуть распускается до нужного диаметра, а конец полоски закрепляется клеем. 

Теперь этой спирали можно придать любую форму с помощью пальцев, сжав один 

край – получаем «каплю», а сжав противоположный ему – «глаз». Если с одной 

стороны спираль прижать, а с другой сделать вмятину – получится сердечко. Далее 

все полученные фигуры склеиваются в единую композицию.  
К такому хобби требуется творческий подход, фигурки можно подсмотреть у 

других, а можно придумать и самому.  
Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое 

оформление. При помощи цвета передается определенное настроение или 

состояние человека, или природы.  
В процессе создания композиций у детей формируется чувство центра, 

симметрии, представление о глубине пространства листа бумаги. Они учатся 

правильно располагать предметы на плоскости листа, устанавливать связь между 

предметами, расположенными в разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом), 

что требует изменения величины фигур. Предметы, которые находятся вблизи, 

должны быть большими по размеру, чем те же предметы, но расположенные чуть 

дальше или вдали. Так дети осваивают законы перспективы.  
Опытные мастера объединяют квиллинг с оригами или бисером, 

раскрашивают кончики фигур позолоченными или серебристыми цветами. Думаю, 

что обучение у детей старшей группы будет происходить более эффективно при 

условии: 
1) систематической и последовательной работы с детьми при постепенном 

усложнении уровня выполнения работ; 
2) совместной работы детского сада и семьи по освоению квиллинга. 
Это актуальный и завораживающий вид искусства. 
Можно также сказать, что предлагаемый вид деятельности оказывает 

значительное влияние на личностное развитие.  
Работа в технике квиллинга способствовала формированию у моих детей, 

таких качеств личности, как настойчивость, умение доводить начатое дело до конца 

(последовательность и упорство в достижении поставленной цели, требующее 

целенаправленных волевых усилий), усидчивость и аккуратность.  
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Развивается способность работать руками под контролем сознания, 

согласованность движений руки и глаза (зрительно-моторная координация, 

осмысленная моторика). Совместная работа родителей и детей по изготовлению 

поделок удовлетворяет потребность ребёнка в активной деятельности, стремление 

выполнить работу, даёт реальное воплощение мысли, фантазии. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ  
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛОЙ 
 

Зарецкая Н.А., воспитатель 
МБДОУ детский сад №125 г. Иркутска 

 
«Способность детского творчества есть великий дар природы; 

акт творчества в детской душе творящее есть великое таинство; 
минута творчества есть минута великого священнодействия.» 

 В.Белинский 
Дошкольное детство – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Это время первоначального становления личности, формирование основ 

самосознания и индивидуальности ребенка. Именно в дошкольном возрасте, в 

детском саду, происходит приобщение детей к культуре, искусству, к 

общечеловеческим ценностям. В этот период происходит широкое взаимодействие 

с миром, активное проявление детей в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. 
Одной из основных задач в развитии и воспитании ребенка является 

пробуждение творческой активности и воображения, желание включаться в 

творческую активность. Развивать потребность ребенка в творчестве, 

совершенствовать и реализовывать в деятельности свои дарования и способности 

– это, прежде всего, готовить ребенка к жизни. Творчество – самовыражение и 

самоутверждение личности. «Творчество, - как отмечал известный психолог 

Л.С.Выготский, - это необходимое условие существования, и все, что выходит за 
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пределы рутины и в чем заключена хоть йота нового, обязано своим 

происхождением творческому процессу человека.» 
Поэтому развитие творческих способностей – одна из главных задач 

дошкольного воспитания. Большой потенциал для раскрытия детского творчества 

заключен в изобразительной деятельности дошкольников. Занятия рисованием, 

изобразительным творчеством смогут дать ребенку те необходимые знания, 

которые ему нужны для полноценного развития, для того, чтобы он почувствовал 

красоту и гармонию природы, чтобы лучше понимал себя и других людей, чтобы 

выражал оригинальные идеи и фантазии, чтобы стал счастливым человеком.  
В старшем дошкольном возрасте результаты продуктивного творчества 

становятся более узнаваемы и понятны для окружающих, дети с удовольствием 

занимаются художественно-творческой деятельностью, экспериментируют с 

разными изобразительными материалами. Выполняя художественно-творческие 

действия, ребенок создает субъективно новое, т.е. что-то новое именно для себя. 

Общечеловеческой новизны и ценности продукт не имеет, но субъективная 

значимость его велика. 
Для развития детского художественного творчества, обогащения его 

духовного мира, развитие образных представлений, эстетического восприятия и 

воображения, эстетических чувств, приобщение к искусству как неотъемлемой 

части духовной и материальной культуры, успешное овладение детьми 

изобразительной деятельностью большое значение имеет умелое, правильное 

руководство со стороны взрослых творческим процессом. Творчеству можно и 

нужно научить. Как явление «уникальное», «детское» творчество – процесс тонкий, 

требующий большого такта, внимания со стороны педагога. Творческое 

руководство должно способствовать приобщению каждого ребенка к самым 

разнообразным видам художественной деятельности с целью выявления круга 

познавательных интересов, раскрытия способностей к определенному виду 

творчества, а в целом – развития творческого потенциала.  
В связи с этим возрастает необходимость в расширении традиционных 

взглядов на возможности художественно-эстетического воспитания детей в 

детском саду. Как правило, занятия в детских дошкольных учреждениях чаще 

сводятся лишь к стандартному набору изобразительных материалов и 

традиционным способам передачи полученной информации. Но, учитывая 

огромный скачок умственного развития и потенциал нового поколения, этого 

недостаточно для развития творческих способностей. И ведь изначально всякое 

детское художество сводится не к тому, что рисовать, а на чем и чем, а уж фантазии 

и воображения у современных детей более чем достаточно.  
Для того, чтобы развить в детях творческие способности, художественные 

навыки, интерес к изобразительному искусству, я решила подключить 

преподавателей художественной школы.  
На протяжении двух лет наш детский сад дружит и сотрудничает с 

художественной школой. Взаимоотношения между нашим детским садом и 

художественной школой оформлены договором о взаимном сотрудничестве. 

Взаимодействие с художественной школой предоставляет реальную возможность 

осуществлять эстетическое образование детей, формировать художественный вкус 
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и эстетические потребности. Преподаватели художественной школы регулярно 

посещают детей детского сада и работают с детьми старшего дошкольного 

возраста, 5-7лет. Главное назначение сотрудничества и форма работы с детьми 

заключается в проведении занятий по изобразительно-художественной 

деятельности, которые являются важнейшим средством в формировании 

творческой и созидательной личности ребенка. Совместные мероприятия 

способствуют развитию эстетического восприятия и понимания красоты 

окружающего мира. На занятиях дети получают знания о таких видах и жанрах 

изобразительного искусства, как графика, живопись, скульптура, которые 

позволяют эмоционально воспринимать увиденное творение и подводят детей к 

пониманию смысла художественного произведения, видению единства 

содержания и средств выразительности. Воспитанники также имеют возможность 

не только познакомиться с художниками, а учатся осваивать и овладевать разной 

техникой и приемами рисования изображаемого предмета или явления, 

совершенствуют изобразительные навыки и умения. Занятия проходят в атмосфере 

взаимопонимания, непринужденности, дружелюбия, уважения к каждой личности 

индивидуально. Дети получают эмоциональный заряд, радость общения, 

становятся увереннее в себе, всесторонне развиваются.  
Взаимодействие с художниками позволяет создать атмосферу творчества, 

ситуацию погружения детей в мир прекрасного, обогащать художественно-
эстетический опыт дошкольников за счет объединения усилий и понимания 

единства целевых ориентиров, не дублированного образовательного содержания, а 

преемственного эстетического развития детей. Сотрудничество позволяет достичь 

положительных результатов по воспитанию детей, дает дополнительный импульс 

для духовного развития и обогащения личности.  
Преподаватели художественной школы всегда встречают детей с улыбкой и 

хорошим настроением. За время совместной работы они показали себя 

творческими и инициативными педагогами. На занятиях всегда царит атмосфера 

тепла и уюта, они всегда отличаются оригинальностью и неповторимостью. 

Интересная подача материала, в виде виртуальных путешествий по космосу, в 

жаркие страны, или в осенний лес за грибами, позволяет погружаться детям в мир 

фантазий, что приводит к отличным творениям и результатам. Дети с 

удовольствием рисуют, творят, воображают, проявляют самостоятельность в 

работе с разными материалами. Конечно, не всегда все получалось у детей, но 

благодаря умению преподавателей заинтересовать, вдохновить и доходчиво 

объяснить, дети делали успехи. С огромной радостью они ждут дальнейших встреч 

с художниками, чтобы еще раз поучиться и насладится их мастерством. 
Работая в тесном сотрудничестве с преподавателями художественной школы, 

дети начинают по-другому видеть и любить искусство. Превосходные 

преподаватели, которые полностью отдают себя, своей профессии, являются 

лучшими мастерами своего дела. Они ведут детей за руку в творчество, развивают 

в детях любовь к прекрасному, обогащают его духовный мир, у детей происходит 

развитие эстетического восприятия, воображения. 
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Проанализировав свою работу и увидев положительные результаты, я 

пришла к выводу о необходимости продолжения работы. Это показали результаты 

образовательной деятельности по изобразительной деятельности. 
Дети с удовольствием рисуют, рисунки стали выразительными, 

интересными, творческими, замысловатыми. Уверенно используют освоенные 

техники, создают образы, верно, подбирают для их создания средства 

выразительности. Проявляют творческую активность и самостоятельность, 

демонстрируют хороший уровень технической грамотности, стремятся к 

качественному выполнению работ, к позитивной оценке результата взрослым.  
Сотрудничество с преподавателями художественной школы оказалось 

востребованной и привлекательной для детей и их родителей. Я считаю, что такая 

работа может быть рекомендована для внедрения в практику в других дошкольных 

общеобразовательных учреждениях. 
  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ  
В ОБУЧЕНИИ ОСНОВАМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Зеленецкая Т.С., воспитатель 

Зубкова К.А., воспитатель 
МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного вида в ЖК «Луговое» 

Иркутская область 
 
Изобразительное творчество детей впечатляет нас своей 

непосредственностью, полетом фантазии и оригинальностью. У детей во время 

рисования развивается изобразительная деятельность и творческие способности, 

поэтому дети рисуют много и с большим желанием. Зачастую детям сложно дается 

грамота по рисунку, а особенно по живописи, сказываются индивидуальные 

особенности и подготовка. При этом авторы многих исследований заявляют, что 

«шести-десятилетний возраст является наиболее благоприятным для развития 

изобразительных способностей». Российские психологи А.А. Мелик-Пашаев и З.Н. 

Новлянская, проведя огромные исследования, утверждают, что занятия 

изобразительной деятельностью положительно влияют на развитие 

художественной одаренности у старших дошкольников и младших школьников. 
 Чтобы развить у детей цветовое восприятие и живописное виденье, мы 

пришли к использованию нетрадиционных техник рисования, которые выходят за 

границы традиционных способов изображения. Термин «нетрадиционный» 

подразумевает рисование материалами, инструментами, которые не являются 

широко используемыми. Нетрадиционные техники развивают воображение детей. 

Где господствует уныние и строгость, там фантазия малышей не развивается. 

Создать необычный образ комментировать с красками, вам поможет 

нетрадиционная техника рисования. Вы проведете время весело и с огромной 

пользой для детей 
У Моцарта есть высказывание, которое звучит примерно так: «У меня было 

плохое настроение, и поэтому я писал красиво и серьезно. Сегодня я в хорошем 
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настроении и пишу беспорядочно, криво и весело». Ему вторит Ван Гог: «Хорошо 

бы, если бы в живопись пришел человек, похожий на героя Ги де Мопассана, 

человек, который весело и беззаботно изобразил в здешних красивых людей и 

здешние красивые вещи».  
Занимаюсь нетрадиционной техникой, мы обогащаем знания детей в 

различных материалах, их свойствах и способах применения. Вот что заметил А.А. 

Мелик-Пашаев у детей: «удовлетворяется актуальная потребность в признании, 

позитивном внимании, ощущении собственной успешности и значимости… 

Высвобождается психологическая энергия, которая обычно тратится ребенком на 

неэффективное напряжение». 
Не следует забывать, что дети дошкольного возраста быстро утомляются и 

не хотят долго делать однообразную работу. И в этом случае нам помогут такие 

нетрадиционные техники как: коллаж, кляксография, пластилинография, декупаж.  
Коллаж - это техника наклеивания на какую-либо основу разных по цветовой 

гамме и фактуре материалов. Это самая доступная для любого человека техника, 

которая дает возможность выразить себя в творчестве. Коллаж является одним из 

этапов в создании живописной композиции, а также выступает как 

самостоятельная техника. В коллаже сочетаются разные материалы. Например, из 

журнальных вырезок можно получить такой вид коллажа, как техника маркетри. А 

из заранее вырезанных цветных геометрических фигур, можно составить 

красочный коллаж в технике мозаика. 
В искусстве коллажа широко применяется к кляксография. Эта техника 

включает нанесение различными способам разнообразных клякс; рассматривание 

получившегося пятна с целью увидеть того, кто «спрятался» (или то что 

«спряталось») в этом изображении; дорисовку недостающих деталей. Капли краски 

растекаются по листу, создавая причудливые формы и замысловатые узоры. Сама 

по себе клякса просто пятно краски на бумаге, но детские фантазия и воображение 

могут превратить ее в самые различные предметы, образы и рисунки, например, в 

пень или дерево. 
В технике кляксография мы используем следующие ее разновидности: 

монохроматическую, когда выполняется одним цветом. Полихромную, когда 

используется несколько цветов. Лаконическую, когда в ее основе лежит общее 

пятно. И линейную – пятна наносятся кривыми линиями. Зачастую мы работаем 

как жидко разведенной гуашью, так и акварелью (на одну часть краски берется три 

части воды). Кляксография считается очень простой техникой и применяется в 

основном при работе с дошкольниками. 
Пластилинография. Понятие «пластилинография» имеет два смысловых 

корня: «графия» - создавать, изображать, а первая половина слова «пластилин» 

подразумевает материал, при помощи которого осуществляется осуществление 

замысла.  
Лепка всегда привлекает малышей. А пластилинография интересна вдвойне, 

ведь ребенок и не подозревает, что пластилином можно рисовать. Таким образом, 

при помощи взрослого ребёнок знакомится с новой техникой, развивает свои 

творческие способности и мелкую моторику. При создании пластилиновых картин 

следует придерживаться следующей методики. В работе лучше всего использовать 
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яркий, в меру мягкий материал, способный принимать заданную форму. Это 

позволит еще не окрепшим ручкам дошкольника создавать свои первые рисунки. 
Чтобы дети лучше усвоили и закрепили навыки, обучение следует проводить 

поэтапно: сначала важно научить надавливать на пластилин, затем размазывать его 

от центра к краям контура и в дальнейшем сочетать оба приема. Пластилинография 

– это универсальный метод развития эстетического вкуса, мелкой моторики 

пальцев, творческих способностей дошкольников любого возраста. 
Декупаж (фр. decouper — вырезать) — декоративная техника по ткани, 

посуде, мебели и пр., заключающаяся в скрупулёзном вырезании изображений из 

различных материалов (дерева, кожи, тканей, бумаги и т. п.), которые затем 

наклеиваются или прикрепляются иным способом на различные поверхности для 

декорирования. Данную технику рекомендуем для детей старшего дошкольного 

возраста и старше. 
Конечно, в создании декоративных работ в этой технике необходима помощь 

взрослого. Очень хорошо, если это творчество будет совместным. Дети с 

удовольствием помогут вам вырезать нужные элементы для декорирования из 

подручных материалов – газет, журналов, салфеток, или декупажных карт. И пусть 

работа будет не совсем тщательно выполнена, обязательно их похвалите! Поверьте, 

такие совместные занятия имеют большой педагогический смысл - ребенок 

приобщается к прекрасному и видит результаты своего труда. Для детей декупаж 

будет легче сделать на плоской поверхности. Например, использовать в 

оформлении мебели, альбомов для фотографий, дневников и прочих милых 

мелочей, особенно радующих девочек. Созданные своими руками тарелочки и 

подаренные близкому человеку, бабушке, маме, папе, точно не оставят никого 

равнодушным! Но если вы примените данную технику на необычных предметах 

(лампочка, новогодний шар, и т. д) то возможно, получите авторскую игрушку или 

вещь, созданную своими руками. 
Использование нетрадиционных техник на занятиях по изобразительному 

искусству позволяет создать ситуацию успеха для каждого ребенка, сформировать 

устойчивую мотивацию к рисованию, вызвать радостное настроение, снять страх 

перед самим процессом рисования. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Кузьменкова Л.Г., воспитатель 
Фомина Л.С., воспитатель 

МКДОУ ШР «Детский сад №2 «Колосок» г.Шелехов 
 
Многочисленные исследования педагогов и психологов говорят о том, что 

личность ребенка в дошкольном возрасте развивается в непрерывной связи с 

развитием его творческих способностей. Именно поэтому развитие детского 

творчества приоритетная задача дошкольного воспитания. На наш взгляд 

огромный потенциал для раскрытия детского творчества заключён в 

изобразительной деятельности дошкольников. Благодаря изобразительной 

деятельности ребёнок овладевает основными структурными компонентами: 

мотивами, целеполаганием, действиями и основными операциями мышления и 

воображения. В процессе изобразительной деятельности у ребенка 

совершенствуется наблюдательность, восприятие, художественный вкус, 

творческие способности, навыки рисования. Известно, что почти все дети любят 

рисовать и рисуют в детстве, но впоследствии, же рисованием занимаются очень 

немногие. А это значит, что в дошкольном возрасте рисование должно быть не 

самоцелью, а средством не только познания окружающего мира, но и средством 

развития творческих способностей детей. 
Акварель, карандаши и мелки для рисования все это стандартный набор 

изобразительных средств, который используется в традиционном рисовании. Но 

этого недостаточно для развития у ребенка всего спектра и потенциала его 

творческих способностей, поэтому для решения этого вопроса мы воспитатели 

стали использовать и разнообразные нестандартные методы, и приемы, в частности 

обучение детей нетрадиционным техникам рисования. 
Цель нашей работы была направлена на формирование у детей старшего 

дошкольного возраста художественно-творческих способностей через совместную 

деятельность педагога - ребенка - родителя, с использованием необычных техник 

рисования. 
Задачи работы: 
1. Учить детей способам работы с различными видами изобразительных 

материалов. 
2. Развивать речевую активность через различные виды нетрадиционных 

техник рисования. 
3. Создать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 
4. Развивать детскую художественную одаренность средствами 

нетрадиционных художественных техник. 
5. Развивать эстетическое восприятие детей. 
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6. Создать партнерские отношения родителей и педагогов в совместной 

организации среды для развития продуктивной деятельности через 

нетрадиционные техники рисования. 
7. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в 

коллективе, индивидуально. 
Четко сформулированные задачи позволили нам спланировать работу. Так 

мы изучили виды нетрадиционных техник рисования, их влияние на повышение 

уровня творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. Исходя 

из анализа полученных данных, диагностического этапа нами был разработан 

перспективный план для повышения творческих способностей у детей через 

нетрадиционные техники рисования, придерживаясь календарно-тематического 

плана учреждения. Также мы разработали комплекс занятий по нетрадиционным 

техникам рисования, что способствовало развитию творческих способностей 

наших воспитанников. 
Мы использовали нетрадиционные техники рисования в любое свободное 

время в течение дня, самостоятельной и совместной с педагогом деятельности.  
В структуре непосредственно образовательной изобразительной 

деятельности мы можем выделить следующие этапы: 
1. Организационная часть – создается эмоциональный настрой на 

занятие, объясняется новый материал. 
2. Практическая часть – выполнение задания, педагог оказывает 

индивидуальную помощь. 
3. Итог – подводится итог деятельности детей, анализируется работа. 

Просмотр и анализ детских работ – важное условие успешного развития 

изобразительной деятельности. 
Перед организацией непосредственно образовательной деятельности 

предполагается предварительная работа: наблюдения за живой и неживой 

природой, рассматривание иллюстраций, беседы, игры и экскурсии. 
Для снятия усталости и напряжения включены динамические паузы и 

пальчиковые игры. 
В своей работе мы использовали следующие нетрадиционные техники 

рисования: рисование песком, рисование мыльными пузырями, рисование мятой 

бумагой, кляксография с трубочкой, печать по трафарету, монотопия, 

кляксография. 
Особое место в данной системе работы по развитию творческих 

способностей с использованием нетрадиционных техник рисования у детей 

старшего дошкольного возраста мы отвели взаимодействию с семьями 

воспитанников. Для просвещения родителей, передачи необходимой информации 

по использованию нетрадиционных техник рисования с детьми в совместной 

деятельности мы использовали различные формы: индивидуальные и 

подгрупповые консультации, мастер-классы, информационные листы, листы – 
памятки, папки – передвижки. 

С целью вовлечения родителей и детей в общее интересное дело, 

предполагающее непосредственное общение взрослых с ребенком, в группе нами 

были организованы выставки творческих работ воспитанников. В приемной нами 
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размещался и постоянно обновлялся информационный блок, в котором в папках 

находились интересные для изучения материалы по нетрадиционным техникам 

рисования, которые могут быть использованы с детьми старшего дошкольного 

возраста. 
По результатам итоговой диагностики мы сделали вывод, что у детей возрос 

интерес к нетрадиционным техникам рисования, что в свою очередь 

способствовало развитию творческих способностей детей нашей группы. Они с 

удовольствием воплощают свои мысли и фантазии в работах, оригинально, 

реализуют свой замысел, и самостоятельно находят средства для воплощения.  
Положительным результатом нашей работы можно считать участие детей в 

конкурсах, выставках различного уровня, а также активное участие родителей в 

организации творческих мероприятий группы. 
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МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №4», Иркутская область 

 
В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования одной из задач образовательной области «художественно-
эстетическое развитие» является развитие творческих способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. Федеральный государственный стандарт нацелен на 

главный результат — социализацию ребёнка, потребность в творчестве, развитие 

любознательности, мотивацию в достижении успеха [6: 6]. 
Именно изобразительная деятельность является благоприятной базой для 

развития художественно – творческих способностей детей. По мнению ученых 

Ветлугиной Н.А., Сакулиной Н.П., Флериной Е.А. изобразительные способности 

тесно связаны с творческими способностями [8: 14]. 
В работе «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комаровой, 

определила следующую структуру художественных способностей к детской 

изобразительной деятельности: способность эмоционально окрашенного 
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восприятия; двигательные способности и умелость руки, способность к образному 

мышлению, способности воображения. Приоритетное место в предложенной 

структуре автор отводит двигательной способности, включающей в себя ряд 

компонентов [3: 37]. 
Анализ теории и практики дошкольного образования по развитию 

художественно – творческих способностей у детей позволил мне определить цель 

исследования: развитие художественно - творческих способностей детей 4 -5 лет в 

процессе творческих занятий с использованием нетрадиционных способов 

рисования. 
Объект исследования: педагогический процесс по художественно – 

эстетическому развитию. 
Предмет исследования: процесс формирования художественно – творческих 

способностей в ходе усвоения детьми 4 – 5 лет нетрадиционных способов 

рисования. 
Гипотеза исследования состояла в том, что нетрадиционные способы 

рисования могут являться интенсивным средством развития художественно - 
творческих способностей, в том случае если в ходе работы с детьми будут созданы 

условия: 
- педагог владеет профессиональными знаниями о способах рисования; 
- взаимодействие с детьми личностно – ориентированное; 
- художественно – творческая деятельность осуществляется не только в 

непосредственно–образовательной деятельности, но и в совместной и свободной 

деятельности. 
Задачи исследования: 
1.Определить исходные теоретические позиции по развитию художественно 

– творческих способностей детей. 
2.Выявить уровень сформированности и особенности художественно – 

творческих способностей детей 4-5 лет. 
3. Внедрить в практику творческие задания, занятия, направленные на 

развитие художественно-творческих способностей детей. 
Свою исследовательскую работу я провела в три этапа. На первом этапе 

выявлялся уровень способности восприятия, исполнительских, художественно – 
творческих способностей. Использовались задания, разработанные Вишневой 

Г.М., Вершининой Н.А., Урунтаевой Г.А., Афоньктной Ю.А. «Узнай предмет», 

«Опиши фигуру», «Вживание в образ», направленные на определение уровня 

способностей восприятия. На выявление уровня исполнительских способностей, в 

рисовании дети выполняли задания: Чем работают художники», «Рисование с 

натуры», «Лесная полянка». Художественно – творческие способности у детей 

выявляла через выполнение ими заданий «Страна фантазия», «Рисование по 

замыслу», «Сказочные превращения» [5: 84]. 
Анализ результатов выполненных заданий показал, что 30% детей проявили 

высокий уровень, 45% - средний и 25 % - низкий уровни способности к 

восприятию. Способность к исполнительству наблюдалась у 35% детей высокого 

уровня, у 45% - среднего, у 20% - низкого уровней. К высокому уровню творческих 

способностей по итогам исследования отнесены 20 % детей, к среднему уровню – 
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30% детей, и к низкому уровню -50%. Полученные данные позволили мне 

определить дальнейшую работу по развитию художественно – творческих 

способностей детей. 
На втором этапе целью моей работы являлось: формирование художественно 

– творческих способностей у детей 4 – 5 лет в процессе обучения нетрадиционным 

способам рисования. На этом этапе работы были установлены задачи: 
-формировать у детей способность к восприятию. Развивать интерес к 

рисованию нетрадиционными способами рисования; 
-формировать способности к исполнительству. Учить детей простейшим 

вариантам рисования нетрадиционными способами; 
-развивать художественно – творческие способности, формировать умение 

использовать нетрадиционные художественные материалы и способы рисования в 

создании сюжета.  
Основополагающим в моей работе было перспективное планирование, в 

котором определялись на каждое занятие обучающие, развивающие и 

воспитательные задачи. На занятиях по темам «Жители страны фантазии, «Веселые 

птички», Солнышко» использовался способ рисования «Ладонная печать». 
Пальчиковая живопись - как способ рисования - осваивалась детьми на 

занятиях: «Музыка цветов», «Разноцветные бусинки», «Кто оставил здесь следы». 
Интересен детям способ рисования «томпонирование поролоном» при 

рисовании на темы: «Голубые облака», «Цыплята», «Цветы на поляне». Способ 

рисования ватными палочками на занятиях «Украшение для елочки, «Украсим 

вазочку», «Яркие огни в ночном городе» способствовал развитию способности 

составлять композиционный сюжет.  
Матричная печать – эстамп, как способ рисования, на занятиях «Мир 

подводного царства», «Волшебный сундучок», «Украшение новогодней открытки» 

развивало у детей оформительские способности.  
В процессе формирования у детей 4 – 5 лет способности к восприятию и 

развития у них интереса к рисованию знакомила детей с многообразием 

изобразительных материалов и техник. Дети познакомились с техникой рисования 

по мятой бумаге, с графической техникой (уголь, сангина). 
Проявлялся интерес у детей к использованию пятнокляксографии. Также 

проводились занятия, в основе которых, лежала совместно – последовательная 

форма организации детей. Творческие задания, основанные на методе «Вживания 

в образ», в процессе рисования на свободную тему подводили детей к созданию 

художественного образа различными материалами. Так, перед началом занятия 

«Картинка – загадка», дети обсуждали кто будет главным героем, пытались 

отгадать кто зашифрован в картинке. Каждый из детей выбирал материал и способ 

рисования. У детей наблюдались самостоятельность, передача настроения 

персонажа в рисунке, проявлялись навыки рисования нетрадиционными 

способами.  
С целью формирования умения использовать нетрадиционные 

художественные материалы и способы рисования. Проводила серию творческих 

последовательно усложняющихся заданий и занятий, предложенных Н.В. 

Дубровской и А.М. Страунинг [4: 67]. На занятии «Волшебные превращения» дети 



206 

закрепляли умение смешивать на палитре основные цвета и получать новые 

оттенки. Интересно дети создавали сюжет с использованием нетрадиционных 

способов и материалами, такими как ватные палочки, поролон, картофельный 

эстамп на занятии «Подводное царство». Важным являлось проведение бесед по 

теме занятия, Результатом детского художественного творчества стало создание 

галереи рисунков. 
На третьем этапе исследовательской работы было проведено контрольное 

обследование с целью установления динамики развития художественно- 
творческих способностей у детей 4- 5 лет на материале первого (констатирующего) 

этапа.  
Сравнительный анализ показал, что уровень художественно – творческих 

способностей значительно вырос. На основании полученных данных дети были 

условно отнесены к трем уровням художественно – творческих способностей. 

Количество детей, соответствующих высокому уровню, увеличилось на 30% и 

составляет 50%. Средний уровень проявился у 40% детей, что на 10% меньше, чем 

было на констатирующем этапе. Низкий уровень художественно – творческих 

способностей проявился у 10 % детей, не проявлявших особый интерес по 

отношению к изобразительной деятельности и испытывающих затруднения в 

выполнении заданий. 
В результате исследования можно сделать выводы о том, что развитие 

художественно – творческих способностей детей зависит от целенаправленной 

организации педагогического процесса (занятия, совместная деятельность детей с 

воспитателем, самостоятельная деятельность детей) с включением 

нетрадиционных способов рисования разными художественными материалами. 

Проведенный сравнительных анализ достижений детей подтверждает гипотезу 

исследования. 
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РОЛЬ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Нечаева Т.В., Самойлова Т.В., Чертищева М.Л., воспитатели 

МБДОУ ДС №42 «Малинка» г. Старый Оскол, Белгородская область 
 
Вся жизнь детей и взрослых насыщенна «игрой». Чтобы избежать 

эстетической безграмотности растущего поколения, предлагаю обратить внимание 

на творческую сторону воспитания детей. Ведь только творческий человек 

способен увидеть истинную красоту мира, её гармонию и совершенство. Ребенок 

же, растущий в условиях, где окружающие не стремятся к этой гармонии, 

становится отчужденным, замкнутым или агрессивным, у него появляются 

проблемы в общении, убеждаясь в несовершенстве окружающей 

действительности, он все больше отстраняется от общества. 
 Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в 

дошкольном возрасте являются театрализованные игры. Широки воспитательные 

возможности театрализованной деятельности. Участвуя в ней, дети знакомятся с 

окружающим миром через образы, краски, звуки. 
Театрализованные игры способствуют развитию фантазии, воображения, 

памяти, учат доброте, чуткости, честности, смелости, формируют понятия добра и 

зла. Робкий ребёнок станет более смелым и решительным, застенчивый - 
преодолеет неуверенность в себе. Все дети любят слушать сказки, но когда сказка 
оживает, когда герои начинают двигаться и разговаривать -для детей это настоящее 

чудо! 
Индивидуальное выполнение различных творческих заданий в игровой 

форме приводит к простейшим умозаключениям, помогает детям самостоятельно 

проводить анализ выполненной работы, сравнивать и сопоставлять сюжеты и 

постановки. 
Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Но ведь только мы, взрослые, 

родители, педагоги, можем научить детей играть, брать на себя роль и действовать. 

Занятия по театральной деятельности в ДОУ дает возможность детям познавать 

окружающий мир, жить в гармонии с ним, позволяют дошкольникам строить 

взаимодействие и общение друг с другом, развивают их способности в различных 

видах деятельностей. Дети учатся смотреть на себя со стороны, изображая разные 

характеры и поступки: взаимопомощь, поддержку, жадность, хитрость и пр. 

Выступления перед аудиторией формируют уверенность в себе, опыт социальных 

навыков поведения, способствуют развитию у дошкольников всех компонентов 

речи. Ведь участие в спектакле предполагает освоение не только содержательной, 

но и образовательной, эмоциональной стороны речи. Это говорит о том, что в 

театрализованной деятельности решаются задачи всех образовательных областей и 

не только через воздействие на ребенка, но и через игру, в которой ребенок 

получает знания непроизвольно через практику действий. В современном 

обществе, в век информатики, резко повысился социальный престиж интеллекта и 

научного знания. Все педагогические установки направлены в первую очередь, на 

развитие мышления. Актуальной проблемой в наше время стало то, что 
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эмоционально-духовная сущность ребёнка переходит во вторичную ценность. 

Информатика принесла множество инновационных решений для развития и 

воспитания ребёнка. Дети быстрее решают логические задачи, но, к сожалению, 

значительно реже восхищаются, удивляются и сопереживают, всё чаще они 

проявляют равнодушие и чёрствость. 
Перед педагогами возникают проблемы: 
- Как же разбудить в детях интерес к миру и к самим себе? 
- Как заставить их душу трудиться? 
- Как сделать творческую деятельность потребностью, необходимой частью 

жизни? 
- Как научить детей сопереживать, понимать чувства другого, фантазировать, 

выстраивать гармоничные отношения с окружающим миром? 
Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие 

зажатости, обучение чувствованию и художественному воображению – это путь 

через игру, фантазирование, творчество. Всё это может дать ребёнку театр, именно 

в театральной деятельности ребёнок связывает художественное творчество и 

личные переживания. Мир театра – страна реальных фантазий и доброй сказки, 

игра вымысла и реальности, красок и света, слов, музыки и загадочных звуков. 

Театр – благодатная почва для творчества. Всем желающим принять участие в этом 

действе найдется занятие по вкусу. Мастера по костюмам, по свету, художники и 

декораторы, режиссеры – вот они чародеи сказочной страны, именуемой театр. В 

нашем мире, насыщенном информацией и стрессами, душа просит сказки – чуда, 

ощущения беззаботного детства, а это может дать театр. Одним из самых 

эффективных средств развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте 

является театрализованные игры.  
Театрализованные игры способствуют развитию фантазии, воображения, 

памяти, учат доброте, чуткости, честности, смелости, формируют понятия добра и 

зла. Робкий ребёнок станет более смелым и решительным, застенчивый - 
преодолеет неуверенность в себе. Все дети любят слушать сказки, но когда сказка 
оживает, когда герои начинают двигаться и разговаривать -для детей это настоящее 

чудо! 
Индивидуальное выполнение различных творческих заданий в игровой 

форме приводит к простейшим умозаключениям, помогает детям самостоятельно 

проводить анализ выполненной работы, сравнивать и сопоставлять сюжеты и 

постановки.  
Опыт работы с детьми показал, что театрализованную деятельность можно 

использовать 
во всех возрастных группах, как на занятиях, так и вне них. 
В работе с детьми я использую разнообразные виды театрального искусства: 

кукольный, теневой, драматизацию. Эти виды театрального искусства, по моему 

мнению, наиболее эффективны в работе с психологическими проблемами детей. 
Стараюсь использовать один и тот же алгоритм игрового сеанса: 
1. Вводная часть. 
2. Рабочая часть. 
3. Завершающая часть. 
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Заканчиваю работу с детьми по сказкотерапии релаксационной паузой или 

медитацией, когда дети представляют себе что-то, заданное педагогом. Это дает им 

возможность усвоить полученную информацию, снимает возбуждение от активной 

деятельности, готовясь к свободной деятельности. Обязательным условием 

завершения сказкотерапии является совершение детьми каких-либо 

символических действий или произнесения волшебных слов. Это позволяет им 

более легко перейти к обычным действиям и мотивирует их на участие в новом 

занятии по сказкотерапии. 
 Считаю, что занятия театрализованной деятельностью дают возможность 

детям не только изучать и познавать окружающий мир через постижение сказок, 

но и жить в гармонии с ним, получать удовлетворение от занятий, разнообразия 

деятельности, успешного выполнения задания. Как педагог, занимающийся 

театрализованной деятельностью, уделяю особое внимание ее созданию. Нахожу, 

что это так же способствует непосредственному общению и совместной 

деятельности детей и взрослых.  
Театр может сыграть большую роль в формировании личности ребенка. Он 

доставляет много радости, привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой, 

воздействует на зрителей. Жизнь дошкольников в детском саду обогатится за счет 

интеграции игры в разных видах искусства, которые находят свой воплощение в 

театрально-игровой деятельности. Театр учит нас видеть прекрасное в жизни и 

людях, заставляет сердце биться сильнее, стремиться к прекрасному и доброму. 

Детский спектакль – кульминация проделанной детьми, педагогами и родителями 

работы, это, вероятно, одна из самых замечательных возможностей остановить 

прекрасные мгновения жизни. Причем уловить счастливые моменты радости могут 

все: родители, наблюдающие за игрой своих детей на сцене, педагоги, знающие 

цену труда и сценического успеха, и воспитанники, игра которых помогает 

созидать большие личности маленьких исполнителей. А это того стоит! 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Прокопчук О.Л., воспитатель 
МБДОУ детский сад №36 г. Иркутска 

 
Рисование, лепка и аппликация – любимые детские занятия. Они позволяют 

детям выразить своё представление об окружающем мире, понимание его и 

отношение к нему. Поэтому овладение изобразительной деятельностью в детском 

саду имеет для ребёнка очень большое значение. Но происходит это овладение не 

само по себе, а при условии систематического, целенаправленного и вместе с тем 

тонкого и чуткого руководства педагога. Уровень и качество усваиваемых знаний, 

навыков и умений, уровень овладения той или иной деятельностью зависит не 

только от содержания обучения, но и от того, какие методы и приёмы использует 

педагог.  
Одним из путей овладения изобразительной деятельностью детей младшего 

дошкольного возраста я использую дидактические игры на занятиях по 

изобразительной деятельности.  
В педагогическом процессе дидактические игры играют двоякую роль: во-

первых, они являются методом обучения, во-вторых, самостоятельной игровой 

деятельностью. В качестве первого они широко используются на занятиях 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного развития, а так же все 

больше и активнее в художественно-эстетическом развитии на занятиях по 

изобразительной деятельности в целях обучения или закрепления определенных 

изобразительных задач. При этом содержание игры и ее правила подчинены 

воспитательно-образовательным задачам, выдвигаемым конкретными 

программными требованиями того или иного вида занятий. В художественно-
эстетическом воспитании дидактическая игра имеет некоторое сходство с 

творческой игрой непосредственно в ее игровом начале, но дидактизм игры имеет 

свои особенности проявления в художественной деятельности. В педагогике 

искусства существует тенденция: все обучающие цели и задачи должны ставиться 

в согласии с художественными, а, следовательно, творческими. Поэтому на первый 

план в дидактических играх, используемых на занятиях по изобразительной 

деятельности, я выставляю художественно-творческий смысл. 
В дидактической игре содержатся все структурные элементы (части), 

характерные для игровой деятельности детей: замысел (игровая задача), цель 

(обучающая задача), содержание, правила игры, игровые действия, результат (или 

оценка). На занятиях по изобразительной деятельности особенно рациональными 

обучающими задачами являются: развитие понимания конструктивных 

особенностей формы; формирование чувства цвета, ритма, пропорций, 

пространства; развитие зрительной памяти, наблюдательности, глазомера, 

воображения. Включение дидактической игры в занятие по изобразительной 

деятельности относится к наглядно-действенным приёмам обучения. Она 

представляет собой сочетание слов педагога и активных действий детей с 

наглядными пособиями и специальным игровым оборудованием.  
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Художественно-дидактические игры, используемые на занятиях в младшем 

дошкольном возрасте, я разделила на условные группы: 
 Игры, обучающие или закрепляющие знания о свойствах предмета: 

цвете, форме, строении, величине. Например: «Найди пару», «Подбери цвет к 

предмету», «Дорисуй бабочку», «Найди домик матрешке»; 
 Игры, способствующие развитию графических навыков, пониманию 

конструктивных особенностей формы. В таких играх развивается 

пространственное воображение, дети учатся узнавать предмет по его отдельным 

свойствам и частям. Например: «Собери снеговика (неваляшку)», «На что это 

похоже», «Собери фигуру, как на картинке»; 
 Игры, на развитие чувства ритма и симметрии. В этих играх дети учатся 

самостоятельно составлять узоры, принимая во внимание пространственные 

отношения между элементами. Например: «Украсим платочек для кукол», 

«Повтори узор», «Продолжи орнамент». 
При подборе художественно-дидактических игр я учитывала их связь с 

другими видами деятельности на занятиях. Одни игры предваряют изложение 

нового материала, другие организовывают поиск знаний, третьи закрепляют 

пройденное и служат повторением. Следовательно, и включала я их либо в начале, 

либо в середине, либо в конце занятия. 
Следует помнить, что в младшем дошкольном возрасте внимание малыша 

еще не устойчиво, он быстро отвлекается. Решение же задачи в дидактической игре 

требует от него большей, чем в других играх, устойчивости внимания, усиленной 

мыслительной деятельности. Отсюда для маленького ребенка возникают известные 
трудности. Преодолеть их можно через занимательность, использование 

разнообразных игровых приемов, игрушек, повышающих у детей интерес к 

решению дидактических задач. Интерес к игре возрастает, если в нее включаются 

элементы загадочности: что-то лежит в красивой коробке, кто-то постучал в дверь, 

кто-то играет на инструменте за ширмой и т.д. 
Для того чтобы уже известные детям игры становились более интересными, 

в их содержание я вношу что-то новое, более сложное, требующее активных 

действий ребенка. Некоторые игры я использую несколько раз, ставя перед детьми 

разные дидактические задачи. (Например: закрепление знания цвета, формы, 

величины) 
Дидактическая задача, завуалированная в игровую форму, решается 

ребенком более успешно, так как его внимание, прежде всего, направлено на 

развертывание игрового действия и выполнение правил игры. Незаметно для себя, 

без особого напряжения, играя, он выполняет дидактическую задачу. И результат 

получается более высоким, так как ребенок не просто рисует и лепит, а передает в 

изображениях образы игры, что способствует развитию его творчества.  
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Сенцова Н.В., воспитатель 
МБДОУ детский сад №6 г. Усолье-Сибирское 

 
Художественно-эстетическое развитие – это мощный потенциал, который 

объединяет все образовательные области и интегрирует их в воспитательно-
образовательном процессе, что позволяет формировать у детей ассоциативные 

связи, способствующие развитию воображения, творческого начала, обобщённых 

способов создания изображения, без чего невозможно развитие изобразительной 

деятельности, интеллектуальных и сенсомоторных способностей. 
Специфика дошкольного детства, как отмечается в ФГОС ДО, заключается в 

«гибкости, пластичности» развития ребёнка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность, а также системные 

особенности дошкольного образования делают не правомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Известно, что изобразительная деятельность имеет большое значение для 

всестороннего развития детей (на всём протяжении дошкольного детства) и 

подготовке их к школе. 
Рисование относится к важнейшим свойствам познания мира и развития 

личности ребёнка, так как оно связано с самостоятельной практической и 

творческой деятельностью ребёнка. 
Обучение рисованию в дошкольном возрасте предполагает решение двух 

взаимосвязанных задач:  
 Во-первых, необходимо пробудить у детей эмоциональную 

отзывчивость к окружающему миру, родной природе, к событиям нашей жизни; 
 Во-вторых, сформировать у них изобразительные навыки и умения. 
Искусство играет огрoмную роль в становлении личности, в 

совершенствовании чувств, в восприятии явлений жизни и природы. Общение с 
произведениями искусства, отражающие действительность и сферу человеческих 

чувств, способствует формированию эстетического сознания. 
Формирoвание творческой личности - одна из важнейших задач 

педагогической теории и практики. Наибoлее действенным средством для развития 
творческого мышления и воображения детей является художественно - творческая 

деятельность. 
Каждый воспитатель знает: умение детей сочинять, придумывать, рисовать, 

мастерить требует систематического и целенаправленного развития. Поэтому 

любой вид творческой деятельности детей необходимо обогащать и поддерживать 
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другими видами художественной деятельности (словом, жестом, мимикой, игровой 
ситуацией, наглядностью). 

Ребенок не рождается фантазером. Способности детей основываются на 
развитии воображения. Ни в каком другом виде деятельности воображение не 

имеет такого значения, как в искусстве, в процессе художественного творчества. 
Без воображения, тесно связанного с образным мышлением, невозможна любая 

творческая деятельность. Значит, для изобразительной деятельности необходимо 

развивать у детей: 
 эстетическое восприятие (учить видеть разнообразие и красоту формы 

предметов, сочетание цветов); 
 образное мышление (можно выделить наглядно - действенное, 

наглядно-образное, логическое мышления); 
 воображение, без которого невозможна ни одна художественно-

творческая деятельность и которое развивается на основе воспринимаемых 

образов; 
 эмоциональное отношение к предметам эстетического характера. 

Эмоциональное отношение к художественной деятельности - важный фактор 

формирования у детей творческих способностей и эстетического воспитания; 
 мелкую моторику рук. 
Опыт работы с детьми позволяет отметить, что именно нетрадиционные 
техники рисования помогают ребёнку раскрыться, понять себя, обрести 

уверенность в возможности реализации любого своего замысла, в том, что его 

точка зрения, его самобытность имеют право на существование.  
Нетрадиционные техники - это толчок к развитию творчества, воображения, 

инициативы, проявлению индивидуальности, самостоятельности. Применяя и 

сочетая разные способы изображения в одном рисунке, дети учатся думать, 

самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ 

получился выразительным. Рисование с использованием нетрадиционных техник 

изображения повышает работоспособность детей на протяжении всего времени, 

отведенного на выполнение задания. Можно сказать, что нетрадиционные техники 

позволяют, отойдя от предметного изображения, передать в рисунке чувства и 

эмоции, дают ребенку свободу и вселяют уверенность в своих силах. Владея 

разными способами изображения предметов и техниками, ребенок получает 

возможность выбора. 
Одно из наиболее важных условий успешного развития детского творчества 

- разнообразие и вариативность работы с детьми на занятиях. Новизна обстановки, 

необычное начало работы, красивые и разнообразные материалы, интересные для 

детей неповторяющиеся задания, возможность выбора помогает не допустить в 

детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку. 
Чтобы у детей не создавалось шаблона (рисовать только на альбомном листе, 

листы бумаги могут быть разной формы: в форме круга (тарелочка, блюдце, 

салфеточка, квадрата (платочек, коробочка). Постепенно малыш начинает 

понимать, что для рисунка можно выбрать любой листок: это определяется тем, что 
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предстоит изображать. Так же ребенок может выбрать в какой именно технике он 

будет создавать свой рисунок. 
На сегодняшний день я составила такой список нетрадиционных техник: 

тычок жесткой полусухой кистью, рисование пальчиками, рисование ладошкой, 
оттиск пробкой, оттиск печатками из картофеля, оттиск поролоном, оттиск 

пенопластом, оттиск печатками из ластика, оттиск смятой бумагой, восковые мелки 

+ акварель, свеча + акварель, печать по трафарету, монотипия предметная, 

кляксография обычная, кляксография с трубочкой, кляксография с ниточкой, 

набрызг, отпечатки листьев, акварельные мелки, тычкование, монотипия 

пейзажная. Этот список может пополниться исходя из вашей фантазии и 

воображения. 
Каждая из этих техник - это маленькая игра. Она позволяет преодолеть 

чувство страха. Современные исследования доказывают: нетрадиционные техники 

изображения способствуют ослаблению возбуждения эмоционально 

расторможенных детей. При этом, как правило, чрезмерно активные нуждаются в 

обширном пространстве для разворачивания деятельности. Суть в том, что 

внимание рассеянно и крайне неустойчиво. В процессе «игры в художника» зона 

активности сужается, уменьшается амплитуда движений. Приобретая 

соответствующий опыт рисования в нетрадиционной технике, ребенок тем самым 

преодолевает страх. Дальнейшее творчество будет доставлять ему только 

удовольствие, даже от работы только с кистью и красками. 
Следовательно, использования нетрадиционных техник рисования в 

изобразительной деятельности способствует эмоциональной и психической 

подготовке детей к школе, помогает эстетически развиваться, что является главной 

задачей педагога в подготовительной группе детского сада. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИХ 
 

Соболевская О.В., музыкальный руководитель  
МБДОУ БГО Детский сад №20 комбинированного вида г. Борисоглебска 

Воронежская область 
 
Театрализованная деятельность – одно из перспективных направлений 

развития современного дошкольного общества. Она направлена: на развитие 

воображения, мышления и памяти, на развитие фантазии, коммуникативных, 

речевых, двигательных навыков, на развитие творческих способностей и 

интеллекта. 
Одной из эффективных форм в музыкальном воспитании является 

музыкально-театрализованная деятельность. Она развивает и формирует 

творческую личность ребенка. Именно через театрализованную игру ребёнок 

получает много информации об окружающем мире, у него развивается такие 

психические процессы как память и воображение, он переживает различные 

эмоциональные состояния, а самое главное творит. [1] 
 Дети очень любят музыкально - театрализованную деятельность. Ребенок, 

участвуя в ней, получает знания по литературе, театру, а также формирует 

артистические навыки, учит создавать новые образы. Кроме того, между взрослым 

и ребенком устанавливаются доверительные отношения.  
Я считаю, что именно театральная деятельность является одним из 

эффективных способов развития музыкально – творческих способностей детей 

дошкольного возраста. Ребёнок её понимает, ведь она связана с игрой, а игра, как 

известно, является доминирующим видом деятельности дошкольников. Всё, что 

ребёнок придумывает, каждое своё впечатление из жизни, он воплощает в свои 

действия. 
При организации театрализованной деятельности мы столкнулись с тем, то 

детям трудно изобразить, показать образ того или иного героя, его эмоции, 

переживания, показать в движениях. Поэтому была поставлена цель: развитие 

творческих способностей через элементы театрализации. Именно музыкально – 
театрализованная деятельность помогает ему показать свои чувства и переживания.  

В музыкально – образовательный процесс я включаю разнообразные формы 

организации театрализованной деятельности: театральные, хороводные игры, 

игровые упражнения, этюды и театральные постановки. [2] 
На своих занятиях я учу детей понимать язык музыки, выделять средства 

музыкальной выразительности. Так, включая детей в активное слушание, даю 

творческие задания придумать танец снежинок после прослушивания «Вальса 

снежных хлопьев» П.И.Чайковского, цветов, бабочек, гномов после знакомства с 

«Вальсом» данного композитора. В активном слушании, при исполнении 

пластических этюдов и танцевальных композиций учу передавать настроения и 

чувства героев, создавать целостный музыкальный образ: изобразить эмоцию, 

например, девочку, которой подарили новую куклу – «Новая кукла» 
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П.И.Чайковского, «Болезнь куклы» - дети изображают расстроенную девочку. Я 

использую такие средства на музыкальных занятиях, которые помогают детям 

понять музыку, её содержание, а в дальнейшем, выразительно исполнить какой – 
либо образ.  

Чтобы у ребёнка появились нужные знания и умения, проявление творческих 

способностей, ему необходимы яркие впечатления. 
Поэтому, с раннего детства необходимо приобщать детей к музыке, театру. 

Чем раньше начать развивать творческие способности детей, тем больших 

результатов можно достичь. [3] 
Театрализацию в работе с детьми используем с самого младшего возраста. 

Дети с радостью изображают в музыкальных играх повадки животных и птиц: 

медведя, зайчика, петушка, лисичку, птичек. Так, в первой младшей группе 

использую такие игры, как: «Ёлочка в лесочке» Селиверстовой, «С солнышком», 

«Кот» Насауленко, «Цветы и бабочки». В средних группах: «Волшебный посох 

деда мороза», «Волшебный снежок», «Летчики на аэродром», в которых дети 

изображают кенгуру, змей, тигров, обезьян, цапель. А когда в этих играх в 

последующем на праздниках участвуют родители, нет предела ребячьей радости. В 

старшем дошкольном возрасте игры усложняются, и дети показывают целое 

действо, например, в музыкальных играх «Птинушки», «Шатер», «Углы», 

«Плетень». 
На музыкальных занятиях использую хороводные игры, которые помогают 

развивать не только творческие способности, но и умение общаться, ведь 

участники хоровода держатся за руки, а иногда за пояс, платок или же венок, что 

способствуют воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми. Характер 

исполнения движений уже поможет найти детям музыка, она придаст 

выразительность движениям. В своей работе я широко использую хороводные 

игры соответственно сезону и возрастным особенностям детей.  
 В развитии театрально - творческих способностей особую роль уделяю 

использованию различных игр на развитие выразительности движений и мимики, 

пластические этюды, что помогает в дальнейшем в разыгрывании ролей в 

спектакле на праздниках. Приведу примеры таких игр. Наши старшие 

воспитанники очень любят игру «Толстячки и худышки», в которой с помощью 

мимики показывают эмоции друг к другу, а самое главное, что в конце побеждает 

дружба и это, конечно сплачивает детский коллектив. Также дети любят в 

пластических этюдах изображать «Танец Розы», «Распустившийся цветок». [4] 
 В младшем, среднем дошкольном возрасте даю такие творческие задания, 

изобразить, как ходит старичок – лесовичок, волк рыщет по лесу, заяц убегает, 

поджав уши от него. Нравятся детям игры с воображаемыми предметами, 

объектами, так, например, игра «Котенок», в которой я предлагаю взять на руки 

маленького, беспомощного котенка. И каждый ребенок берет воображаемого 

котенка и говорит ему доброе слово, гладит его, аккуратно передает другому. 

Таким образом, дети проявляют не только творческие способности, но и 

переживания, эмоции. 
Обычно мои занятия заканчиваются пластическими этюдами с включением 

психогимнастики, что учит детей приёмам само расслабления. 
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И конечно, любая работа с детьми включает в себя работу с родителями и 

педагогами, потому, что в тесной взаимосвязи можно добиться результатов. 
Таким образом, на мой взгляд, постоянное вовлечение, погружение в 

музыкально – театрализованную деятельность приводит к большим результатам в 
развитии творческих способностей детей во всех видах музыкальной деятельности. 

Благодаря включению элементов театрализации дети начали проявлять 

творческие способности в разыгрывании сценок, сказок, не только на музыкальных 

занятиях, но и проявляют своё актёрское мастерство в утренниках. Дети могут 

показать эмоции, обыграть тот или иной образ. Но работу в данном направлении 

нужно продолжать, и тогда дети будут более раскрепощёнными и покажут более 

высокие результаты. 
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Научить воспитателей использовать бросовые материалы и предметы быта в 

своей работе можно с помощью практических занятий.  
Как подготовить и провести практическое занятие? 
Чтобы мотивировать воспитателей к поиску новых форм работы с детьми и 

продемонстрировать безграничные возможности знакомых им и доступных 

предметов быта и бросового материалов, мы провели практическое занятие с 

элементами мастер-класса. План занятия включает четыре этапа. Задачи ведущего 

на вводном этапе: познакомить участников занятия с темой, сформировать фокус-
группу. На основном этапе: организовать исследовательскую и творческую работу 
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фокус-группы. На заключительном этапе: подвести итоги. Используйте методы 

активизации педагогов (диалог, дискуссия, ситуация - упражнение, имитации 

конкретной ситуации), чтобы сформировать у них интерес и мотивацию к 

исследовательской деятельности. В ходе нее члены фокус-группы должны 

самостоятельно придумать и предложить коллегам, как нестандартно использовать 

предметы быта и бросового материалы в работе с детьми. Так как занятие включает 

в себя элементы мастер-класса, придерживайтесь следующей структуры: 

теоретическая часть, практическая часть (создание продукта); презентация 

продукта (афиширование), выводы (рефлексия). В этом занятии нет роли мастера, 

характерной для мастер- класса. В данном случае ведущий занятия - это скорее 

наставник, который направляет деятельность членов фокус- группы, помогает им 

найти решение и сделать правильные выводы. В начале занятия создайте 

проблемную ситуацию, чтобы стимулировать участников к дальнейшему 

выполнению задания - предложите им предметы быта, которые они еще не 

использовали в работе с детьми. Задания, которые будут выполнять педагоги, 

должны направлять их на решение поставленной цели - найти способы, как 

применить эти предметы быта для игр и творчества дошкольников. Однако в 

процессе выполнения задания педагоги должны иметь свободу, самостоятельно 

выбирать темп работы, распределять ответственность внутри группы. В ходе 

занятия организуйте взаимодействие фокус – группы с остальными участниками 

занятия. Интерактивная форма общения даст возможность педагогам не только 

познакомиться с идеями, которые предложит фокус-группа, но и высказать мнение, 

обозначить свою позицию и предложить самостоятельное решение проблемы. 

Таким образом, на данном занятии педагоги не получат новые занятия готовыми, а 

сформулируют их совместно на основе результатов исследовательской 

деятельности. Рефлексия в конце занятия поможет подвести итоги и придумать, как 

использовать предложенные идеи в разных видах деятельности детей. 
Какие задачи поможет решить занятие? 
Практическое занятие на тему «Необычное применение обычных вещей» 

наглядно продемонстрирует педагогам, что обычные предметы быта и бросовые 

материалы могут стать их помощниками в решении задач ФГОС ДО. Если 

наполнить ими развивающую среду, педагоги смогут реализовать принцип 

насыщенности, доступности.  
Крышка, стаканчик, губка, прищепка могут стать началом интересной игры, 

познавательно-исследовательской, изобразительной деятельности или целого 

проекта с детьми. Взрослому нужно только уловить интересы, настроения ребенка 

и направить его, показать, как нестандартно действовать со знакомыми 

предметами.  
Игры и художественные занятия с природным материалом. Экопластика в 

детском творчестве. 
Экопластика - вид детского художественного творчества, в котором 

художественные образы создаются из разных природных материалов. Детская 

экопластика, как на эстетическую организацию пространства, так и на создание 

красивых полезны предметов (игрушек, сувениров, предметов одежды и 

интерьера), составляющих среду для ребенка (Г.Н. Пантелеев). Для детского 
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творчества из природного материала характерно стремление к созданию реальной 

предметной среды- не сколько декоративно- оформительской или дидактической, 

сколько игровой или сюжетной. Экопластика представляет детям старшего 

дошкольного возраста возможность максимально реализовать игровые интересы и 

желания. Они создают забавные игрушки, фигурки для спектакля, скульптуры для 

своего игрового пространства, сувениры и подарки для близких людей 
Особенности развития ребенка восприятия и творчества из природного 

материала. 
Когда дети начинают мастерить из природных форм. Они сразу понимают, 

их замыслы и желания ограничены готовой формой. Они привыкли лепить из 

глины или пластилина, когда форму меняешь или создаешь по своему желанию, 

как хочешь или как можешь. Но любой природный материал уже облегчен в 

заданную форму. Поначалу это может удивить или насторожить маленьких 

мастеров. Но через некоторое время они свыкаются с особенностями нового вида 

творчества и находят в этом несомненные достоинства. В конструировании из 

природного материала ребенок решает, в первую очередь, творческую задачу на 

создание художественного образа из готовых природных форм. Цвет и 

конфигурация листьев, шишек, желудей… заданы изначально великим 

художником - природой; при этом они настолько естественны и гармоничны, 

красивы в любых сочетаниях. 
На занятии педагоги не только придумают способы, как использовать 

материалы и предметы, которые им предложил ведущий, но и опробуют их на 

практике. Кроме того, мнение остальных участников занятия позволит оценить, на 

сколько их идеи применимы в работе с дошкольниками, насколько будет детям 

интересно играть с этими предметами. Совместное обсуждение позволит 

участникам занятия сформулировать общие выводы, максимально адаптировать 

педагогические идеи для последующего применения в своей практической 

деятельности. 
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Творчество — совокупность деятельности ребёнка, создающая современно 

новые материальные и духовные ценности или создание объективно нового 

материала.  
Творческие способности дошкольника – это личные качества, которые 

определяют успешность творческой деятельности. Творческие способности – это 

совокупность многих качеств дошкольника. Например: замечать то, чего не видят 

другие, за короткое время давать множество разных своеобразных идей, без труда 

ассоциировать отдаленные понятия, также, стремление к познанию, применение 

навыков, которые он приобрел во время решения проблемы к решению другой 

проблемы, самому создавать новое решение задачи вместо поиска необходимого 

среди предложенных решений, быстро распознавать закономерность развития 

предмета. 
Творческие способности часто начинают проявляться в раннем возрасте 

детей, когда родители смогут быстро их узнать и помочь ребенку их развивать, то 

в будущем творческие способности могут проявиться в виде какого-либо таланта 
Творческие способности проявляются в выборе темы игры, аппликации, 

скульптуры, рисунка, также в поиске способов создания того, что задумано, даже в 

том, что дети не повторяют то, что увидели, передают то, что видят, слышат и даже 

чувствуют. 
У детей присутствуют разнообразные способности, задача взрослого выявить 

и развить эти способности. 
 Развитие ребенка требует большого внимания со стороны всех окружающих 

его взрослых. Нужно создавать хорошую психологическую обстановку, когда вы 

занимаетесь с ребёнком, также искать слова, которые будут поддерживать новые 

творческие начинания ребёнка, относиться к ним тепло и с пониманием. Также 

нужно аккуратно, по-доброму, ласково, ненавязчиво поддерживать стремление 

ребенка к творчеству. Если ребёнок делает что-то неудачно, то нужно 

посочувствовать и никогда не ругать и не высказывать своё негативное мнение. 
Чтобы сильнее и быстрее раскрыть творческие возможности детей, а также 

дать успешное творческому развитие детей, необходимо, чтобы были следующие 

условия: физические занятия нужно начинать с первых месяцев жизни детей (это 

очень скажется на развитии школьника, а затем и взрослого человека), обстановка 

должна быть подобающей для развития ребёнка ( предлагать ребёнку краски, 

карандаши, кубики с буками с самого раннего возраста), перед детьми нужно 

ставить больше задач, которые со временем нужно усложнять и увеличивать ( 

нужно постоянно повышать планку заданий перед ребёнком),ребёнку нужно 

предоставлять большую свободу в выборе деятельности (ребёнок сам должен 

выбирать то, чем он хочет заниматься, а не навязывать ему своё мнение), взрослый 

должен помогать ребёнку, но очень ненавязчиво и в пределах разумного (нужно 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/13689-vzaimodeiystvie-vospitatelya-s-roditelyami-vospitannikov.html
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предоставлять ребёнку больше свободы), создание комфортного психологического 

климата (как в семье, так и в детском саду).  
Когда вы организуете и развиваете творческую деятельность ребенка, то в 

результате создается что-то новое. Ээто может быть предмет внешнего мира, новые 

знания об этом мире, чувства, которые отражают своё отношение к современному 

миру. 
Результаты по развитию творческих способностей мы увидим только тогда, 

когда будут организованы совместные усилия педагогов детского сада и членов 

семьи ребёнка. Следовательно, нужно организовывать беседы и лекции для членов 

семей детей, на которых бы рассказывалось о том, почему так важно развивать 

творческие способности с детства, какие условия необходимо создавать в семье для 

их успешного развития, какие приёмы и игры можно использовать для развития 

творческих способностей в семье и давать рекомендации родителям детей по 

развитию творческих способностей детей. 
Воспитание творческих способностей детей будет эффективным лишь в том 

случае, если оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе 

которого решается ряд частных педагогических задач, направленных на 

достижение конечной цели. 
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ЧЕРЕЗ ФОЛЬКЛОР 
 

Щербакова Н.Д., воспитатель 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №20 «Росинка» 

 
В последние годы активно растет национальное самосознание, усиливается 

внимание различных наций, народов, народностей к сохранению и развитию своих 

культур, языков, к возрождению традиций.  
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Народные культура и традиции – тема особенно трепетная для восприятия 

дошкольниками.  
Перед современной системой образования стоит задача приобщения новых 

поколений к исторической памяти народа, а значит - и сохранение ее в наших детях. 

Знание наследия необходимо каждому народу. Наше прошлое – это фундамент 

стабильной, полнокровной жизни в настоящем и залог развития в будущем. Ведь 

действительно каждый из нас чувствует себя более защищенным, зная свои корни 

и традиции.  
Исходя из этого, целью моей работы является приобщение дошкольников к 

народной культуре. 
Основными задачами на сегодняшний день считаю: 
- ознакомить детей с традициями и обычаями, нравственно-этическими 

ценностями русского народа; 
- формировать интерес к русской народной культуре; обогатить словарный 

запас детей; 
- научить детей уважительно относиться к своим древним корням; 
- научить их чтить и уважать память своих предков. 
Фольклор – наилучшее решение вопроса. Обращение к фольклору открывает 

возможности сохранения складывающейся веками системы человеческих 

ценностей, гуманных отношений между людьми в современных условиях 

воспитания дошкольников. Использование в системе работы ДОУ фольклора 

значительно обогащает педагогический процесс, позволяет найти новые пути 

организации деятельности детей, способствует установлению хороших 

взаимоотношений между воспитанниками и педагогом, развитию у детей таких 

качеств народного творчества, как вариативность, импровизационность, 

коллективная одухотворенность и др. 
Слово фольклор имеет английские корни, это производное из двух слов 

"фольк" - народ, "лор"- учение. Таким образом, дословно фольклор - это народная 

мудрость. Фольклор не имеет автора. Это особое искусство - народные песни, 

танцы, легенды и сказки, обряды и т. д. Люди, создавшие их когда-то, передавали 

их другим из уст в уста, так фольклор дошел до наших дней, не оставив имен своих 

создателей. Фольклор сопровождает человека с рождения, опекая в детстве, вплоть 

до перехода в юность. 
Работая с дошкольниками, обращаю внимание, прежде всего, на доступность 

материала для детского восприятия. 
Произведения, созданные специально для детей, составляют особую область 

народной поэзии - детский фольклор. И теоретики-педагоги, и воспитатели-
практики неоднократно подчеркивали высокие педагогические качества 

адресованных детям произведений фольклора: глубокое проникновение в психику 

ребенка, тонкий учет особенностей детского восприятия, отсутствие навязчивых 

поучений. 
В дошкольном возрасте также идет интенсивное развитие эмоционально — 

психологической сферы. Этому способствует приобщение детей к разным видам 

фольклора.  
Какие виды фольклора используются для дошкольников? 
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В своей работе с детьми я отдаю предпочтение таким видам фольклора, как 

частушки, потешки, заклички, приговорки, считалки, скороговорки и 

чистоговорки, дразнилки, прибаутки, шутки, перевертыши, сказки, народные игры, 

в основе которых часто бывают простейшие попевочки. 
Образный поэтический язык потешек и прибауток, как нельзя лучше, 

выражает нежность и заботу, особые интонации помогают ободрить или успокоить 

малыша, что особенно ценно во время адаптационного периода в дошкольном 

учреждении. 
Приговорки, народные песни и потешки – это первые произведения, с 

которыми я знакомлю детей. Именно они формируют его мировоззрение, 

обогащают ощущения, развивают речь и память. Их напевность и выразительность 

порождают желание запомнить и повторить их. Через них устанавливаю контакт 

между ребенком и взрослым. 
Народная поэзия раскрывает самые существенные связи и закономерности 

жизни. Через фольклор я знакомлю детей с самыми главными и простыми 

понятиями о жизни и о людях. Он отражает обще-интересное и насущное, то, что 

затрагивает всех и каждого: труд человека, его взаимоотношения с природой, 

жизнь в коллективе.  
Помимо этого, с помощью фольклора я передаю детям нормы поведения, 

нравственные правила. Причем все это делаю в яркой эмоциональной форме, 

понятной и доступной. Для этой цели в группе мною созданы центр русского 

народного быта и центр сказки. В «Центре быта» расположены предметы старины, 

через которые дети могут познакомиться с укладом жизни и традициями русского 

народа. В «Центре сказки» провожу игры-беседы с персонажами сказок. 

Персонажи самые разнообразные: нарядные куклы, куклы Би-ба-бо, куклы-
оригами. Вместе со сказочными персонажами отправляю детей в путешествие по 

«Тридевятому царству», включаю в игру, создаю новую ситуацию, где бы герой 

исправился, добро восторжествовало, зло наказано, но не жестоко. Иногда 

прочитав сказку, даю несколько развязок. Это помогает детям лучше 

почувствовать содержание художественного произведения, задуматься над 

поступками героев. 
Таким образом, дошкольники, знакомясь с потешками, прибаутками, 

пословицами, сказками, традициями, бытом русского народа, впитывают народную 

мудрость, учатся сопереживать чужой беде, выражать своё отношение к добру и 

злу, учатся уважать свой народ, свою культуру. 
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РАЗДЕЛ 10. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ  
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД РУКОВОДСТВА СЮЖЕТНОЙ ИГРОЙ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Кильганова И.В., воспитатель 
«Детский сад №216» ОАО «РЖД» г. Иркутска 

 
Игра – самоценная форма активности ребенка дошкольного возраста. Замена 

игры другими видами деятельности обедняет личность дошкольника, препятствуя 

развитию воображения дошкольника, которое признано важнейшим возрастным 

новообразованием, тормозит развитие общения как со сверстниками, так и со 

взрослыми, обедняет эмоциональный мир ребенка. [1:3] 
Игра является творческой и познавательной по своей направленности 

деятельностью, интегрирующей многие достижения психического развития 

ребенка. В самостоятельных, самодеятельных сюжетно-ролевых играх детьми 

осуществляется свободное моделирование социальных отношений между людьми, 

в частности, некое осмысление общественного, содержательного аспекта 

деятельности взрослых. [2:14]. 
Психологи считают, что сюжетно - ролевая игра – это высшая форма 

развития детской игры, в дошкольном возрасте она выступает в роли ведущей 

деятельности.  
Сюжетно-ролевая игра ценна не только тем, что в ней ребенок может 

получить новые знания, столько тем, что он активно использует эти знания, 

экспериментирует с ними, ставя перед собой разнообразные игровые задачи и 

решая их в соответствии с игровыми замыслами, применяет и развивает их в своей 

игровой практике. [2:20]. 
Основные компоненты сюжетно-ролевой игры: воображаемая ситуация, 

сюжет, роли. Детям старшего дошкольного возраста свойственно желание 

выполнить свою роль с большей выдумкой, изобретательностью.  
У старших дошкольников углубляется интерес к трудовым делам взрослых, 

к результатам их труда, возникает чувство восхищения самоотверженными 

поступками людей, желание подражать им. Для игр детей этого возраста 

характерны игры с героическим сюжетом. [3]. 
На данном возрастном этапе появляются более сложные игры, как по 

содержанию, использованию средств отображения реальной жизни, так и по 

организации. 
Для сюжетно – ролевой игры детей старшего дошкольного возраста 

характерно возникновение новых тем, связанных со знаниями, полученными во 

время чтения художественной литературы, рассказов взрослых, просмотров 

телепередач и т.д. Характерная особенность в выполнении ролей, игровых 

действий – воссоздание взаимоотношений людей в процессе трудовой 

деятельности. Дети этого возраста начинают понимать, что в коллективном труде 

необходимо оказывать друг другу помощь, быть внимательными, добрыми. 
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Руководство сюжетно-ролевой игрой требует от педагога большого 

мастерства и педагогического такта. Воспитатель должен направлять игру, не 

нарушая ее, сохранять самостоятельный и творческий характер игровой 

деятельности. 
Руководя игрой, всегда необходимо помнить о том, что нужно развивать 

инициативу, самостоятельность детей, сохранять их непосредственность, радость 

игры, сделать каждого ребенка активным членом игрового коллектива, создать 

между детьми отношения, основанные на дружбе, справедливости, 

ответственности перед товарищами. 
В методических рекомендациях С. Л. Новоселовой, Е. В. Зворыгиной, Н. Ф. 

Комаровой раскрыт комплексный метод руководства игрой, который представляет 

собой систему педагогических воздействий, способствующих развитию 

самостоятельной сюжетной игры детей. Комплексный метод содержит следующие 

компоненты: планомерное обогащение жизненного опыта детей, расширение их 

знаний об окружающей действительности; обогащение детского игрового опыта и 

культуры игры во время совместных (обучающих игр) педагога с детьми; создание 

развивающей предметно-игровой среды с учетом обогащающегося жизненного и 

игрового опыта детей; проблемное обогащение взрослого с детьми направлено на 

активизацию игры детей через постановку новых игровых задач. [2:71]. 
В старшем дошкольном возрасте дети продолжают играть в сюжетно-

ролевые игры знакомых тематик. При организации таких игр необходимо 

учитывать особенности современной социальной жизни. 
В работе с детьми старшего дошкольного возраста при организации 

сюжетно-ролевых игр комплексный метод руководства игрой доказал свою 

эффективность. Первым этапом была организована предварительная работа, 

направленная на обогащение социального опыта детей через все виды 

деятельности. Например, при подготовке сюжетно-ролевой игры «Медицинский 

центр» были реализованы познавательные мини-проекты «Как устроено тело 

человека», «Способы защиты от болезней» и др. 
 Во время группового сбора проводились беседы о посещении медицинских 

центров, дети делились полученными впечатлениями от посещения медицинских 

учреждений, рассказывали о реальных событиях на приеме у врача. Далее, 

совместно придумывали новые игровые ситуации взаимодействия между врачом и 

пациентом, например: «на приеме врача окулиста», «на приеме врача стоматолога», 

«на приеме у врача травматолога». Проигрывали с детьми игровые ситуации, 

ролевые диалоги, например «запись на прием в регистратуру».  
При обсуждении с детьми той или иной ситуации важно выявить у детей 

неполноту, неопределенность части представлений и вызвать желание уточнить, 

детализировать, пополнить знания. 
Немаловажную роль играет чтение художественной и познавательной 

литературы по данной теме и беседы с детьми по содержанию прочитанного. Через 

художественную и познавательную литературу идет расширение и углубление 

знаний детей об изображаемых событиях и явлениях. 
На начальном этапе к подготовке игры также важно знакомить детей с 

людьми, их деятельностью, отношениями. Это обогащает представление детей о 
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той или иной сфере деятельности, которую ребенок будет потом отражать в 

самостоятельной игре. 
Цель проектирования игровой деятельности состоит в создании условий для 

активной, самостоятельной и творческой игровой деятельности детей. [1:95]. 
Участвуя в сговоре детей о предстоящей игре, направляли внимание на 

подбор основного игрового оборудования, оказывали помощь в изготовлении 

недостающего оборудования, постепенно приучали к самостоятельной 

организации игровой обстановки. Для повышения интереса детей к игре, 

разнообразия материала использовали комплекс «Детская типография» 

издательства «Национальное образование», с помощью которого воспитанники 

изготавливали атрибуты к играм. К сюжетно-ролевой игре «Медицинский центр» 

изготовили с детьми талоны на прием к врачу, медицинские карты, бланки 

рецептов, таблички - вывески названия кабинетов, деньги, к игре «Кафе» - печатали 

меню и другие необходимые таблички. Важно использовать приемом создания 

игровой обстановки, но следует пользоваться им с большой осторожностью, чтобы 

не навязать детям игру вопреки их желанию. 
Дети старшего дошкольного возраста уже могут сами распределять роли.  
Настоящей находкой стал игровой метод «Конкурсный отбор», который 

позволил распределить роли не только по желанию, но и по игровым 

компетенциям, роль доставалась тому соискателю, кто знал больше о 

профессиональных действиях. 
Для активизации игрового сюжета советуем использовать спонтанные и 

запланированные проблемные ситуации, чтобы привлечь внимание детей к той или 

другой стороне игры: это может быть приход сказочных героев, съемки новостной 

программы, какие-то события, происшествия. 
Применение комплексного метода руководства игрой способствовало не 

только развитию игровой деятельности воспитанников, но и навыков 

самоорганизации, что важно в старшем дошкольном возрасте.  
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Современное общество, характеризуясь ростом объема 

высокоинтеллектуальных технологий, требует креативно-мыслящей личности, 
умеющей применять знания в нестандартных ситуациях, готовой к 

самореализации, мотивированной на успех. Таким образом, воспитание 

интеллектуальной личности становится социальным заказом общества. 

Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более 

уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше 

подготовлены к школе. Поэтому, в своей практике работы со старшими 

дошкольниками, я особое внимание уделяю интеллектуальному развитию детей. 

Основными критериями развития логического мышления у детей являются: умение 

выделять существенные признаки из второстепенных, умение рассуждать, 

сравнивать, анализировать, классифицировать, аргументировать свою точку 

зрения, устанавливать причинно-следственные связи, применять нестандартность 
мышления. 

В соответствии с ФГОС ДО обучение и развитие ребёнка должно 

осуществляться через соответствующие данному возрасту виды деятельности и 

должно быть непринужденным. Таким видом деятельности является игра. Всем 

известно, что дети любят играть, и только от педагога зависит, насколько эти игры 

будут полезными и содержательными. Развитие логического мышления ребёнка 

дошкольного возраста зависит от создания условий, которые стимулируют его 

практическую, игровую и познавательную деятельность. Поэтому в группе 

оборудован центр занимательной математики, где располагаются пособия для 

совместной и самостоятельной деятельности детей: различные дидактические 

игры, ребусы, лабиринты, головоломки. Зачастую педагогами недостаточно 

используются головоломки, требующие известной остроты ума и хороших 

способностей к пространственному моделированию. 
Современными исследованиями установлено, что головоломки могут быть 

также эффективным средством умственного, и в частности математического 

развития детей дошкольного возраста. Работа с играми-головоломками становится 

увлекающей дошкольников игрой, которая не перегружает дошкольников ни 

умственно, ни физически.  
Поэтому отдельное место в развитии логического мышления детей занимают 

геометрические игры-головоломки «Танграм», «Магический квадрат», 

«Магический круг», «Монгольская игра», «Вьетнамская игра», «Игра Пифагора», 

«Колумбово яйцо», Пентамино» («Пять квадратов»), «Гексатрион», «Листик», «Т-
образная головоломка». Все эти игры основаны по принципу от простого к 

сложному. Овладев одной игрой, ребенок получает ключ к освоению следующей. 

В ходе решения головоломок дошкольники учатся планировать собственные 
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действия, обдумывать их, догадываться в поисках результата, приобретают 

способность подходить к любой нестандартной задаче творчески, с позиции поиска 

нового пути решения. Все игры результативны: получается плоскостное, силуэтное 

изображение предмета. Оно условно, схематично, но образ легко угадывается по 

основным, характерным признакам предмета, строению пропорциональному 

соотношению частей, форме. Из любого набора можно составить абстрактные 

изображения разнообразной конфигурации, узоры, геометрические фигуры. Если 

силуэт, составленный играющим интересен, оригинален по характеру решения, то 

это свидетельствует о сформированности у ребенка сенсорных процессов, 

пространственных представлений, наглядно-образного и логического мышления. 

Головоломки рекомендуются для игр детей, начиная с пятого года жизни. 

Головоломки интересны по содержанию, занимательны по форме, отличаются 

необычностью решения, парадоксальностью результата. 
Игра «Танграм» способствует развитию аналитико-синтетической и 

планирующей деятельности, открывает новые возможности для 

совершенствования сенсорики, развития творческого, продуктивного мышления, а 

также нравственно - волевых качеств личности. Из деталей «Танграма» можно 

выкладывать силуэты животных, человека, предметы домашнего обихода, буквы, 

цифры. 
Игра «Волшебный круг» дает возможность создавать силуэты человека, 

домашних и диких животных, рыб, птиц, предметов обихода и т.д. Округлость 

форм придает им особую выразительность. 
«Вьетнамская игра» предназначена для развития умственных и творческих 

способностей детей. Суть игры заключается в конструировании на плоскости 

разнообразных предметных силуэтов, напоминающих животных, людей, предметы 

быта, транспорт, буквы, цифры, цветы и т.д. 
В «Колумбовом яйце» необходимо сложить силуэт предмета, животного, 

человека и т. п. Игра способствует развитию у детей наглядно-образного 

мышления, воображения, внимания, понимания цвета, величины и формы, 

восприятия, комбинаторных способностей. 
Игры-головоломки «Листик», «Т-образная», «Гексатрион» - это составление 

фигур по образцам контурного характера, нерасчлененных силуэтов. Данный тип 

головоломок доступен детям 6–7 лет. 
Кроме того, для детей игры-головоломки станут ещё и пальчиковым 

тренажером. Все действия ребенка целесообразно облечь в игровую форму, 

стимулировать проявление смекалки, сообразительности, находчивости, как в 

выдвижении замысла, так и в самостоятельном поиске способа осуществления 

задуманного. 
Головоломки способствуют решению следующих задач в развитии детей:  
- Развитие воображения, креативности мышления (умение гибко, 

оригинально мыслить); 
 - Совершенствование интегративных функций посредством координации в 

системах «глаз — рука» (зрительно-моторная интеграция) и «ухо — глаз — рука» 

(слухо-зрительно-моторная интеграция); 
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- Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного 

и логического начал; 
- Формирование символической функции сознания; 
- Возможность включиться в деятельность, в ходе которой могла бы 

проявиться активность ребенка в рамках нестандартной, неоднозначной ситуации. 
- Развитие интереса к играм, требующим умственного напряжения, 

интеллектуального усилия; 
- Развитие стремления к достижению положительного результата, 

настойчивости и находчивости. 
В работе со старшими дошкольниками я использую схему алгоритма 

действия, предложенного П.Я. Гальпериным и Н.Ф. Талызиной. На первых этапах 

обучения детей решению головоломок нельзя оставлять ребенка один на один с 

новой задачей. Необходимо понять, в чем он испытывает трудности, и помогать 

ему. Но навязывать игры нельзя ни в коем случае, иначе пропадет интерес, не стоит 

подавлять инициативу ребенка. Там, где ребёнок может справиться сам, надо 

позволить ему получить удовольствие от самостоятельно найденного решения. И, 

конечно же, порадоваться за него и его успехи. 
Организуя педагогический процесс, следует придерживаться определенных 

правил:  
1. Важно, чтобы ребенок решил первую головоломку. Если первый опыт 

будет отрицательным, дошкольник может навсегда утратить интерес к 

головоломкам. Для того чтобы этого не произошло, начинать следует с самых 

простых головоломок и внимательно, но не навязчиво, следить за ходом решения, 

быть готовым прийти на помощь. Однако помогать надо аккуратно, если рассказать 

ход решения — результат будет отрицательным. Решение же последующих 

головоломок происходит быстрее и проще, хотя уровень сложности может 

возрастать.  
2. Лучшая подсказка — это вопрос. При подсказке очень важно направить 

мысль решателя в нужном направлении, но не раскрыть секрета головоломки. 

Важно отметить, что при использовании подсказок у ребенка в итоге должно быть 

ощущение, что головоломка была решена именно им. 
3. Не раскрывать секретов! 
4. Головоломок должно быть мало. Большое количество головоломок, во-

первых, производит подавляющее впечатление на дошкольника, во-вторых, 

рассеивает внимание — дети, не доделав одного, могут хвататься за другое и в 

результат не сделать ничего. Дефицит же наоборот стимулирует интерес - «повезло 

же тому, кому досталась головоломка!» 
5. Очень важно не выносить низких суждений по поводу способностей 

дошкольника. 
6. В первую очередь необходим личный интерес педагога к головоломкам. 
От решения головоломок с помощью воспитателя (частичные подсказки, 

наводящие вопросы, подтверждение верного хода решения) дошкольники 

переходят к самостоятельным действиям. Привлекательность игр-головоломок 

еще и в том, что разная степень сложности помогает учитывать и возрастные, и 
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индивидуальные способности дошкольников, их склонности, возможности, 

уровень подготовки.  
Считаю, что головоломка - лучшая развивающая игрушка и идеальный 

тренажер для ума. Слово «головоломка» произошло от выражения "ломать голову" 

и означает решить трудноразрешимую задачу. Головоломки - непростые, 

трудноразрешимые задачи, для решения которых требуется нестандартный подход. 

А так как у детей мышление находится в стадии формирования, стереотипы еще не 

сложены, головоломки поддаются детям достаточно легко и вызывают интерес, 

искреннее удивление, азарт и желание идти до конца. 
Таким образом, головоломки способствуют развитию творческого и 

логического мышления, рефлексии, а в целом – формированию интеллектуальной 

готовности дошкольников к обучению в школе. 
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Игра пронизывает всю воспитательную и образовательную деятельность 

педагога с детьми на протяжении всего дошкольного периода и помогает решать 

одну из приоритетных задач – развитие связной речи дошкольников. 
Связная речь представляет собой развернутое, законченное, композиционно 

и грамматически оформленное, смысловое и эмоциональное высказывание, 

состоящее из ряда логически связанных предложений [4: 3]. 
Формирование связной речи – изначально сложный процесс с 

коммуникативной основной функцией. Она осуществляется в двух формах — 
диалоге и монологе, которые неравномерно формируются в старшем дошкольном 

возрасте и играют разную роль в жизни ребенка [1: 246]. Наиболее социально 

значимой для дошкольника является диалогическая форма общения. Отсутствие 

или дефицит диалогического общения ведет к искажениям личностного развития, 

росту проблем взаимодействия с окружающими людьми, появлению серьезных 
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сложностей в умении адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях. 

Поэтому педагогу необходимо постоянно находиться в поиске эффективных 

традиционных и современных методик. 
На практике хорошо зарекомендовала себя игровая методика формирования 

навыков описательной связной речи «Угадай картинку по телефону». 
Цель: формирование умения детей в диалоге с взрослым задавать вопросы, 

логически последовательно строить умозаключения. 
Угадывая картинку, находящуюся у ведущего, ребенок учится строить 

гипотезы о том, что на ней нарисовано, и проверять их с помощью вопросов. Перед 

началом игры детям на 1-2 минуты дают рассмотреть сюжетные картинки. В 

зависимости от возраста и индивидуальных особенностей развития ребенка можно 

предлагать от 6 до 12 картинок. 
Далее ведущий берет одну картинку так, чтобы ее не видели, и создает 

игровую ситуацию: «Представьте, что вы позвонили мне по телефону (можно 

воспользоваться игрушечным телефоном). Как обычно начинают разговор по 

телефону? (речевой этикет). Затем ведущий продолжает: «У меня в руках есть 

интересная картинка, но я не скажу какая! Попробуйте расспросить меня и 

догадаться, нарисовать эту картинку у себя в голове, представить ее. Вы можете 

задавать мне любые вопросы о том, что нарисовано на ней. Спрашивайте так, чтобы 

я могла ответить не только «да» или «нет», но и чтобы вы как можно быстрее 

догадались, что же нарисовано у меня на картинке. В этой игре выигрывает тот, кто 

умеет задавать вопросы и может подробно и понятно описать картинку словами». 

Игра начинается. Тот, кто считает, что уже догадался, как выглядит картинка, 

поднимает руку. Тогда ведущий говорит: «Давай сначала проверим, похожа ли 

«картинка» у тебя в голове, как ты ее вообразил, на мою. «Нарисуй» мне свою 

картинку словами, опиши ее как можно подробнее так, чтобы я могла ее сравнить 

с картинкой в моей руке». Если описание сделано достаточно подробно, ведущий 

говорит: «Теперь, мне кажется, я поняла, как выглядит «картинка» у тебя в голове. 

Проверь теперь, правильно ли я поняла тебя». После этого ведущий дает свое 

подробное описание, давая при этом обучающий образец связного и подробного 

описания для детей. В конце игры ведущий показывает заданную картинку. 
Следует отметить, что в основу данной игровой методики положен принцип 

создания естественной ситуации игрового диалога в паре «ребенок-взрослый» или 

«ребенок-ребенок». Роль взрослого заключается в организации коммуникативной 

ситуации, объяснении правил, помощи, но при этом она должна быть не лидерской, 

а партнерской. 
Одним из наиболее трудных моментов в процессе освоения ребенком 

повествовательной речи является необходимость связывать отдельные фрагменты 

рассказа логически и излагать их в соответствии с временной последовательностью 

описываемых событий. Проблема обусловлена не только недостаточным 

развитием у ребенка навыков программирования речевых высказываний, но и 

незрелостью его мышления, так как в ряде случаев необходимо выявить так 

называемый «скрытый смысл», то есть ту часть рассказа, которая наглядно не 

представлена на картинке. Ребенок должен понять, как начали развертываться 
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изображенные на картинках события (завязка), в какой последовательности они 

далее развивались (сюжет), и чем все это завершилось (развязка). 
В моей практике эффективно развивать необходимые способности помогает 

игровая методика формирования навыков повествовательной речи с опорой на 

серии картинок «Собери книжку». 
Цель: формирование навыков выявления временной и логической 

последовательности событий, изображенных на картинках серии, и составления на 

этой основе устного рассказа. 
В зависимости от возраста и индивидуальных особенностей развития ребенка 

можно предлагать серии разной сложности – от 3 до 5 картинок в каждой. Данную 

методику можно использовать как в индивидуальной работе, так и с подгруппой 

детей. 
Картинки двух-трех серий вперемежку располагаются на магнитной доске. 

Воспитатель предлагает детям найти выход из проблемной ситуации: «Книжка 

рассыпалась, все странички перепутались. Что делать?» После предложенных 

детьми версий и обсуждения, приходим к выводу: «Давайте попробуем снова 

собрать книжку. Но чтобы это сделать, нужно догадаться, сколько рассказов было 

всего в книге». Дети по очереди перемещают на доске картинки таким образом, 

чтобы все серии расположились «дорожками». Далее предлагаете детям право 

выбора серии, по какой из «дорожек» ребенок желает рассказать. 
Не рекомендуется формулировать задачу таким образом: «Расскажите, что 

нарисовано на картинках», потому как это провоцирует на формальное описание 

того, что изображено на каждой отдельной картинке, а не на повествование о 

развитии событий. Предложение рассказать делается вне зависимости от того, 

правильно сложены серии или нет. Иногда, составляя повествовательный рассказ, 

ребенок сам замечает ошибки и исправляет их. Если ребенок ошибся, не следует 

сразу объявлять ему об этом, лучше задать уточняющие проблемные вопросы. Если 

после наводящих вопросов ребенок самостоятельно не понял причинно-
следственную связь событий, можно оказать ему помощь в виде прямых 

разъяснений. 
Самостоятельной задачей в данной игровой методике является обучение 

составлению развернутых повествовательных рассказов. Помощь, которую при 

этом оказывает воспитатель, зависит от степени выраженности затруднений у 

ребенка. Существуют и некоторые нюансы: 
- Если рассказ составлен, но слишком прост и лаконичен, нужно задать 

дополнительные вопросы о деталях и подробностях, не упомянутых ребенком, но 

присутствующих на картинках. 
- Если ребенок разложил картинки верно, но не может составить связный 

рассказ, ему задаются опорные вопросы. В этом случае рассказ составляется 

совместно, в вопросно-ответной форме. Подобная форма помощи создает условия 

для овладения навыками самостоятельного планирования повествовательного 

высказывания. Комментируя односложные ответы ребенка, воспитатель 

одновременно дает образцы развернутых высказываний. Эти образцы, не 

ориентируя ребенка на прямую подражательность, позволяют использовать их как 

модель для построения собственного рассказа. 
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Возможно, по вашему мнению, проще сначала давать ребенку образцы 

правильного описания или повествования. Не соглашусь с этим, потому что, делая 

это прямолинейно («Вот, слушай, как надо!»), мы, с одной стороны, подавляем 

собственное речевое творчество ребенка, а с другой – фиксируем внимание на его 

речевой некомпетентности. Это подталкивает ребенка к репродуктивному способу 

усвоения языка, который сводится к воспроизведению чужих речевых оборотов. 

Это не значит, конечно, что не следует исправлять речевые ошибки ребенка. 

Однако делать это надо тактично, не ущемляя его собственного достоинства.  
По моему мнению, комплексное воздействие данных игровых методик на 

детей эффективно и дает успешную динамику речевого развития, помогает достичь 

максимально возможных успехов в формировании связной речи детей старшего 

дошкольного возраста. 
В заключении хотелось бы отметить, что хорошо развитая речь – важнейшее 

условие всестороннего полноценного развития ребенка. Чем богаче и правильнее у 

него речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в 

познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его 

психическое развитие. Ведь, по мнению Сохина Ф.А., «ребенок учится мыслить, 

учась говорить, но он также и совершенствует речь, учась мыслить» [1: 249]. 
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СРЕДСТВ ЯЗЫКА У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Матюхина А.Ю., воспитатель 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Гармония» 

Иркутская область, г. Тулун 
 
Речь человека обогащается и совершенствуется на протяжении всей жизни. 

Но самым важным периодом ее развития является период детства, когда идет 

интенсивное освоение средств языка, форм и функций речи, письма и чтения. 
Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольников, то в 

работе по развитию речи использование игровых технологий оптимизирует 
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образовательный процесс, делает его более интересным и занимательным для 

детей, а, следовательно, и более эффективным. Сегодня компьютер является тем 

средством, без которого практически нельзя обойтись в любой деятельности 

человека. Компьютерные технологии глубоко начинают входить в дошкольный 

образовательный процесс. 
Цель данного исследования – использование информационно – 

коммуникационных технологий (ИКТ) в развитии лексико - грамматической речи 

у детей среднего дошкольного возраста. 
Задачи: 
1. Раскрыть особенности лексико-грамматического строя речи у детей 

среднего дошкольного возраста. 
2. Рассмотреть сущность информационно – коммуникационной технологии 

для детей дошкольного возраста. 
3. Подобрать игры на развитие лексико-грамматического строя речи для 

детей среднего дошкольного возраста. 
4. Апробировать компьютерные игры с детьми среднего дошкольного 

возраста. 
Лексико-грамматический строй речи – характеризующийся единством 

лексических и грамматических свойств, соединяющий те и другие свойства слова. 
Грамматический строй языка – совокупность форм словоизменения и 

способов (моделей, типов) построения словосочетаний и предложений, 

характерных для данного языка, диалекта и т. д 
Лексический строй языка – вся совокупность слов, входящих в состав 

количества языка и диалекта. 
ИКТ представляют собой информационные системы, которые включают в 

себя: 
а) организации, хранения и представления информации; 
б) ввода, вывода, обновления и корректировки информации; 
в) потребления информации. 
В процессе исследование применялись следующие игры:  
- игры, созданные в мультимедийной презентации PowerPoint для игры на 

компьютере;  
- игры, подобранные в интернет - ресурсах для игры на компьютере; 
- игры, подобранные в интернет - ресурсах для игры на интерактивной доске.  
Так же данные игры были поделены на три уровня сложности: низкий, 

средний, высокий. 
Во время непосредственно образовательной деятельности по развитию речи 

заметила и выделила для себя, что многие дети не умеют полностью ответить на 

поставленный вопрос, их словарный запас не богат. Прежде чем начинать работу, 

мне необходимо было определить уровень готовности детей в работе с 

компьютером, который составляет основу в информационно-компьютерных 

технологиях. Для этого мной были разработаны презентация для знакомства с 

компьютером и обучающий мультфильм по знакомству с компьютерной мышью. 

На первоначальном этапе работы мне необходимо было проиграть с детьми в 

компьютерные игры по развитию лексико-грамматической речи, которые 
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разрабатывала самостоятельно. Для проигрывания игр создавались мини группы из 

2 человек. Практика показала, что работа с таким количеством детей более 

эффективна, так как ребята помогают друг другу в выполнении заданий. Таким 

образом, увеличивается эффективность обучения, и ребенок лучше запоминает 

информацию. На заключительном этапе для проверки усвоенных знаний ребенком 

проводилась игра «Развитие речи. Программно-методический комплекс». В данной 

игре закреплялись все знания по развитию лексико-грамматической речи. Из того, 

как дети справились с игрой повышенной сложности, можно сделать вывод, что 

применения ИКТ технологий в развитии лексико-грамматической речи улучшают 

процесс обучения. Это подтверждают данные положительные факторы: 

выраженное формирование у дошкольников устойчивой мотивации и 

произвольных познавательных интересов; у детей появляется интерес на занятиях, 

благодаря интересным мультимедийным эффектам (звуку, движениям, 

мультипликациям); в памяти на длительный срок остаются полученные знания, их 

становится легче применить на практике после краткого повторения. 
Мною были проведены игры по развитию лексико - грамматической речи. 

Каждая дидактическая игра имеет свою цель: 
- «Подбери слово». Цель - обогащение активного словаря детей за счёт 

качественных прилагательных.  
- «Так и не так». Цель - активизировать глаголы в речи ребенка и правильно 

согласовывать эти глаголы с другими частями речи, развитие логического 

мышления. 
- «В стране правильной речи с любимыми героями» - интерактивная игра 

состоит из 5 дидактических игр по речевому развитию. 
 - «Говорим правильно». Цель - обогащение словарного запаса, 

грамматического строя речи, развитие связной речи, формирование звуковой 

культуры речи. 
В конце своего исследования сделала вывод о том, что компьютер создает 

оптимальные условия для успешного освоения программного материала по 

развитию речи. При этом обеспечивается гибкая, достаточная и посильная нагрузка 

упражнениями на детей. В рамках таких занятий открывается перспектива 

использования новых методов и приемов, активизирующих мыслительную 

деятельность и творческое воображение как визуально, так и с помощью слухового 

анализатора. Большое количество иллюстраций содержат музыкальные 

фрагменты, увеличивающие эффективность усвоения детьми материала, который 

подается наглядно, динамично, зрелищно. Применение информационных 

технологий на занятиях по развитию речи в ДОУ позволяет преодолеть 

интеллектуальную пассивность детей, дает возможность повысить эффективность 

образовательной деятельности педагога дошкольного учреждения.  
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МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Гармония» г.Тулуна 
 
Развитие диалогической речи у детей - одна из важных задач педагогической 

деятельности. Развитие речи является главным в жизни ребенка. С помощью речи 

человек идет к саморазвитию, самопознанию, раскрытию своего внутреннего мира 

через диалог с другими людьми, другими культурами, расширяет свой кругозор. 

Речь для ребенка является одной из сложных психических функций, направленной 

на решение какой-либо задачи. 
Для развития речи ребенка и формирования культуры речевого общения 

требуются наиболее действенные средства и методы обучения. Такие как 

культурная языковая среда, общение взрослых и детей, обучение родной речи на 

занятиях, чтение художественной литературы, игровая деятельность, различные 

виды искусства (изобразительная деятельность, музыка, театр), информационно-
коммуникативные ресурсы. Также музыкально-литературные праздники, 

различные театры, игры-драматизации. 
Ребенок воспринимает речь взрослого как образец, пример, поэтому 

воспитатель должен говорить все слова правильно, не искажая звуков, 

проговаривая все окончания. Особенно четко и точно произносятся все длинные и 

незнакомые, для ребенка, слова. Речь воспитателя должна быть спокойной, мягкой, 

выразительной, отражать внимание, любовь и заботу к ребенку. 
Дошкольный возраст - наиболее благоприятный период для развития речи 

ребенка. Ребенок познает себя, свои возможности, приобретает первые знания и 

представление об окружающем мире. 
Ученые утверждают, что дети дошкольного возраста лучше усваивают 

любую информацию через игру. Игра-это ведущий вид деятельности. Она требует 

от ребенка действий во внутреннем воображаемом представлении, то есть видения 

предметов в соответствии с принятой ролью. В игре ребенок приобретает 

соответствующие знания, умения, навыки. Если посмотреть на ребенка со стороны, 

когда он играет, он никого не видит и не замечает, он живет в игре. В игре ребенок 

чувствует свободу, в ней он может полностью реализовать себя, раскрыться. В игре 

у ребенка развивается память, воображение, мышление. Приобретается опыт 

взаимодействия и взаимопонимания со сверстниками. Ребята в процессе игры 

учатся воспринимать и передавать информацию друг другу. 
Диалог-это прежде всего умение слышать и понимать человека, стараться 

привлечь его внимание к себе и своей деятельности, заинтересовать собеседника 

интересным ему общением. В диалоге друг с другом ребята получают опыт 

общения, учатся говорить более понятно, связно, стараются отвечать на вопросы и 

аргументировать их. 
Целью моей воспитательно-образовательной работы является развитие 

речевой активности ребенка через театрализованную деятельность. Элементы 

театрализованных игр и театрализованных постановок включаются во все 
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режимные моменты: в утренней гимнастике («Гимнастика с доктором Айболитом», 

«Зверобика» - подражание различным животным, гимнастика с персонажем); при 

умывании, одевании на прогулку можно учить, например, Хрюшу правильно 

умываться, одеваться; стихи, поговорки, потешки, русские народные сказки, что 

способствует познавательному развитию и развивают разговорную речь. 
Самым доступным и понятным для ребенка является кукольный театр. 

Встреча с театральной куклой, помогает ребенку расслабиться, снять напряжение, 

создать радостную доброжелательную атмосферу, воспитывать доброту. Кукла 

является заменителем друга, который все понимает и не помнит зла. В процессе 

театрализации ребенок быстрее и легче овладевает навыками общения. С помощью 

игры, мне кажется, ребята, расстаются с агрессией, становятся добрее к друг другу.  
В группе имеются такие виды театра как: пальчиковый «Колобок»; 

настольный «Три поросенка; плоскостной театр «Волк и семеро козлят»; конусный 

«Репка», «Курочка Ряба»; цилиндрический «Теремок», ложковый. теневой и 

другие. Для совместной и самостоятельной театрализованной деятельности детей 

оборудован музыкально-театральный уголок, а также «тихий уголок», в котором 

ребенок может побыть один и «порепетировать» какую-либо роль перед зеркалом 

или еще раз посмотреть иллюстрации к спектаклю. 
Все театрализованные игры можно разделить на две основные: игры-

драматизации и режиссерские. В играх-драматизациях, ребенок, исполняя роль, 

самостоятельно пытается создать образ с помощью средств вербальной и 

невербальной выразительности. Образ животных, людей и литературных 

персонажей с обыгрыванием сюжета без предварительной подготовки. В 

режиссерской игре ребенок организует свою деятельность и управляет 

куклами(игрушками) озвучивая героев и комментируя сюжет. Здесь он использует 

разные средства вербальной выразительности.  
Также театрализованная деятельность проводится в праздниках, досугах, 

развлечениях, как групповых, так и музыкальных, физкультурных, где дети 

показывают небольшие этюды, устраивают игры-пляски, водят хороводы, здесь мы 

используем атрибуты разных персонажей, шапочки или маски. 
Также хотелось еще дополнить что для полноценного развития речи ребенка 

важную роль все-таки имеет семья. Консультирование родителей по речевому 

развитию – это неотъемлемая часть сложного процесса формирования речи 

ребенка. Они помогают в оформлении и пополнении развивающей предметно - 
пространственной среды в группе, в частности и театрального уголка: 

изготовлении различных видов театра, атрибутов, костюмов. Кроме того, 

консультирую родителей по вопросам, связанным с театрализованной 

деятельностью детей. У нас в детском саду появилась традиция: проведение 

тематической Недели театра и книги. Привлекать родителей к чтению 

художественных произведений, русских народных сказок, заучиванию 

стихотворений с детьми.  
Книга – это воспитатель человеческих душ. Она для ребенка источник 

информации, который потом дети используют для самообразования. Ребенок, 

получающий много информации, через окружающий мир, познания, вырастает 

правильно развитым в физическом, психическом и умственном развитии. Родители 
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должны подавать детям пример, читая книги, газеты, журналы. Можно предложить 

ребенку посетить библиотеку, где дети могут полистать, посмотреть и выбрать 

сами себе интересные для них книги. Дома у ребенка должно быть достаточно 

материала для чтения с родителями: русские народные сказки, стихи, потешки, 

считалочки, обучающие игры, рассказы о животных. Для содержательного 

общения с ребенком нужно устраивать экскурсии, прогулки, походы в музей, цирк, 

на выставки. Обязательно обсуждать увиденное, вести диалог, что способствует 

развитию речевого диалогического общения. 
Работая над развитием речи детей и планируя свою работу, я никогда не 

забываю о главном, что развитие речи у детей ведет к любви родного языка, к 

культуре общения. А это самое важное приобретение для ребенка в дошкольном 

возрасте. 
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РАЗДЕЛ 11. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СВОБОДНОЙ ИГРЫ  
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Гусева М.П., заместитель заведующего 

МБДОУ города Иркутска детский сад №147 г. Иркутск 
 
Одним из центральных положений ФГОС дошкольного уровня образования 

является создание социальных и материальных условий для поддержки детской 

инициативы, выбора ребенка, спонтанной игры, обогащение игры, обеспечение 

игрового времени и пространства. В то же время в ФГОС определено содержание 

программы, связанное с пятью образовательными областями: коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим и физическим развитием. 

Планируемые результаты понимаются как целевые ориентиры и содержат как 

общепсихологические и физические характеристики развития, так и 

содержательные аспекты, связанные с образовательными областями. Все это 

выдвигает перед дошкольными организациями задачи, решение которых связано с 

освоением и реализацией инновационных подходов к педагогике раннего и 

дошкольного детства, отказа от ведущей роли взрослого и переходу к парадигме 

сотрудничества, от доминирования занятий по заранее заданным сценариям к 

принятию деятельности, инициированной самими детьми, к поддержке детской 

инициативы, в ходе которой решаются одновременно несколько задач развития.  
Следуя этой идее, практика детского сада должна отводить самостоятельной, 

автономной игровой активности детей значительное время. Более того, вся 

деятельность и обустройство детского сада должны иметь своей целью 

пробуждение и развитие в детях творческого источника, который проявляется не 

только в свободной игре, но и различных других видах творческого 

самовыражения. [5]  
Но очень часто приходится видеть, как дети, ожидая занятия или завтрака, 

вынуждены сидеть на стульчиках, ничего не делая; сидят за столом и занимаются 

чем-то, не имея возможности выбрать занятие самостоятельно; вынуждены 

смотреть телевизор; берут книгу и изучают её. Конечно, в последнем случае дети 

занимаются чем-то полезным, но на самом деле подобные ситуации никак не 

способствуют заинтересованности детей в обучении и дальнейшему обучению в 

школе. Напротив, в детях зарождается неприязнь к подобным занятиям, учёба у них 

начинает ассоциироваться со скукой, неуспешностью и неприятностями. 
Альтернативой бесцельному времяпрепровождению может стать свободная 

игра. Свободная игра — это игра в полном смысле этого слова. Содержание игры 

полностью определяется самими детьми и может быть иногда совершенно 

неожиданным. Она не требует от педагога полной отдачи, специальной подготовки 

и строгого контроля за детьми. Игры инициируются самими детьми, ребята имеют 

возможность использовать для этого все доступные им материалы.  
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Это спонтанный игровой процесс, не регламентированный взрослыми, в 

который ребенок может войти и действовать в нем по своему усмотрению. В ней 

могут быть правила, но они вырабатываются участниками по ходу и могут 

меняться в процессе. В ней всегда есть элемент непредсказуемости: никто не знает 

заранее, как повернется сюжет. Она не предполагает какой-то конечной цели, а 

затевается ради процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой дети 

взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и действуют исходя из 

них, имея право на свободу самовыражения. Она способствует развитию 

инициативы и самостоятельности, тренирует навыки социального взаимодействия, 

улучшает адаптацию и устойчивость, развивает воображение и эмоциональную 

сферу.  
Свободные игры, как правило, можно наблюдать ранним утром или в конце 

дня, когда педагог занят другими делами (встречает детей, общается с родителями, 

следит за детьми во время режимных моментов, готовит учебные материалы для 

занятий). Присмотр за детьми и общение с ними в это время остаются 

первостепенной задачей для педагогов, однако надзор осуществляется лишь для 

обеспечения их безопасности. Таким образом, во время свободной игры у 

педагогов остаётся возможность заняться текущими делами. [3:37]  
Свободные игры не лишены образовательной составляющей, ведь они 

представляют собой более полезное времяпрепровождение, нежели пассивное 

ожидание или праздное хождение детей по комнате. Образовательная 
составляющая здесь главным образом заключается в самостоятельных 

исследованиях и общении детей друг с другом. Ребёнок, находясь в детском 

сообществе, не столько пользуется его преимуществами, сколько удовлетворяется 

самим фактом принадлежности к нему, учится строить взаимоотношения в игре. 

[2:67]  
Для такой игры нужны партнеры – либо реальные, либо воображаемые. 

Именно поэтому дошкольникам в какой-то момент становится нужна компания 

сверстников, и ее необходимо обеспечить. Но так же важно развивать способность 

к самостоятельной игре: в норме ребенок может играть сам, не призывая постоянно 

взрослых. Это не значит, что нужно бросить его на произвол судьбы – нужно 

постепенно передавать ему инициативу и уходить на второй план. 
Задача воспитателя – заготовить все, что может потребоваться детям в их 

игре или пробудить их фантазию. Этому могут способствовать многочисленные 

игровые стойки, скамейки, куски ткани, платки, дощечки, разные чурочки, 

матрасики в чехлах, подушки, различные природные материалы. В игре дети 

осваивают разные социальные роли, развивают свои социальные способности в 

целом, овладевают поведением, адекватным требованиям внешней среды. 

Естественным путем упражняют и совершенствуют речь, при этом младшие дети 

легко увеличивают свой словарный запас, общаясь с детьми старшего возраста. 

Роль воспитателя заключается в создании благоприятных условий для деятельной 

и творческой игры детей и поддержании положительной социальной атмосферы в 

группе. [6]  
Воспитатель, наблюдающий детскую игру, не должен прерывать её, без 

надобности вмешиваться в детские отношения. Если игра явно завершиться не 
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скоро, следует тактично и твёрдо заранее предупредить детей о том, что надо 

сделать перерыв в игре или оставить её до следующего раза; при этом они должны 

иметь возможность на определённое время оставить на месте свои постройки. 
Исследователи не могут провести контролируемые эксперименты по 

лишению игры на детях, в которых одна группа была бы намеренно лишена 

возможности играть в период развития, а другой группе была бы доступна обычная 

игра, чтобы пронаблюдать результаты. Но они могут и проводили такие 

эксперименты с обезьянами. Молодняк млекопитающих играет в игры, 

затрагивающие эмоции, как и человеческие дети. Они гоняются друг за другом, 

играючи дерутся и, в зависимости от вида, скачут, галопируют, карабкаются, 

толкаются, качаются с ветки на ветку с некоторым риском для себя. Молодняк 

обезьян в неволе играет, только если у них есть с кем играть. 
Если детеныши обезьян растут в окружении взрослых особей своего вида, 

они не играют и растут без игры. Тесты на выросших особях показывают, что они 

эмоционально неполноценны. При помещении в новую среду, что спровоцировало 

бы умеренную степень временного страха у нормальной обезьяны, они впадают от 

страха в ступор, который не могут преодолеть со временем. При столкновении с 

другой взрослой особью своего вида они чрезвычайно пугаются или срываются в 

неуместную агрессию, либо и то, и другое по очереди. В противовес этому 

обезьяны из контрольной группы, выращенные в сходных условиях, но с 

регулярной возможностью играть с другими детенышами обезьян, могут 

регулировать свои эмоции в таких тестах и хорошо адаптируются в поначалу 

пугающих условиях. 
Мы не лишаем человеческих детей игры ради эксперимента. Но, тем не 

менее, в нашем обществе дети лишаются игры по другим причинам: ради обучения, 

как мы считаем, или ради защиты от опасности. В последние полвека мы все 

больше и больше лишаем детей возможности свободно играть, и в этот же период 

мы наблюдаем чрезвычайное и продолжающееся увеличение числа всевозможных 

эмоциональных проблем у детей. 
Некоторые думают, что жестоко лишать детенышей обезьян игры ради 

эксперимента. Но давайте остановимся и на минутку задумаемся о том, что мы 

делаем с собственными детьми. И мы считаем, что делаем это для их же пользы! 

[4]  
Ж. Пиаже видел в свободной игре специфическую для ребенка-дошкольника 

форму усвоения мира и компенсации переживаний, форму учения, которые нельзя 

заменить никакими дидактическими, учебными играми, направленными на 

решение поставленных взрослыми целей развития. По его мнению, игра 

представляет собой «символическую трансформацию, которая подчиняет вещи 

собственной активности ребенка без правил или ограничений. Игра - почти чистая 

ассимиляция, то есть такое мышление, которое направлено господствующей 

потребностью в индивидуальном удовлетворении этой потребности». «В игре 

ребенку дается возможность построить свой собственный мир, не подчиненный 

никакой внешней необходимости или требованиям верности по отношению к 

внешней реальности, которая служит лишь для выражения переживания и чувства. 

Ребенок в игре - абсолютно суверенный хозяин мира; предметы и игрушки следуют 
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исключительно его приказам и представлениям». «Короче, символическая игра не 

есть усилие, направленное к подчинению индивидуума внешней реальности, но, 

напротив, расщепляющая ассимиляция реальности «Я» ребенка... Как почти 

совершенную форму эгоцентрического мышления, ее превосходят только 

мечтательность и сон» [5].  
Мысль о том, что ребенок в игре не просто усваивает воспринятый мир вещей 

или ситуации реальной жизни, но создает свой собственный, детский мир, 

отражающий потребности и желания ребенка, высказывает и выдающийся 

советский психолог Л.С. Выготский. В лекции «Игра и ее роль в психическом 

развитии ребенка» Выготский утверждает, что значение игры для развития ребенка 

в дошкольном возрасте можно сравнить со значением обучения в школьном: 

«Отношение игры к развитию следует сравнить с отношением обучения к 

развитию. За игрой стоят изменения потребностей и изменения сознания более 

общего характера. Игра — источник развития и создает зону ближайшего развития. 

Действие в воображаемом поле, в мнимой ситуации, создание произвольного 

намерения, образование жизненного плана, волевых мотивов — все это возникает 

в игре и ставит ее на высший уровень развития, возносит ее на гребень волны, 

делает ее девятым валом развития дошкольного возраста, который возносится всей 

глубиной вод, но относительно спокойных. По существу, через игровую 

деятельность и движется ребенок. Только в этом смысле игра может быть названа 

деятельностью ведущей, т.е. определяющей развитие ребенка». «… Расхождение 

видимого и смыслового поля – новое в дошкольном возрасте. Это – основа игры – 
создание мнимых ситуаций. Игра – новая степень абстракции, произвольности и 

свободы». [1]  
В свободной игре дети учатся контролировать ситуацию, перестают 

чувствовать себя беспомощными. Свободная игра помогает общаться друг с 

другом, устранять конфликты ради того, чтобы игра всё-таки состоялась. И, что 

тоже немаловажно, в такой игре дети учатся слышать сами себя, свои интересы и 

пристрастия. Всему этому практически невозможно научить устно при 

вертикальной передаче знаний от взрослого к ребёнку. И, что самое главное, 

свободная игра приносит детям только положительные эмоции и комфорт, в 

котором навыки усваиваются лучше. В современном мире время, в которое дети 

взаимодействуют друг с другом в игровом формате, сокращается в пользу 

школьных уроков. И действительно, возможно уроки личной ответственности, 

самоконтроля и общения, приобретаемые в свободной игре, важнее в жизни, чем 

обычные школьные уроки. [7]  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Марченко Л.И., воспитатель 

МДОУ детский сад №172 г. Иркутска 
 
В настоящее время подход к определению целевой направленности 

общеобразовательной системы образования является чисто формальным, и 

проблемы, которые при развитии личности дошкольника отодвигаются на второй 

план. Поэтому для дошкольника более важным будет являться формирование 

целостной системы знаний и опыт практической деятельности. Сегодня система 

образования предлагает такую систему обучения дошкольников, где используется 

индивидуальный подход. Следовательно, приоритетным должны быть развитие 

познавательной самостоятельности дошкольников и реализация их творческого 

потенциала. 
Это будет возможным при обеспечении творческой деятельности 

дошкольников в процессе пребывания в детском дошкольном учреждении, где и 

происходит развитие и саморазвитие личности. 
Понятие творчества в нашей стране исследовали Ю.К.Бабанский, Б.С. 

Гершунский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и другие. Согласно анализу работ, 

многих ученых, мы можем сказать о том, что творчество определяют, как 

деятельность, в результате которой появляется что-либо качественно новое, 

неповторимое и оригинальное. Согласно теории, К. Роджерса, главным 

побудителем творческой деятельности является стремление дошкольника 

реализовать себя, проявить свои возможности. 
В настоящее время появилось много инновационных технологий, 

направленных на развитие творческих способностей. Одной из таких направлений 

на наш взгляд является более эффективным технология ТРИЗ. 
Технология ТРИЗ включает в себя огромное количество методов и приёмов, 

помогающая педагогам дошкольного образования не просто развивать в 

дошкольниках фантазию, логическое мышление, а желание мыслить системно, 

понимать суть происходящих процессов. [6:189]. 
Согласно ТРИЗ педагог не должен давать готовые задания, раскрывать перед 

дошкольником истину, а ему надо самому найти решение поставленной проблемы. 

Дошкольник как бы думает над решением вопросом. Педагог приглашает 

http://alpha-parenting.ru/2014/03/31/svobodnaya-igra-pochemu-mat-priroda-pobuzhdaet-detey-igrat-v-zahvatyivayushhie-igryi/
http://alpha-parenting.ru/2014/03/31/svobodnaya-igra-pochemu-mat-priroda-pobuzhdaet-detey-igrat-v-zahvatyivayushhie-igryi/
http://alpha-parenting.ru/2014/03/31/svobodnaya-igra-pochemu-mat-priroda-pobuzhdaet-detey-igrat-v-zahvatyivayushhie-igryi/
http://alpha-parenting.ru/2014/03/31/svobodnaya-igra-pochemu-mat-priroda-pobuzhdaet-detey-igrat-v-zahvatyivayushhie-igryi/
https://infourok.ru/news/kak-svobodnaya-igra-mozhet-obogatit-obuchenie-33.html
https://infourok.ru/news/kak-svobodnaya-igra-mozhet-obogatit-obuchenie-33.html
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дошкольника к рассуждению. И наводящими вопросами подвести дошкольника к 

тому, чтобы ребенок сам нашёл ответ. 
Таким образом, если же дошкольник не задает вопрос, тогда педагог должен 

показать противоречие. Тем самым он ставит дошкольника в ситуацию, когда 

нужно найти ответ, то есть в какой момент повторить исторический путь познания 

и преобразование предмета или явления. 
Следовательно, изучая исследования многих ученых, мы можем сказать о 

том, что у дошкольников возникает преимущественно наглядно – образное 

мышление. Во многих случаях следует отметить ещё одну особенность мышления 

детей дошкольного возраста. Дело в том, что огромное количество информации, 

которую дошкольник не может понять на основе вербального общения с 

взрослыми, он легко усваивает тогда, когда эти знания даются в виде действий с 

моделями.  
Однако дети с педагогом старшего дошкольного возраста постепенно 

начинают использовать в процессе решения логические формы мышления – они 

усваивают простейшие понятия, учатся рассуждать, делать выводы. [1:176]. 
Осознание дошкольником непонятности воспринимаемого, создает 

потребность объяснения и понимания явления, создавая тем самым предпосылки 

развития у ребенка новых форм мыслительной деятельности – он начинает 

использовать мышление для познания того, что выходит за пределы его 

собственной деятельности. 
Поэтому, следует помнить, что у дошкольников развитие психических 

процессов происходит непроизвольно. Следовательно, огромная роль отводится 

педагогу, который целенаправленно в этом процессе имеет педагогическое 

воздействие. [3:25]. 
Таким образом, технология ТРИЗ состоит правильно организованным 

мозговым штурмом, который включает в себя три обязательных этапов.  
1. Постановка проблемы. 
2. Генерация идей. 
3. Группировка, отбор и оценка идей. 
Технология ТРИЗ помогает педагогам в развитии воображения у 

дошкольника, в развитии логического мышления, в развитии умения ставить и 

решать проблему. 
Чтобы правильно организовать совместную деятельность с дошкольниками, 

педагоги должен знать различные методы и приёмы, применяемые в ТРИЗ. 
Самое главное в дошкольном образовании – это игровая деятельность. Более 

распространенными являются Круги Луллия (автор – Раймонд Луллий). Таким 

образом, согласно технологии ТРИЗ игры могут быть подобраны по двум 

направлениям. [4:46]. 
1. Игры на закрепление и уточнение уже имеющихся знаний. Например, на 

сектора самого большого круга прикрепляются изображения деревьев, растений и 

т.п., на меньший по величине – изображение листьев, на третий – плодов или семян, 

а на самый маленький – места произрастания. 
2. На развитие воображения, фантазии и творчества. Например, на занятии по 

изобразительной деятельности дошкольник выбирает самостоятельно, какую вазу 
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он будет рисовать: на первом круге прикрепляются различные формы вазы, на 

среднем – цвет, а на маленьком – варианты росписи. [5: 67]. 
Существуют различные методы в технологии ТРИЗ – это метод фокальных 

объектов, метод обоснования новых идей «Золотая рыбка», метод 

морфологического анализа, метод «Робинзона» и т.д. Очень много уделяется 
внимание в этой технологии различным приёмам, которые замечательно развивает 

воображение, мышление и память дошкольника. Ребенок учится использовать и 

развивать знания. ТРИЗ дает детям возможность проявить свою индивидуальность, 

нестандартно мыслить, а также стать оптимальным решением развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста в аспекте подготовки 

их к школе. 
Именно поэтому нужно применять в совместной и в свободной деятельности 

адаптированную к дошкольному возрасту технологию ТРИЗ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Потатурина Л.А., инструктор по физической культуре 
МДОБУ детский сад №1 р.п. Чунский, Иркутская область 

 
Современная жизнь характеризуется быстрым темпом, внедрением в жизнь 

инновационных технологий. Для работы в таких условиях нужен грамотный 

сотрудник, быстро реагирующий на изменения, умеющий вносить свои 

оригинальные предложения, продуктивно сотрудничающий с разными людьми, 

постоянно повышающийсвою квалификацию и умеющий грамотно распределять 

время на выполнение поставленных задач.  
Формирование таких качеств, как ответственность, мобильность, 

самостоятельность, чувство собственного достоинства, благоприятное отношение 

к миру, коммуникабельность, способствует достижению хороших результатов в 
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практической деятельности и повышению эмоционально-положительной отдачи от 

взаимодействия с обществом. Всё это необходимо развивать уже с дошкольного 

возраста. Данные требования, необходимые для формирования качеств личности 

детей дошкольного возраста наглядно изложены в ФГОС ДО.  
Дошкольный период, от младенчества и раннего возраста до этапа 

завершения дошкольного образования, является уникальным периодом в развитии 

ребёнка. Это стартовая площадка в будущее. Об этом в 19 веке говорил ещё П.Ф. 

Лесгафт, основоположник физического воспитания детей: «Все нужное для 

ребенка, что может быть исполнено им самим и исполнение чего соответствует его 

умению, должно быть предоставлено его самостоятельности». Данное 

высказывание остаётся особо актуальным в современной действительности. 
Чтобы формировать современную личность, нужен совершенно новый 

подход, новое мышление. Педагог, работающий с детьми дошкольного возраста, 

также должен соответствовать современным требованиям [1:12].  
Если раньше традиции образовательного процесса требовали того, что бы 

воспитатель просто транслировал готовую необходимую информацию ребёнку; то 

новое качество образования – это построение образовательного процесса для 

самостоятельного осуществления поиска по схеме «проанализировал, сделал 

вывод и принял решение» [2:2]. Такой подход развивает творческую личность, 

способную к самостоятельности, ответственности за принятое решение, что, в свою 

очередь, способствует получению нужного результата на практике. 
Работая в дошкольном образовательном учреждении на протяжении многих 

лет, я сделала вывод, что взаимодействие с ребёнком необходимо начинать с 

определения степени удовлетворенности посещением детского сада, уровня 

психологического комфорта при нахождении в обществе, степени насыщенности 

впечатлений, который ребенок получает, проходя дошкольный период. Только 

после этого можно развивать все необходимые качества, получать от ребёнка 

необходимую отдачу.  
Для этого сам педагог должен быть педагогически грамотным, поэтому я 

постоянно повышаю свой профессиональный уровень, прорабатываю 

традиционные отечественные подходы к образованию в соответствии с 

требованиями современности. 
Я считаю, что можно добиться необходимых результатов в виде целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного детства, создавая ребёнку 

благоприятные условия на протяжении всего дошкольного периода в разных 

направлениях его деятельности. Исполнение этих условий структурно изложено в 

образовательных областях ФГОС ДО. 
Интеграция образовательных областей – это одно из главных условий 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. В своей 

деятельности инструктора по физической культуре, я непосредственно использую 

содержание программы по ОО «Физическое развитие». 
К другим условиям развития ребёнка дошкольного возраста, я отношу и 

создаю следующие: 
- предметно - пространственную развивающую среду;  
- подбор материала в соответствии с возрастом ребёнка;  
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- умеренную физическуюнагрузку;  
- сотрудничество с родителями, привлечение их к образовательной 

деятельности;  
- создание благоприятной психологической атмосферы. 
Начну с предметно - пространственной развивающей среды спортивного 

зала.  
В нашем физкультурном зале имеется всё необходимое для физического 

развития и оздоровления детей: хороший подбор пособий и оборудования для 

освоения основных видов движений, для проведения ОРУ; самостоятельно 

созданные материалы для проведения подвижных игр разной направленности. 

Предметно - пространственную развивающую среду моделирую в соответствии с 

возрастом и программным материалом [4:1].  
Если у детей младшего дошкольного возраста преобладает наглядное 

мышление, то обязательным условием успешного проведения НОД является 

наглядность, работа с предметами. Поэтому, я постоянно использую цветные 

иллюстрации, игрушки, предметы, физкультурное оборудование, всегда 

показываю способы выполнения упражнений. Всю НОД по физическому развитию 

провожу с присутствием сюжета - сказочные герои, домашние и дикие животные. 

Всё, что детям знакомо и понятно. Часто использую проблемную ситуацию в 

соответствии с возрастом, которую многие, но не все, могут свободно решать. 
Старший дошкольный возраст – это этап интенсивного психического 

развития, когда преобладающими становятся разные виды мышления, но 

необходимо отметить, что к моменту достижения этого возраста происходит 

интенсивное формирование познавательной мотивации. Поэтому, для 

поддержания интереса и получения хорошего результата необходимо тщательно 

подходить к подготовке: 
- подбирать необходимое оборудование в соответствии с темой и целью 

занятия; 
- продумывать проблемную ситуацию, варианты её решения, вопросы 

предварительной беседы с детьми, рефлексию; 
- для разных видов движения использовать разное оборудование, которое 

увлекает ребят, поднимает им настроение, а это, в свою очередь, ведёт к лучшему 

усвоению и выполнению определённых двигательных навыков. 
Другим, не менее важным условием, является умеренная нагрузка во время 

проведения физкультуры, учёт индивидуального уровня физического развития 

ребёнка [3:1]. Дети с ОВЗ быстро теряют интерес, устают, поэтому для них 

необходимо снижать нагрузку. Дети с высоким уровнем развития более 

выносливы, выполняют более сложные физические упражнения. Стараюсь, чтобы 

на физкультуре присутствовала интенсивность, быстрая смена одного вида 

деятельности на другой для повышения мотивации, поддержки на нужном уровне 

внимания и интереса к выполнению новых заданий. Ребята с высоким уровнем 

развития являются образцом для тех, у кого не всё хорошо получается. Часто 

привлекаю их для проведения разминки, зарядки, использую их собственный опыт, 

который они получают, посещая спортивные секции в другом учреждении. Всё это 
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очень хорошо влияет на ребят, на их взаимоотношения, а, в итоге, на их физическое 
развитие. 

Очень хорошей мотивацией для развития двигательных навыков является 

присутствие родителей. Это одно из важнейших условий, участие родителей в 

образовательной деятельности, которое мы создаём в детском саду. 
Наши родители - активные участники во всех мероприятиях. Конечно, не все 

родители могут себе это позволить, но если появилась возможность, то не упускают 

момент.  
Использую нетрадиционные формы работы с родителями, позволяющие их 

заинтересовать и привлечь, охватить большой объём материала. Часто провожу 

игру - путешествие, игру - квест, КВН, конкурсы, час игры, где родители - активные 

участники, сами могут расслабиться и поиграть вместе с детьми. Всё это приводит 

детей в радостное, эмоционально - восторженное состояние, положительно влияет 

на организм ребёнка, снимает нервное напряжение, поднимает настроение, а для 

педагогов способствует достижению поставленной цели – укреплению здоровья, 

развитию физических качеств.  
Как уже отмечалось выше, интеграция образовательных областей - 

необходимое условие при проведении образовательной деятельности. Поэтому я 

стараюсь применять разные образовательные области. В своей работе с детьми 

применяю русский фольклор («потешки», поговорки, фрагменты из русских 

народных сказок); художественное слово; упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата (тексты дыхательных гимнастик и подвижных игр, 

разные звукопроизношения); видеофильмы; все мероприятия сопровождаю 

музыкальными подборками разных жанров. 
Учёными давно доказано, что лучшим средством для снятия нервного 

напряжения является физическая нагрузка. Сохранение положительного 

психического состояния - это прямой путь к обеспечению физического здоровья. 

Всего этого невозможно было бы добиться, если бы на физкультуре не было 

комфортной, доброжелательной атмосферы, позволяющей ребёнку снять 

психоэмоциональное напряжение, усталость после нагрузки, мышечное 

напряжение, приводящее к успокоению, восстановлению учащённого дыхания; 

получить положительные эмоции от активной двигательной деятельности.  
Результаты ежегодной педагогической диагностики детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДОна этапе завершения дошкольного образования 

показывают позитивную динамику образовательных достижений воспитанников 

(показатели физических качеств у большинства выпускников сформированы или 

на стадии становления). 
Таким образом, создавая условия для разнообразия дошкольной 

образовательной деятельности мы добиваемся того, что ребенок на этапе 

завершения дошкольного возраста достаточно активен, самостоятелен, 

инициативен, физически развит, умеет договариваться и взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, знает правила поведения в обществе, умеет 

контролировать своё поведение. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Ушакова Ю.Н., воспитатель 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №90 

 
Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для интеграции 

личности, развития творческих способностей, расширение сознания, 

совершенствования взаимодействий с окружающим миром. Это инновационный 

метод в работе с детьми, который позволяет мягко и ненавязчиво воздействовать 

на ребёнка при помощи сказки, решая при этом самые разные задачи. 
Сказкотерапия – это лечение сказкой.  

Сказка помогает решить внутренние психологические проблемы ребенка, 

корректирует его поведение. 
На занятиях с использованием сказок в детском саду дети учатся: 
- осознавать свои чувства, эмоции, побуждения, устремления и желания; 
- развивать восприятие и внимание: слуховое, зрительное и сенсорное; 
- активизировать и обогащать свой словарный запас; 
- развивать связную речь в процессе ответов на вопросы; 
- развивать интонационную выразительность и силу голоса; 
- развивать мелкую моторику рук; 
- укреплять артикуляционный аппарат. 
Сказкотерапия в ДОУ выполняет следующие функции: 
1. Диагностическая. 
Помогает определить основные сценарии, стратегии, используемые 

ребенком при построении модели своего поведения в той или иной ситуации. Так, 

ребенок из множества сказок выбирает несколько любимых, выбирает для себя 

определенную жизненную модель. 
2. Терапевтическая. 
Заключается в оказании помощи ребенку по формированию образа себя в 

будущем, построении модели поведения для достижения желаемого будущего. 
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3. Прогностическая. 
Помогает осознать влияние «сегодняшнего» поведения на «завтрашнее» 

состояние жизни человека. 
4. Развивающая.  
Помогает снять эмоциональное и мышечное напряжение, снижает 

тревожность, развивает воображение, облегчает адаптацию к новым условиям. 
Автор метода комплексной сказкотерапии Татьяна Дмитриевна Зинкевич - 

Евстигнеева выделяет шесть видов сказок: художественные, народные, авторские 

народные, дидактические, психокоррекционные и психотерапевтические сказки. 
К художественным относятся сказки, созданные многовековой мудростью 

народа, и авторские истории. Наиболее древние народные сказки называются 

мифами. Древнейшая основа мифов и сказок - единство человека и природы. Это 

сказки о животных, взаимоотношениях людей и животных, страшные сказки, 

волшебные сказки. Если мы хотим помочь ребенку осознать его внутренние 

переживания, желательно выбрать для работы с ним авторскую сказку. В форме 

дидактических сказок подаются учебные задания. Психокоррекционные сказки 

создаются для мягкого влияния на поведение ребенка. Психотерапевтические 

сказки - это сказки, раскрывающие глубинный смысл происходящих событий, 

истории, помогающие увидеть происходящее с другой стороны. 
Схема терапевтической сказки: 
- подбор героя (похожего на ребенка);  
- описание жизни героя;  
- помещение героя в проблемную ситуацию (по аналогии с проблемой 

ребенка);  
- герой ищет и находит выход.  
Со сказкой можно продолжать работу и после прочтения. Методов 

совместной увлекательной работы в сказкотерапии может быть очень много. 
В сказкотерапии используют следующие методы: 
- рассказывание сказки; 
- рисование сказки; 
- сказкотерапевтическая диагностика; 
- сочинение сказки; 
- изготовление кукол; 
- постановка сказки. 
Прежде чем приступить к работе с использованием метода сказкотерапии, 

нужно выявить тех детей, с которыми необходимо работать. Для этого можно 

применить метод наблюдения за детьми, беседы с родителями и детьми. Таким 

образом, определяется круг проблем, которые необходимо решить (например, 

избавиться от страхов, скорректировать поведение ребенка и т.д.). Затем 

формируются группы детей по 6-8 человек. Дети очень любят такие занятия. Они 

сплачивают группу, позволяют детям научиться способам снятия напряжения, 

новым эффективным моделям поведения и др. 
В своей работе я использую не только народные сказки, но и авторские. 

Очень интересен в работе сборник автора Татьяны Никитиной «Мармеладки 

радости» (цикл терапевтических сказок, направленный на сокращение капризов и 
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истерик), сказки Гуриной Ирины, Шкуриной Марии, Холкиной Татьяны и других 

авторов. 
На занятиях дети проживают сказки, отождествляют себя с главным 

персонажем, сравнивают свои чувства и чувства главного героя, ищут правильное 

решение и преодолевают вместе с ним жизненные перипетии, приобретают опыт 

правильного выхода из ситуации. В процессе чтения сказки ребенок понимает, что 

не только он сталкивается с подобными трудностями. 
Существуют определенные правила организации сказкотерапии для 

дошкольников: 
1. Важно не просто прочитать сказку, а обыграть, тщательно 

проанализировать, сделать оценки и выводы по ее содержанию. 
2. Содержание сказки должно соответствовать возрасту, потребностям и 

возможностям ребенка. 
 
3. Содержание сказки и используемые методические приемы по ее анализу 

должны в полной мере решать поставленную задачу. 
4. Чтение, рассказывание сказки и ее анализ должны проходить в уместной, 

ненавязчивой, дружеской и искренней обстановке. 
5. Знакомство ребенка со сказкой должно быть дозированным. Сначала это 

может быть просто рассматривание иллюстраций к сказке и знакомство с ее 

героями. Затем описание и анализ поступков героев. После чего выражение своего 

отношения к героям сказки и их поступкам, а также определение правильной 

модели поведения. 
Сказка - это вымышленная история, в которой может произойти все, что 

угодно, то, что не происходит в реальной жизни. Сказка, как правило, 

заканчивается хорошо и благополучно. Позитивный финал формирует у малыша 

веру в то, что побеждает добро, а не зло, что сильнее мудрость и искренность, а не 

жестокость и физическая сила. Яркие образы надолго запечатлеются в памяти, а 

обсуждение поступков и поведения главных героев помогает ребенку увидеть 

ситуацию по-новому. 
Сказка - добрый помощник в воспитании ребенка. С помощью сказки можно 

не только поверить, но и воплотить в реальности волшебство и чудеса. 

Сказкотерапия — прекрасный, увлекательный путь, который поможет решить 

возрастные проблемы дошкольников. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 
Цыбина О.А., воспитатель 

МБДОУ «ДСКВ№120» г. Братска 
 
Тяжёлое нарушение речи - это различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и 

интеллекте [2: 11]. 
Из определения можно увидеть, что помимо недостатков в 

звукопроизношении, которые легко определяются и чаще всего принимаются за 

определяющий показатель диагноза, у детей с тяжелыми нарушениями речи 

нарушается целый комплекс речевых функций. 
В первую очередь, это фонематическое недоразвитие речи – 

несформированность процесса различения звуков, что приводит к нарушению 

функций фонематического анализа, синтеза и представлений. 
Во-вторых, нарушение произношения слов сложной слоговой структуры, 

перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в 

слове. 
В-третьих, недостаточное развитие словаря, который у детей с тяжелыми 

нарушениями речи значительно беднее словаря с их сверстников с нормальной 

речью. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. Неумение 

пользоваться способами словообразования создаёт трудности в образовании новых 

слов при помощи суффиксов и приставок. Не зная названий многих частей 

предмета, дети заменяют их названием самого предмета, заменяют слова, близкими 

по ситуации и внешним признакам. В словаре детей мало обобщающих понятий, 

почти нет антонимов, мало синонимов. Так, характеризуя величину предмета, дети 

используют только два понятия – большой и маленький, которыми заменяют 

остальные. 
В-четвёртых, в речи детей встречаются аграмматизмы, которые проявляются 

в изменении существительных по числам и родам, согласовании числительных и 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Часто допускаются 

ошибки в употреблении предлогов, особенно сложных, их пропуски в предложении 

или замена на другие предлоги. 
Речь, как известно, выполняет ряд функций, с одной стороны четко 

дифференцируемых, с другой – тесно взаимосвязанных. Онтогенетически наиболее 

ранней является коммуникативная функция речи, т.е. ее направленность на 

осуществление межличностного общения. Самые первые речевые проявления у 

ребенка активно включаются в акты эмоционального взаимодействия с другим 

человеком. В рамках коммуникативной функции возможно выделить ее 

информационный аспект (обмен различной информацией), а также аспект 

регуляции поведения и деятельности (как других людей, так и своих же 
собственных). Очевидно, что разного рода недостатки речи могут существенно 
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ограничить общение ребенка с окружающими и тем самым негативно повлиять на 

его личностное и социальное развитие. 
Уже на втором году жизни ребенка происходит объединение "путей развития 

речи и мышления" (по Л.С. Выготскому). С этого времени начинается становление 

второй функции речи - познавательной (когнитивной). С помощью речевых 

действий происходит осмысление всего многообразия понятий, причинно-
следственных связей и закономерностей [1:126]. 

Средствами речи являются знаки соответствующей языковой системы- 
фонемы (речевые звуки), лексемы (слова), графемы (буквы), фразы, предложения, 

тексты. 
Таким образом, речи принадлежит очень важная роль в психическом 

развитии ребенка. Использование речи для общения с другими людьми и для 

регуляции поведения и деятельности – это важное условие развития личности, 

межличностных отношений ребенка. Успешное применение языковых средств и 

речевых действий для решения различных познавательных задач – одно из важных 

условий умственного развития. В целом речи принадлежит очень серьезная роль в 

обеспечении успешной социализации ребенка. 
Дети с общим недоразвитием речи – это особая категория детей, у которых 

сохранен слух, не нарушен интеллект, но есть значительные речевые дефекты, 

влияющие на становление психики. Речевые нарушения, возникнув в результате 

воздействия какого-либо потенциального фактора, сами по себе не исчезают, и при 

отсутствии специально организованной коррекционной работы могут 

отрицательно сказаться на дальнейшем развитии ребенка. 
К сожалению, в отечественной логопедии на сегодняшний день наиболее 

приоритетным и особенно полно разработанным является коррекционное 

направление, фокусирующееся на преодоление возникающих или уже имеющихся 

нарушений речи. Это наиболее понятно в силу объективно большего страдания 

ребенка и беспокойства его родных и близких. 
Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителя и 

воспитателя, определением приоритетных направлений и установлением 

преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка (родителей, бабушек, дедушек, 

братьев и сестёр) принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия 

с ним. Поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 
Работая с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, я также столкнулась 

с тем, что у таких детей внимание неустойчивое, дети испытывают трудности 

переключения, вследствие повышенной возбудимости наблюдается неспособность 

к длительному напряжению, отмечается быстрая утомляемость, особенно при 
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интеллектуальной деятельности, в результате чего снижена способность к 

запоминанию и концентрации внимания. Дети с тяжелыми нарушениями речи 

трудно социализируются, им сложно наладить контакт с другими людьми. Дети 

могут быть закомплексованными, проявлять агрессивность, раздражительность, 

замкнутость, обидчивость. Поэтому я задалась вопросом, как снизить данные 

проявления у таких детей, с помощью каких технологий, методов и приёмов, и 

таким образом повысить социальную компетентность и познавательную 

активность детей? Поэтому я решила использовать в своей работе квест-
технологию. А почему именно квест-технологию? Что же такое квест? Квест (quest) 
в переводе с английского – поиск. Изначально это один из основных жанров 

компьютерных игр. Квест – это увлекательное приключение, дружная работа в 

команде поиск и открытие. Но квест это не только развлечение, в грамотных руках 

специалиста – это технология, которая позволяет решать образовательные, 

развивающие и воспитательные задачи.  
Занятия в форме квеста максимально соответствуют принципам, заложенным 

в ФГОС ДО в п.1.4: «для детей создаются условия для активности, инициативы, 

проявления индивидуальных качеств и творчества на основе познавательных 

действий и сотрудничества». Мероприятие эмоционально переживается не только 

детьми, но и всеми его участниками, а значит, все открытия и достигнутые 

результаты будут способствовать развитию психических качеств каждого. В своей 

работе я использую квесты для детей, совместные детско-родительские квесты. 

Квест – это командная игра, достижению успеха способствует слаженная и 

координированная деятельность всех.  
Квест – это цепочка заданий, связанная между собой какой-либо тематикой, 

общей целью. 
В квесте ребенок познает самого себя в знании, творчестве, командном 

взаимодействии. Идея игры проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют 

различные задания. Задача – преодолеть все препятствия и достичь цели, например, 

помочь Незнайке определиться с профессией, освободить дружбу, которую 

спрятала злая колдунья. Проведя цикл квестов, я увидела эффективность своей 

работы в том, что квесты позволяют сохранить эмоциональный и познавательный 

интерес детей на протяжении всего мероприятия; для детей это интересно, так как 

это современная технология; минимализировались проявления отрицательных 

эмоций у детей; участие в квестах формирует умение взаимодействовать в команде. 

Также у детей повышается самооценка, уверенность в своих силах, развивается 

умение решать интеллектуальные и творческие задания, что способствует 

повышению познавательной активности ребенка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЭПБУКА  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Шнайдер Е.А., воспитатель 

МБОУ Школа №69 ДО г.Прокопьевска, Кемеровская область 
 
Одна из задач дошкольного образования при реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
обеспечение разностороннего развития каждого ребенка с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей, поддержку его уникальности и самобытности, 

создание возможностей раскрытия способностей, склонностей, движения по 

индивидуальной траектории развития.[1] 
Для того чтобы соответствовать современным требованиям, педагогам 

дошкольной образовательной организации необходимо постоянно учиться, 

заниматься самообразованием, повышать свой уровень профессиональной 

компетентности. Нужно искать новые подходы, идеи, способы и средства 

обучения, чтобы соответствовать современным требованиям, предъявляемым к 

образованию и воспитанию дошкольников.  
В своей педагогической деятельности начала использовать совершенно 

новое, интересное, незаменимое дидактическое пособие стимулирования речевой 

активности детей – лэпбук. Лэпбук можно использовать как в детском саду, так и 

дома. Лэпбук интересен и полезен тем, что его делают совместно взрослый и дети. 

Актуальностью данной темы является и то, что лэпбук –это отличный способ 

закрепления и повторения материалов проекта или тематической недели. Лэпбук 

(lapbook) в дословном переводе с английского значит «наколенная книга» (lap –

колени, book-книга).  
Лэпбук – сравнительно новое средство обучения. Впервые создавать лэпбуки 

начали американцы. Лэпбук выглядит, как интерактивная книжка, информация в 

которой представлена в виде открывающихся окошек, вынимающихся и 

разворачивающихся листочков, и прочих забавных деталей. Они, с одной стороны, 

призваны привлечь интерес ребенка к самой папке. А с другой стороны, это 

прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в компактной форме. 

Создание лэпбука является одним из видов совместной интерактивной 

деятельности взрослого и детей. В будущем ребенок научится самостоятельно 

собирать и организовывать информацию – хорошая подготовка к 

исследовательской деятельности. [3] Почему же именно лэпбук я решила 

использовать в своей работе с детьми? 
Лэпбук –это средство обучения, которое соответствует новым требованиям и 

целям обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС. Лепбук отвечает 

требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно - пространственной среде: 

насыщенности, полифункциональности, безопасности, вариативности, 

мобильности, доступности. Структура и содержание лепбука доступны детям 

дошкольного возраста, обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников.  
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Лэпбук – новейший способ организации учебной деятельности с 

дошкольниками и младшими школьниками. Это игра, творчество, познание и 

исследование нового, повторение и закрепление изученного, систематизация 

знаний и просто интересный вид совместной деятельности. Все материалы лэпбука 

соответствуют определенной теме и несут в себе познавательную и развивающую 

функции.  
 ФГОС нацеливает педагогов искать новые средства обучения. Сегодня 

важным аспектом современного Российского образования является «научить 

учиться самому».  
Цель создания лепбука: повышение познавательной активности детей 

дошкольного возраста при систематическом использовании лэпбуков в 

образовательной деятельности. 
Задачи:  
- познакомить родителей с технологией «Лэпбук», привлечь их к 

изготовлению лэпбуков; 
- повысить интерес детей в самостоятельном поиске знаний, их закреплении 

посредством регулярного использования лэпбуков; 
- расширить и обогатить знания детей по выбранной теме; 
- развивать у детей умение самостоятельно осваивать окружающий мир, 

используя полученные знания; 
-использовать лэпбук как содержательный элемент развивающей предметно-

пространственной среды группы. 
 Значение для педагога:  
 способствует организации материала по изучаемой теме в рамках 

тематического планирования; 
 способствует оформлению результатов совместной проектной 

деятельности; 
 способствует организации индивидуальной и самостоятельной работы 

с детьми; 
 способствует творческой самореализации педагога; 
 способствует повышению педагогического мастерства, проявлению 

креативности и компетентности.  
 Значение лэпбука для ребенка: 
 способствует пониманию и запоминанию информации по изучаемой 

теме; 
 способствует приобретению ребенком навыков самостоятельного 

сбора и систематизации информации по изучаемой теме;  
 способствует повторению и закреплению материала по пройденной 

теме; 
 способствует развитию творческого мышления, развивает 

познавательный интерес, развивает творческие способностями и 

коммуникативные навыки. [2]  
Лэпбук – итоговый результат совместной работы с детьми по той или иной 

теме. Его изготовлению предшествуют тематические занятия и игры, обсуждение 

и обговаривание сложных вопросов, выполнение заданий. Только в этом случае 
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ребенок будет готов к изготовлению тематической папки, и она действительно 

выполнит свою роль закрепляющего, систематизирующего дидактического и 

игрового пособия. 
Лэпбук помогает: 
 структурировать сложную информацию; 
 развивает познавательный интерес и творческое мышление; 
 разнообразить даже самую скучную тему; 
 научить простому способу запоминания; 
 объединить всю семью (группу детей в детском саду) для 

увлекательного и полезного занятия. 
Лэпбук отвечает требованиям ФГОС к предметно-развивающей среде: 

информативен; полифункционален. Способствует развитию творчества, 

воображения. Пригоден к использованию одновременно группой детей. Обладает 

дидактическими свойствами. Является средством художественно-эстетического 

развития ребенка. Обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников. Очень удобен для работы над мини-
проектами. 

Лэпбук - это не просто метод, помогающий закрепить и отработать 

полученные знания, это полет фантазии, который может дать непредсказуемые 

результаты, это исследование, которые однажды начавшись, будет продолжаться 

всю жизнь. Задача педагога лишь придавать воспитанникам уверенности в своих 

силах и правильно мотивировать на открытие новых горизонтов. Данная форма 

работы помогает создать условия для поддержки детской инициативы, творчества 

в группе, для развития личности, мотивации и способностей ребенка. В процессе 

такого творчества ребенок становится не только создателем своей собственной 

книги, но и дизайнером, художником-иллюстратором, сочинителем собственных 

историй, загадок, стихотворений. 
Таким образом, рассмотренный выше метод дает представление о высокой 

степени адаптивности инновационных технологий к специфике дошкольных 

учреждений. В работе с дошкольниками – это оптимальный, инновационный и 

перспективный метод, который должен занять свое достойное место в системе 

дошкольного образования.  
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РАЗДЕЛ 12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ,  
РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 
Атутова А.В., воспитатель 

Попова Е.В., воспитатель 
МБДОУ детский сад №188 г. Иркутска 

 
В современном обществе присутствуют люди разных национальностей и, 

поэтому с самых ранних лет, требуется формирование национального 

самосознания, толерантных отношений у детей. Так как основу культуры 

человечества составляют национальные культуры, то приобщая детей к истории, 

традициям, обычаям разных народов мы помогаем детям в освоении 

общечеловеческих ценностей, обогащаем их духовный мир. 
В нашем детском саду, как и во многих других в наше время, вместе 

воспитываются дети разных национальностей. Каждому ребенку должны 

обеспечить возможность соприкасаться со своей культурой, традициями и т.д.  
Ребенок не рождается богатым в духовном и нравственном смысле, он 

нуждается в своевременном, грамотном сопровождении окружающей его среды: 

родителей, воспитателей и т.д. на помощь приходят народные традиции, которые 

играют важную роль в воспитательном процессе ребенка. Ведь именно в них 

накапливаются духовные устои и принятые в обществе нормы. Система традиций 

и обычаев является эффективным средством воспитания, так как осуществляет 

механизм передачи норм поведения, культурных и духовных ценностей от одного 

поколения к другому. 
Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ. Слово «традиция» 

— означает исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение 

обычаи, порядки, правила поведения. В качестве традиции выступают 

определенные общественные установки, нормы поведения, ценности, идеи, 

обычаи, обряды, праздники и т.д.  
Очень важная особенность — приобщить детей к народным традициям. 

Русские народные традиции открывают огромные возможности для детей, давая им 

знания и опыт организации и саморегуляции своей деятельности. Они помогают 

выработать способность управлять собственными действиями, переживаниями и 

состояниями, поступками в соответствии с интересами других людей, 

требованиями общественного долга. К народным традициям относятся праздники, 

обряды, обычаи, игры. 
В качестве основных средств воспитания народная педагогика использует все 

компоненты народной культуры: фольклор, песни, сказки, пословицы, загадки, 

поговорки, праздники. Именно они раскрывают содержание воспитания и 

обучения детей. Основные нравственные правила и идеалы понимания добра и зла, 

нормы общения и человеческих отношений, отражают мировоззрение человека 

через мифологию, религию, предания и поверья.  



260 

Сегодня многие современные семьи не имеют достаточный уровень 

культуры и необходимые педагогические знания, воспитывают своего ребенка, не 

учитывая преемственности поколений, как это было раньше, тем самым 

утрачивают хорошие семейные и общекультурные традиции. 
Свою работу по знакомству с народными традициями мы строим на основе 

приобщения взрослых и детей к доступному пониманию духовных ценностей 

своей Родины. Чтобы получить этот необходимый опыт, нужно прожить его, 

поэтому мы предлагаем детям и родителям поучаствовать в разных формах и видах 

совместной деятельности. 
Важной частью в этой работе является празднование православных 

праздников: Пасха, Рождество, Масленица, ознакомление детей с праздниками и 

традициями других народов. В игровых ситуациях, беседах, праздниках, мастер-
классах знакомим с героями и подвигами знаменитых людей, смыслом и 

традициями празднования народных праздников, знакомим с обычаями их 

проведения.  
Прикосновением к культуре своих предков можно назвать и исполнение 

народных песен и танцев, сказок и легенд их инсценировка, с использованием 

костюмов, пошитых родителями и педагогами. В прошлом году оформление 

участков было связано с легендами Байкала, традициями народов Прибайкалья. С 

детьми предварительно были проведены беседы на эти темы. Дети совместно с 

родителями рисовали рисунки по сказкам Байкала. По итогу было проведено 

совместное с педагогами, родителями и детьми костюмированное открытие 

зимнего городка с танцами, играми и песнями.  
В детском саду стало традицией проведение мастер-класса для детей и 

родителей и педагогов по изготовлению тряпичных кукол «Зайчик на пальчик», 

кукла «Закрутка» и т.д. Здесь проходит знакомство с историей тряпичных кукол, 

русским фольклором (песенки, попевки, стишки, поговорки) о персонаже. В 

продолжении мастер-классов знакомство с подвижными и музыкальными играми. 
Так же в нашем детском саду проходят вечерние родительские посиделки, 

где педагоги и родители знакомятся с декоративно-прикладным искусством 

«Дымковская игрушка. С историей создания игрушки и технологией ее 

изготовления из глины. На базе родительских посиделок создан мини-музей 

«Народная игрушка». 
На базе детского сада проходит выставка мини-макетов «Мой край родной». 

Главной задачей выставки является углубление знаний детей и родителей о жизни, 

быте, традициях и обрядах народов, живущих на территории Иркутской области. 

Педагогами и родителями совместно с детьми были изготовлены творческие 

макеты: «Русская изба», «Бурятская юрта», «Байкал» и т.д. Так же был подобран 

материал на темы: «Народные традиции нашего региона», «Русские народные 

игры», «Русские игрушки», «Национальные костюмы нашего региона», «Народная 

тряпичная кукла», «Сказки, рассказы, стихотворения о Байкале» 
Во всех запланированных мероприятиях важной составляющей является 

совместность действий, сотрудничество педагогов, детей и родителей. Участвуя в 

совместной деятельности, родители ощущают личную причастность к организации 

образовательной деятельности с детьми, видят, как их ребенок общается с другими 



261 

детьми, повышают свою педагогическую культуру. Также получают 

представление о работе воспитателя и начинают испытывать большее уважение к 

нему, обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием 

заниматься с детьми дома, устанавливают длительные дружеские связи с другими 

родителями. 
В отношении с родителями наблюдается доброжелательность, интерес к 

деятельности детского сада, образовательному процессу, взаимоотношениям к 

своему ребенку. Взаимодействие всех участников образовательного процесса на 

основе ценностей традиционной народной культуры – важнейший фактор 

сохранения физического и психического здоровья, духовно-нравственного 

развития и успешной социализации дошкольников. 
 Эту работу мы будем продолжать и в последующей деятельности, и 

надеемся, что она поможет воспитать в детях все лучшие качества, единство со 

своей родиной землей, любовь к близким и малой родине, почитание традиций. 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ  
В ВОСПИТАНИИ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Гусарова Н.М., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №20 «Росинка» 
 
Создавая благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, детский сад способствует и помогает родителям 

формировать основы базовой культуры личности, всесторонне развивать 

психические и физические качества в соответствии с возрастными и 

индивидуальными способностями, подготовить ребёнка к школе и жизни в 

современном обществе, сделать детей более коммуникабельными, уверенными в 
себе. 

Согласно статье 44 Закона об образовании: 
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. [1:69]. 
Но, к сожалению, на практике это не всегда так. Родители очень мало 

времени уделяют воспитанию детей, полностью полагаясь на образовательное 

учреждение. Они готовы обеспечивать финансовую часть, оплачивать детский сад, 

различные кружки, но только не участвовать в образовательном процессе.  
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На самом деле это проблема огромного масштаба, которая беспокоит всех 

педагогов и психологов. Поэтому мы стали активно вовлекать родителей в 

образовательный процесс, в наш мир дошкольного детства. 
Первая ступень развития, понимания окружающего мира – это семья. В семье 

должны закладываться азы элементарного хорошего поведения в обществе, 

доброжелательного отношения, прививаться такие слова, как здравствуйте, до 

свидания, спасибо, пожалуйста, извините. Ребёнок видит, как общаются члены 

семьи дома и проецирует это общение на своих сверстников, друзей, ребят из 

группы. Родители являются образцом для поражения, поэтому очень важно 

заботиться о культуре повседневных взаимоотношений. Семья закладывает 

основной фундамент в процессе воспитания ребёнка. К сожалению, мы нигде не 

получаем знаний о том, что собой представляет семья, какие закономерности ей 

присущи. 
В моей практике был такой случай, когда мальчика обижали, подшучивали 

над ним старшие братья. А этот мальчик абсолютно также вёл себя по отношению 

к другим ребятишкам в группе. И такое поведение для него было абсолютно 

нормальным и даже правильным. К тому же мама его постоянно отсутствовала 

дома, была в разъездах, командировках. Первыми, кто забил тревогу, были мы, 

педагоги. Ведь ребёнок большую часть времени находился в саду. Я обратилась к 

психологу, рассказала суть проблемы. И оказалось, причина такого поведения, это 

в первую очередь отсутствие мамы дома. Благодаря совместным действиям 

психолога, семьи, мы справились с этой тяжёлой проблемой и достигли 

поставленной цели. На самом деле таких случаев очень и очень много. Почти в 

каждой группе есть такие детки. Поэтому очень важно взаимодействие семьи и 

ДОУ. Ведь мы преследуем одну и ту же цель в воспитании детей. Сделать всё, 

чтобы дети росли здоровыми, счастливыми, жизнерадостными и жизнелюбивыми.  
В нашем детском саду мы стали практиковать – День самоуправления. В этот 

день родители приходят в наш сад и совместно с педагогом проводят занятия, 

гуляют, играют с детьми. Таким образом, мы хотим показать, как проходят наши 

счастливые дни в детском саду. Чтобы родители смогли увидеть все наши 

маленькие победы или трудности, которые мы преодолеваем совместно с детьми, 

учимся чему-либо. Родителям очень нравятся такие мероприятия, это очень 

необычно и интересно.  
Для родителей и «под руководством» родителей проводятся различные 

выставки, создаются родительские университеты, проходят мастер – классы. Наш 

педагог – психолог проводит совместные тренинговые занятия с детьми и их 

родителями. Так же наш детский сад приглашает родителей, работающих в ГИБДД 

для проведения бесед с детьми, о правильном и безопасном поведении на улице. Я 

приглашала маму своего воспитанника для рассказа о том, как правильно чистить 

зубки и ухаживать за полостью рта (мама работает стоматологом в поликлинике). 

Согласно тематическим неделям мы приглашаем родителей воспитанников разных 

профессий для, того чтобы они рассказывали деткам о свои специальностях, об 

особенностях работы. Это способствует социализации детей в обществе. 
Каждый год, в преддверии новогодних праздников, в нашем саду проходит 

«Мастерская Деда Мороза». На этих мастер - классах воспитатели, совместно с 
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воспитанниками и их родителями делают новогодние игрушки, украшения для 

ёлки, различные поделки. Всё это кажется очень просто и в этом нет ничего 

особенного, но… Но это действительно сближает, вызывает чувство доверия у 

родителей к педагогам, поднимает настроение и наводит к понимаю того, что 

именно родители должны принимать непосредственное участие в развитии и 

воспитании детей. А мы, педагоги оказываем им в этом помощь. 
Таким образом взаимодействие семьи и ДОУ приводит к положительному 

влиянию на воспитанников. Дети активных родителей становятся увереннее в себе, 

задают больше вопросов о семье, о детском саде, проявляют инициативу в тех 

вопросах, где видят интерес и активность своих родителей. Дети чувствуют себя 

ближе, роднее по отношению к воспитателю, так как видят тесное общение 

педагога с их родителями, эмоциональный подъем, желание быть в саду в центре 

всех игр и занятий. Работники ДОУ показывают родителям, что их вовлечение в 

педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно – 
образовательном процессе необходимо для развития их собственного ребёнка. А 

ФГОС позволяет организовать совместную деятельность детского сада и семьи 

более эффективно. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С СЕМЬЕЙ 
 

Евсеева А.И., Лобанова Е.А., Пинегина А.И., воспитатели 
МАДОУ «Детский сад №12 «Ягодка», г. Зарайск, Московская область 

 
Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития малыша 

необходимо их взаимодействие. Дошкольное учреждение играет важную роль в 

развитии ребёнка. Здесь он получает образование, приобретает умение 

взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать собственную 

деятельность. Однако насколько эффективно ребёнок будет овладевать этими 

навыками, зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению. Гармоничное 

развитие дошкольника без активного участия его родителей в образовательном 

процессе вряд ли возможно. Главной особенность семейного воспитания 

признаётся особый эмоциональный микроклимат, благодаря которому у ребёнка 

формируется отношение к себе, что определяет его чувство само ценности. 

Неоспоримо, что именно пример родителей, их личные качества во многом 

определяют результативность воспитательной функции семьи. Важность 
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семейного воспитания в процессе развития детей определяет важность 

взаимодействия семьи и детского сада. Признание приоритета семейного 

воспитания требует новых отношений семьи и детского сада. Новизна этих 

отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие – представляет 

собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. Главный момент в 

контексте «семья – детский сад» - личное взаимодействие педагога и родителей по 

поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в 

процессе воспитания конкретного ребёнка в данной семье. Неоценима помощь друг 

другу в понимании ребёнка, в решении его индивидуальных проблем, в 
оптимизации его развития. Чтобы детский сад стал реальной, а не декларируемой 

открытой системой, родители и педагоги должны строить свои отношения на 

психологии доверия. Родители должны быть уверены в хорошем отношении 

педагога к ребёнку. Поэтому педагогу необходимо вырабатывать у себя «добрый 

взгляд» на ребёнка: видеть в его развитии личности, прежде всего положительные 

черты, создавать условия для их проявления, привлекать к ним внимание 

родителей. Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к опыту, 

знаниям, компетентности педагога в вопросах воспитания, но, главное, на доверии 

к нему в силу его личностных качеств: заботливость, внимание к деткам, доброта, 

чуткость. Каким же образом создать в детском саду такие условия, при которых 

формировались бы доверительные и ответственные отношения педагогов с 

семьями воспитанников? Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с 

семьёй – установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться 

друг с другом своими проблемами и совместно их решать. Взаимодействие 

педагогов и родителей детей дошкольного возраста осуществляется в основном: 
- через приобщение родителей к педагогическому процессу; 
- расширение сферы участия родителей в организации жизни 

образовательного учреждения; 
- создание условий для творческой самореализации педагогов, детей, 

родителей; 
- информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, 

которые позволяют родителям ближе узнать специфику учреждения, знакомят их 

с воспитывающей и развивающей средой; 
- разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 
- объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по 

воспитанию и развитию ребёнка: эти взаимоотношения следует рассматривать как 

искусство диалога взрослых с конкретным ребёнком на основе знания психических 

особенностей его возраста, с учётом интересов, способностей и предшествующего 

опыта ребёнка; 
- проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении 

ребёнка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции; 
- уважительные взаимоотношения семьи и детского сада. 
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 В настоящее время используются всевозможные методы и формы 

педагогического просвещения родителей: посещение семьи ребёнка много даёт для 

её изучения, установления контакта с ребёнком, его родителями, выяснения 

условий воспитания. Работа с родителями будет иметь конкретный, действенный 

характер, способствовать взаимопониманию и взаимному интересу родителей и 

воспитателей, если в ней будут реализованы в единстве следующие задачи: 
1. Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, её 

психологическим климатом, особенностями поведения ребёнка в семье. 
2. Определение уровня педагогической культуры родителей. 
3. Выявление трудностей, испытываемых родителями. 
4. Изучение положительного опыта семейного воспитания с целью его 

распространения. 
5. Осуществление коллективного, дифференцированного и 

индивидуального педагогического воздействия на родителей на основе 

тщательного анализа полученных данных о каждой семье. 
Наглядная пропаганда. Это позволяет знакомить родителей с вопросами 

воспитания, непосредственно показать им воспитательно – образовательный 

процесс, передовые методы работы, доступно и убедительно давать родителям 

нужную педагогическую информацию. Стенд «Для вас, родители» - содержит 

информацию по двум разделам: повседневная жизнь группы – различного рода 

объявления, режим, меню и т. п., и текущая работа по воспитанию детей в детском 

саду и семье. Папки – передвижки темы папок могут быть разнообразными. 

Сочетание всех форм наглядной пропаганды способствует повышению 

педагогических знаний родителей, побуждает их пересматривать неправильные 

методы и приёмы домашнего воспитания. 
Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и другом 

случае чётко определяется цель: что необходимо выяснить, чем можно помочь. 

Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей, преподносится таким 

образом, чтобы побудить собеседников к высказыванию. 
Консультации целями консультации являются усвоение родителями 

определённых знаний, умений. 
Семинары – практикумы родители, особенно молодые, нуждаются в 

приобретении практических навыков воспитания детей. Эта форма работы даёт 

возможность рассказать о способах и приёмах обучения и показать их: как 

развивать мелкую моторику рук, как упражнять артикуляционный аппарат и др. 
«Родительская почта» любой член семьи имеет возможность в короткой 

записке высказать сомнения по поводу методов воспитания своего ребёнка, 

обратиться за помощью к конкретному специалисту. 
Вечера вопросов и ответов представляют собой концентрированную 

педагогическую информацию по самым разнообразным вопросам, которые 

зачастую носят дискуссионный характер, и ответы на них нередко переходят в 

горячее, заинтересованное обсуждение.  
Это самые эффективные формы взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников. 
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Поиск новых, эффективных форм взаимодействия с участниками 

образовательных отношений –одна из основных задач ДОУ. 
Какие же активные формы взаимодействия с участниками образовательных 

отношений будут взаимоинтересны, взаимополезны и взаимоувлекательны для 

всех участников образовательного пространства ДОУ? 
Мы хотим рассказать о такой активной форме взаимодействия с родителями, 

как мастер-классы в вопросах этнического воспитания в контексте народной 

педагогики. 
В нашем ДОУ работает творческая студия «Народные традиции». На 

встречах, которые проходят в формате мастер-классов, наши воспитанники и их 

родители не только знакомятся с народным календарем, историей возникновения 

народных славянских праздниках, но и постигают азы народной педагогики. Дети 

и родители с удовольствием посещают мастер-классы, которые проводятся в 

преддверие всеми признанных праздников-Масленица, Вербное Воскресение, 

Пасха. Так, в начале марта, стало традиционным, проводить серию мастер-классов 

в разных возрастных группах, начиная со средних групп, с возрастающей степенью 

усложнения. Изготовление кукол - «мартиничек» в технике мотания из шерсти. 

Педагог ненавязчиво знакомит участников мастер-класса с семейными традициями 

и обычаями русского народа, особенностями быта наших предков, традицией 

создания обрядовых и народных кукол. 
По крупицам ведущий мастер-класса дает знания о названии и назначении 

деталей русского женского костюма- подплаток, повойник, очелье. О специфике 

изготовления народной, обрядовой куклы. Куклы изготавливаются в разных 

техниках- «скрутка», «жгутики», «мотанки», «ляльки», платочные куклы. 
Во время мастер-классов происходит активное, непринужденное общение 

ведущего и участников. Родители и дети делают одно общее дело, что, несомненно 

их сближает, появляются общие интересы и совместный результат. 
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Приобщение к культурным, историческим ценностям как раз и происходит 

на совместных занятиях в творческой студии «Народные традиции». Педагогам 

отрадно, что такие мастер-классы пользуются большим интересом как у детей, так 

и у педагогов. На мастер-классы в творческую студию родители записываются 

заранее. Кукла, изготовленная своими руками-самый ценный подарок для ребенка-
участника мастер-класса. 

 Готовясь к каждому мастер-классу, педагоги подробно изучают историю и 

специфику создания той или иной народной, обрядовой куклы. Сами проходят 

обучение у народных мастеров-кукольников. 
 Педагогами активно изучаются обрядовые куклы тульских, архангельских 

народных мастеров-кукольников. С радостью делятся ведущие мастер-классов 

своими знаниями с детьми, родителями, коллегами. 
 Каждая кукла-это открытие! И для ребенка, и для взрослого! Ребенок 

погружается в свою неповторимую атмосферу игры и творчества. А взрослые-
родители, с большим удовольствием и азартом погружаются-в кукольный мир-мир 

детства! 
Народная кукла-вот та ниточка, которая уводит детей и родителей в 

исторический экскурс, позволяет в доступной форме познакомится с бытом и 

историей жизни русского народа, славянскими традициями. 
 Универсальное методическое и дидактическое средство-народный 

календарь-в нашем случае, незаменимый помощник. Народный календарь 

выступает в роли ученого – энциклопедиста. Забытые и не узнанные слова, 

смысловые выражения, слова-действия, певучесть русского языка, его 

филологическая уникальность. Со всем этим знакомит нас народный календарь. 

Интерпретированный и адаптированный педагогами нашего ДОУ в работе с 

детьми и родителями. Используют педагоги народный календарь и при 

планировании прогулок. Знакомят детей с народными приметами, практически на 

каждый день. 
Таким образом, выстраивается логическая цепочка- «народный календарь-

примета, наблюдение-сравнительный анализ-умозаключение». Вот она ценность 

народной педагогики в действии! Педагог тактично подчеркивает то, что наши 

предки были очень наблюдательны проницательны, передавали свои знания из 

поколения в поколение через сказки, песни, поговорки, пословицы и … приметы 

на каждый день. Дети становятся соучастниками обсуждаемого процесса, объекта, 

явления. Они спорят, соглашаются или нет. В любом случае – не стоят равнодушно 

в стороне. Дети учатся любить природу глазами своих прародителей, что в 

конспекте народной педагогики очень ценно и первостатейно. 
Так, дети и педагоги, готовясь к творческой защите ежегодного, 

традиционного конкурса «Огород на окне», взяли за основу – «народный 

календарь». Создав свой, неповторимый «народный календарь огородника» на 

основе народного обиходного календаря. 
«Огород наш календарный, и народный, и забавный. В огороде все растет. 

Заходи, честной народ!  
Кто хозяин в огороде? Мужичок знакомый вроде, 
Он запасы бережет, никому их не дает. 
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Экономит он запасы…. Может есть и ананасы? 
Мы узнаем в одночасье в календарном переплясе. 
На Дарью почву поливали и надежду не теряли. (1 апреля) 
Никон на уборку всех зовет. Вы не стойте у ворот. 
В огород свой поспешите и порядок наведите. (5 апреля) 
На Артема жгли костры –семена свои суши (6 апреля). 
Гавриил Благовест-в огороде дело есть. 
Теперь ни шить, ни прясть нельзя – За работу все, друзья! (8 апреля) 
На Матрену песни пели - чибисов мы разглядели (9 апреля). 
Про огород не забыли- и взрыхлили, и полили. 
Дует ветер на Федула –сквознякам не до отгула. 
Ты рассаду укрепляй-окна дружно открывай! (18 апреля). 
На Антипа Водогона-будем строить мы загоны. 
Огород наш не затопит-дедка ноги не замочит! (24 апреля). 
Вот летит пчелиный рой – Пудов день в апреле. 
Пчеловодам всем привет- цветочки зазвенели. (28 апреля). 
И заканчивать пора – у Арины-урви берега 
Уж рассада подоспела, возьмёмся смело мы за дело! (29 апреля). 
А дедок теперь доволен – есть помощники 
И в поле, в огороде управляться- урожаем запасаться!» 
В «огороде на подоконнике» полноправным хозяином стал обрядовый куклак 

- «Хлебный человек», выполненный в технике «жгутик». «Хлебного человечка» 

изготавливали на Руси на будущий богатый урожай. Дети с родителями по своей 

инициативе изготовили куколок- «мотанок» - трудолюбивых человечков в огород. 
Не обошлось, конечно и без традиционных обитателей огородов - пугал, 

созданных из веточек на крестовине и лоскутков. 
Так, новые знания, полученные на занятиях в творческой студии «Народные 

традиции», воспитанники используют в жизни, развивая тем самым интегративные 

качества и творческие способности.  
Традиции и обычаи наших прадедов привносят в современную жизнь тепло 

и доброту, которых так порой не хватает современным детям и их родителям. 
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ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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МБДОУ «Детский сад №13 «Ласточка» р.п. Белореченский 
 
Роль родителей в образовательном процессе детского сада значительно 

возрастает, что обуславливает необходимость поиска эффективных форм 

организации взаимодействия. 
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Современный этап развития дошкольного образования характеризуется тем, 

что семейное воспитание призвано ведущим. Это отражено в Федеральном Законе 

от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в РФ» в статье 17 «Формы получения 

образования и формы обучения». В данной статье акцентируется внимание на том, 

что родители являются первыми педагогами и они обязаны заложить основы 

физического, нравственного, интеллектуального, личностного развития ребенка. 

Это означает, что к взаимодействию дошкольного учреждения и семьи сейчас 

предъявляются еще более высокие требования. Для того, чтобы родители могли 

эффективно решать задачу, связанную с воспитанием ребенка, они нуждаются в 

поддержке педагогов, которые обладают необходимыми знаниями и умениями и 

могут способствовать повышению уровня развития педагогической культуры 

родителей. Результаты педагогической поддержки зависят от выбранной формы 

взаимодействия.  
В последние десятилетия наибольшее значение приобретают 

гуманистические ориентиры в педагогике и идеи педагогики сотрудничества 

распространяются на разные аспекты образовательной деятельности. В том числе, 

в значительной степени повысилась значимость организации сотрудничества с 

родителями.  
Сотрудничество как форма взаимодействия с родителями предполагает 

равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу 

взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей. Характерной особенностью сотрудничества как формы 

взаимодействия является проявление взаимопонимания, взаимоуважения, 

взаимодоверия, взаимовлияния. 
 Сейчас позиция педагога во взаимодействии с родителями кардинально 

пересматривается. Педагог не должен занимать ведущую роль во взаимодействии, 

а должен организовывать взаимодействие таким образом, чтобы родители также 

становились активными участниками взаимодействия. Сотрудничество, как 

показывает наш практический опыт, строится на взаимном понимании, а это 

основа, которая формируется в процессе общения. Для каждого родителя важно 

своевременно получать информацию о ребенке, ориентироваться в том, как 

организована жизнедеятельность ребенка, каковы его успехи, какие у него есть 

затруднения и как их можно преодолеть.  
З.А. Богомолова, Т.А. Комарова считают, что эффективное построение 

сотрудничества, обуславливает необходимость учета ряда условий, которые 

влияют на качество сотрудничества. Одним из таких условий является 

установление продуктивного контакта с родителями, в ходе которого 

осуществляется качественная передача информации [1,4].  
Грамотно организованное психолого-педагогическое просвещение и 

информирование родителей по разным вопросам способствует установлению 

доброжелательных взаимоотношений между педагогом и родителями, поскольку 

родители чувствуют заинтересованность педагога в развитии ребенка, его 

внимательное отношение к ребенку, стремление содействовать его развитию. 

Использование разных форм ежедневного общения, таких как беседы, ответы на 

вопросы, памятки, небольшие консультации, работа со стендовой информацией – 
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все это является потенциальными ресурсами педагога в установлении 

взаимодействия с родителями.  
Следующим важным условием, влияющим на сотрудничество с родителями, 

которого мы придерживаемся – это проявление педагогического такта в общении с 

родителями, недопустимость неосторожного или навязанного вмешательства в 

жизнь семьи. Способность педагога сохранять доброжелательные отношения, 

проявлять уважение к родителям, проявлять тактичность в ситуациях, которые 

требуют сообщения родителям какой-либо негативной информации.  
Т.Н. Доронова отмечает, что для установления отношений сотрудничества 

важно доверие родителей к воспитательному процессу. Достичь этого возможно 

только при условии постоянного включения родителей в образовательный процесс 

в разных формах. Когда родители становятся не просто помощниками, а 

активными участниками повседневной жизни ребенка в детском саду, они 

начинают понимать и осознавать всю ту педагогическую деятельность, которая 

осуществляется с целью создания условий для гармоничного развития ребенка. 

Практика показывает, что большинство конфликтов с родителями, трудностей во 

взаимодействии заключается именно в том, что родители недостаточно 

представляют себе особенности организации образовательного процесса, не 

владеют знаниями о том, как организуется работа с детьми в разных видах 

деятельности, какая работа организуется в режимных моментах, во время 

прогулки, и поэтому у родителей возникает неоцененная педагогическая 

деятельность, а в крайних случаях и пренебрежительное отношение к ней [3].  
Т.И. Добикова предлагает осуществлять привлечение родителей разными 

путями к совместной деятельности – в частности, через совместные мероприятия с 

детьми, такие как, например, открытые занятия, развлечения, праздники, 

совместные походы экскурсии, все это способствует повышению доверия 

родителей к воспитательному процессу, а также расширению знаний родителей, 

повышению уровня их педагогической культуры [2].  
Еще одним значимым условием организации сотрудничества педагогов и 

родителей, на наш взгляд, является содействие укреплению авторитета родителей. 

Многие трудности в воспитании детей дошкольного возраста связаны с тем, что 

воспитательные позиции родителей и педагога различаются и ребенок находится в 

ситуации «между двух огней», в результате чего полноценного педагогического 

воздействия на ребенка не оказывается и это влияет на процесс его развития.  
Повышение авторитета родителей связано, прежде всего, с опорой на 

родительский опыт, обогащением уровня педагогических знаний родителей, 

повышением уровня педагогической культуры. Когда родитель становится более 

осведомлен в различных вопросах обучения и воспитания осознанно может 

применять разные методы и приемы воспитания в семье, и когда эти методы и 

приемы согласуются с тем, что встречает ребенок в дошкольной организации, то 

происходит создание условий для естественного усвоения ребенком необходимых 

норм и правил.  
Мы полагаем, что основа сотрудничества лежит в плане человеческих 

взаимоотношений. Умение педагогов общаться с родителями, способность давать 

эмоциональный отклик, оказывать поддержку родителям в вопросах воспитания и 
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обучения детей дошкольного возраста – все это играет важную роль в установлении 

взаимопонимания, доверия, и как следствие сотрудничества. 
Таким образом, в современных условиях развития дошкольного образования 

одной из важных задач является взаимодействие с родителями построенное на 

основе сотрудничества. Эта форма взаимодействия в большей степени отвечает 

условиям продуктивного построения взаимоотношений педагогов и родителей. 
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СОТВОРЧЕСТВО РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Квеквескири М.Н., воспитатель 
МБДОУ города Иркутска детский сад №172 «Радуга» 

 
В настоящее время особую роль приобретают проблемы формирования 

духовного, нравственного и физического здоровья подрастающего поколения, 

воспитания нового типа граждан – истинных патриотов, самостоятельно 

мыслящих, активно действующих, обладающих интеллектуальным потенциалом и 

нравственными принципами. Важнейшей целью современного образования, 

общества и государства является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Создание 

условий для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения – одна 

из приоритетных задач в деятельности правительства и Президента Российской 

Федерации. [110-115.] 
Под “духовно-нравственным воспитанием” понимается процесс содействия 

духовно-нравственному становлению человека, формированию у него: 
нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 
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патриотизма),нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, 

незлобивости),нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 

испытаний),нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли).[2,2] 
В России духовно-нравственное воспитание традиционно содействовало 

духовно-нравственному становлению человека во всех формах ее проявления 

(религиозной, идеологической, научной, художественной, бытовой).  
В системе дошкольного образования основным направлением является 

оказание педагогической помощи семье в формировании ценностной сферы 

личности дошкольника на основе приобщения к традициям православной 

культуры. 
Духовно-нравственное воспитание детей – это комплексное понятие, 

объединяющее комплекс воспитательных мер, которые приобщают ребенка к 

моральным ценностям человечества. В течение этого процесса происходят 

качественные изменения человеческой личности. Ребенок достигает уровня 

нравственной воспитанности, включается в социальную среду, начинает 

заниматься самовоспитанием и взаимодействием с другими людьми. 
Целью семейного традиционного воспитания является знакомство родителей 

с методами, способами, техниками, воспитывающими в ребенке всесторонне 

обдуманное поведение в рамках христианской этики во всех сферах жизни.  
Основными формами работы с семьей являются: 

- Совместная образовательная деятельность взрослого и ребенка. 
- Экскурсии по городу. 
- Походы. 
- Посещение музея, храмов, библиотеки, выставок. 
- Участие в различных семинарах, конференциях (родители, педагоги). 
- Участие в конкурсах, фестивалях, ярмарках. 
- Опросы родителей. 
- Анкетирование. 
- Тестирование (диагностика). 

Ребенок без взрослого не всегда правильно решает различные жизненные 

задачи в повседневной жизни, боится взять на себя ответственность, не может 
исправить допущенную ошибку, проявляет волевые усилия в ситуациях выбора: 

«не хочу» и «должен», «можно» и «нельзя»; проявляет настойчивость, там, где не 

следует этого делать, не может сдерживать себя... Поэтому наша задача педагогов, 

родителей научить ребенка правильному поведению в обществе. Позволит это 

осуществить только правильное взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи. В сотрудничестве с семьей особенно важно соблюдать принцип 

непрерывности и преемственности воспитания, главным условием которого 

является включение родителей в жизнь детского сада так, чтобы семья и сад не 

заменяли, а дополняли друг друга. Но в большинстве современных семей уклад 

жизни в соответствии с отечественными православными традициями утрачен. 
Традиции семейного воспитания осваиваются детьми дошкольного возраста в 

процессе воссоздания годового уклада детской жизни в семье, определяющего 
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содержание и виды деятельности детей в совместной деятельности взрослого и 

ребенка и в самостоятельной деятельности детей. В течение года часть занятий, а 

также праздники (Новый год, Рождество Христово, Масленица, Светлое Христово 

Воскресение, дни ангела и дни рождения детей) проводятся совместно: с участием 

детей и родителей. Такие мероприятия позволяют устанавливать тесное 

взаимодействие с семьями воспитанников и обеспечивают педагогическое 

просвещение родителей. Формирование позиции социального сотрудничества 

актуально для большинства родителей. Постепенное включение всех членов семьи 

в активное воспитание своих детей идет от организаций выставок из природного 

материала, Рождественских и пасхальных поделок, подготовки общих детско-
родительских спектаклей, праздников и участия в семейных поездках и экскурсиях. 

Объединение усилий дошкольного образовательного учреждения и семьи в 

вопросах духовно – нравственного воспитания, предоставляет родителям 

возможность общаться друг с другом, делиться опытом семейного воспитания. 
Необходимо знакомить детей и родителей с историй, культурой. Возрождать 

традиции семейного воспитания через фольклорные праздники. Для детей 

естественно узнавать, наблюдать и делать свои выводы о том, как устроен мир. 

Конечно, им в этом необходима помощь родителей. Для этого взрослым необходим 

большой такт, бережность и деликатность в отношении к детям. Как необходимо, 

чтобы каждый родитель взял за основу слова преподобного Серафима Саровского, 

сказанные одной матери: «Матушка, матушка, не торопись учить детей-то по-
французски и по-немецки, а приготовь душу-то их прежде, а прочее приложится 

им потом».  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Козлова Т.С., Максимова А.В., воспитатели 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №36 

 
Главнейшей ценностью для взрослых являются дети. В жизни детей много 

опасностей и, если ребёнок попадёт в трудные ситуации, задача старших - защитить 

ребёнка и подготовить его к экстремальной ситуации. 
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Поэтому целью нашей работы - приучить детей к определенному образу 

жизни. 
Главное преимущество дошкольников в том, что они берут всегда пример с 

родителей и четко выполняют инструкции взрослых. Значит, главным 

направлением нашей работы является взаимодействие с родителями по 

формированию у детей правил безопасного поведения. 
Мы выделили определенные правила поведения для безопасности детей. Мы 

детально разбирали данные правила и отслеживали правильность их выполнения. 
Занятия по безопасности детей проводятся постоянно. Для реализации 

поставленной цели использовали самые различные формы обучения: для самых 

маленьких - игры с куклами, для детей постарше - разыгрывание соответствующих 

сценок, рассказы о детях, которые правильно вели себя в опасной ситуации. Мы 

рекомендовали родителям всегда быть примером для ребёнка. 
Чтобы различать, кто свой, а кто чужой, мы использовали метод рисования. 

Детям нужно было нарисовать того, кого они считают своими, а на другом листочке 

нарисовать посторонних людей. Нами, конечно, совместно с родителями, были 

проведены такие эксперименты для проверки усвоения материала. Например, мама 

или папа договаривались со своим знакомым, которого ребенок не знает, чтобы он 

попробовал познакомиться с малышом, пригласить его пойти с собой. В ходе 

эксперимента некоторые ребята соглашались, поскольку недостаточно усвоили 

информацию. После проводили беседу и детально анализировали реакцию 

поведения в данной ситуации. 
Благодаря нашей совместной деятельности, дети четко знают информацию о 

себе: имя, фамилию, адрес и номер телефона, где и кем работают родители, страну, 

область и город, в котором живут. Ребята, благодаря нашим стараниям, учатся 

дифференцировать предметы домашнего быта, ведь они тоже представляют для 

ребенка опасность. Также знакомим с вещами, которые должны храниться в 

недоступных для ребёнка местах. 
 Мы, педагоги, обязаны способствовать освоению родителями практических 

умений по формированию у детей навыков безопасного поведения. И для 

информирования родителей по такой теме мы создаем материалы, проводим 

семинары – практикумы по типу круглого стола «Опасные ситуации и их 

источники», родительские собрания на тему "Формирование правил безопасного 

поведения", организуем совместные досуги, для родителей разработаны памятки 

«Обеспечение безопасности детей», проведены беседы: «Как привить ребенку 

навыки безопасного поведения».  
На родительских собраниях знакомим родителей с алгоритмом анализа 

ситуаций. Рассказываем, что в любой опасной ситуации родители должны 

поговорить с ребенком, определить суть произошедшей ситуации. Затем выявить 

причины попадания детей в опасные ситуации. Причины могут быть связаны с их 

уровнем культуры безопасности, с возрастными особенностями, с личностными 

особенностями или с низким уровнем культуры безопасного поведения родителей. 

Родители должны попытаться выявить причины подобного поведения, из-за чего 

ситуация привела к неудовлетворительным результатам. Сформулировать и 
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рассказать ребенку, в чем состоит реальный результат ситуации для ребенка. 

Предложить ребенку положительную модель поведения в данной ситуации. 
 Советуем родителям как можно чаще читать детям стихи, загадки, детские 

книжки, посвящённые правилам безопасного поведения. Так же предлагаем 

родителям разбирать решение различных опасных ситуаций «К Мише подошел 

незнакомый взрослый и предложил ему сходить с ним в магазин, где он купит ему 

машинку», «У Саши в квартире произошел пожар, так Саша играл спичками»; 

«Женя села качаться на качели, и в этот момент сзади подбежал мальчик Петя», 

«Ваня и Дима катаются с горки, стоя на ногах», «Оля с Лерой играли в игру 

«Больница», для лечения своей пациентки Оля взяла лекарства из аптечки мамы и 

начала лечить Леру этими лекарствами», «Сеня с другом Левой открыли окно и 

решили попускать из окна мыльные пузыри».  
Совместно с родителями были выделены наиболее типичные причины 

попадания детей в опасные ситуации:  
1. Не знает, как себя вести в определенной ситуации.  
2. Не знаком с правилами.  
3. Не думает о последствиях.  
4. Не предупрежден об опасности.  
5. Не смог рассчитать силы.  
6. Не слушает родителей.  
7. Видит негативные образцы поведения и т.д. 
Тем самым из вышеизложенного следует, чем раньше дети получат сведения 

о том, как должен вести себя человек на улице, во дворе и дома, тем меньше станет 

несчастных случаев. Поэтому свою работу по формированию правил безопасного 

поведения мы проводим со второй младшей группы, занятия проводятся 

небольшими подгруппами, что обеспечивает индивидуальный подход каждому 

ребёнку. 
Эту задачу призваны решать, как родители, так и педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. На современном этапе предлагаются различные 

подходы к воспитанию у детей безопасного поведения на улице, дома. Необходимо 

формировать у детей чувство ответственности и развивать чувство контроля и 

самоконтроля, так как при обучении правилам безопасного поведения эти качества 

во многом помогают личности вовремя и правильно ориентироваться в 

создавшейся ситуации. 
Английский писатель Киплинг однажды сказал: «Умный человек учится на 

опыте других». Хорошие слова, хотя бы потому, что учиться на своем опыте, 

прежде всего, опасно. 
Важно научить детей наблюдать! Поскольку у детей развито наглядно-

образное мышление, мы предлагаем взрослому вместе с ребёнком использовать 

такой метод работы, как изготовление макетов «Правила безопасного поведения 

дома», лэпбуков «Предметы домашнего быта, которые являются источниками 

потенциальной опасности для детей», дидактических игр по правилам безопасного 

поведения, предлагаем поучаствовать в выставке творческих работ по правилам 

безопасного поведения. 
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Между педагогом и родителями должно быть достигнуто полное 

взаимопонимание, чтобы реализовать поставленные цели. Только тогда ребёнок 

усвоит данный материал. 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Мамойко Г.Н. учитель - логопед 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №171 

 
Детство-это период в жизни человека, когда происходит становлении 

личности. Семья – это то, самое первое и самое главное, что окружает ребёнка. 

Родители как самые близкие и любимые люди могут дать детям гораздо больше. 

То, что ребёнок приобретает в детстве в семье, он сохраняет в течении всей жизни. 

Когда ребёнок переступает порог детского сада, то учреждение становится для него 

вторым домом. Я убеждена, что семья и детский сад «два кита», которые по-своему 

дают ребёнку социальный опыт. Детский сад даёт основу интеллектуального и 

познавательного развития, поэтому необходимо полное взаимодействие ДОУ и 

родителей в вопросах воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста. Дети с нарушением речи в дошкольном учреждении занимаются с 

учителем – логопедом. 
 Работа логопеда строится с учётом заключения о ребёнке врача-невролога 

или психотерапевта. Совместное обсуждение с коллегами наиболее сложных видов 

речевых расстройств в атмосфере взаимопонимания и взаимоуважения создает 

благоприятную обстановку для проведения коррекционной работы.  
К сожалению, в последнее время наблюдается тенденция снижения качества 

общения между ребёнком и родителями. Причин тому много, но главные из них – 
компьютер, интернет, телевидение. А также высокая занятость родителей разными 

проблемами и работой. Ни для кого не секрет, что многие современные родители 

не стремятся заниматься воспитанием и развитием своих детей, не всегда 

прислушиваются к рекомендациям педагогов, но и стараются перенести свои 

родительские обязанности на бабушек или на различные центры раннего развития. 

Тем самым родители не осознают, что любые знания, полученные детьми, требуют 

закрепления и повторения в повседневной жизни, а это необходимо делать 

родителям. Работа с родителями - важная составная часть коррекционно-
воспитательной деятельности педагогов логопедических групп ДОУ. 

 При воспитании и обучении детей, на мой взгляд, очень важно найти нить 

взаимосвязи с родителями. Проблемы семейного воспитания детей с нарушениями 

речевого развития особенно актуальны в современных условиях и определяются 

успешной работой с семьями воспитанников ДОУ. В своей работе О.А.Степанова 

выделяет те функции в коррекционном процессе, которые целиком и полностью 

должны выполнять родители: консультирование и лечение ребёнка у специалистов 

медицинского профиля; закрепление полученных на занятиях речевых умений и 

навыков, формирование и совершенствование неречевых процессов. По мнению 

М.Ф.Фомичевой, В.И. Рождественской, Н.С. Жуковой и других, родители часто 
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недооценивают важность и значимость развития всех сторон речи ребёнка. 

Родители очень часто не замечают речевых нарушений у своих детей, или 

полностью не осознают всю серьёзность речевого дефекта. Они отстраняются от 

коррекционной работы, объясняя тем, что не знают методики или ребёнок меня не 

слушает и не понимает. В результате речевые навыки, полученные на занятиях, не 

закрепляются в повседневной деятельности родителями, а это в значительной 

степени затрудняет и затягивает коррекционный процесс. Как изменить эту 

ситуацию? 
Учителям – логопедам и воспитателям логопедических групп необходимо 

помочь родителям правильно организовать эту работу, осознать их роль в процессе 

развития ребёнка, определять не только правильные, но и доступные, интересные 

и увлекательные методы и приёмы преодоления речевого нарушения. Каждый 

родитель желает, чтобы к моменту поступления в школу их ребёнок говорил 

правильно и красив и обладал умением хорошо излагать свои мысли. Поэтому, 

учитель-логопед должен именно родителей сделать активными участниками 

педагогического процесса. Прежде всего, необходимо изначально информировать 

родителей об особенностях речи ребёнка, её недостатках, дать характеристику 

речевого развития детей данного возраста без патологии и определить план 

коррекционно-развивающей работы; донести информацию о значительной и 

неотъемлемой роли родителей в этой работе.  
Я считаю, что эффективными формами взаимодействия являются: 

организация и проведение открытых просмотров занятий для родителей; 

проведение «круглого стола», анкетирование родителей; проведение практических 

занятий для родителей, когда педагоги показывают различные приёмы работы по 

развитию речи и закреплению имеющихся знаний; игры ,способствующие 

речевому развитию; подробное домашнее задание, дающее возможность 

родителям полноценно поработать с ребёнком дома; выпуск буклетов; 

привлечение родителей к организации различных мероприятий (конкурсы, 

соревнования, КВНы , выпуски газет и т. д )возможно и организация «почтового 

ящика»как формы взаимосвязи, чтобы у родителей была возможность задать 

вопросы, а у педагога подготовить исчерпывающий ответ или подобрать 

необходимый материал. Немаловажное значение имеют и информационные 

стенды, на которых размещается информация необходимая для всех родителей по 

проблемам речевых нарушений, методам и формам работы, основным моментам и 

правилам выполнения домашних заданий, наиболее эффективных формах 

закрепления изученного материала.  
Все формы взаимодействия будут эффективны в том случае, если родители 

будут уверенны в хорошем, добром отношении учителя-логопеда к ребенку. 

Учителю-логопеду необходимо найти индивидуальный подход к каждому ребёнку, 

видеть, прежде всего, его положительные черты, привлекать к ним внимание 

родителей, создавать условия для их развития и совершенствования. При работе с 

семьей необходимо помнить, что родители - самые заинтересованные участники 

коррекционно-педагогического процесса. Задача логопеда - объяснить родителям 

возможности ребёнка, показать пути совместного обучения и преодоления 
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нарушения у ребенка, показать родителям их особую роль и возможное участие в 

развитии малыша. 
Работа с родителями – это сложная и важная часть логопедической 

деятельности. Только совместная работа логопеда и родителей даст 

положительный результат в коррекции общего недоразвития речи у детей, иначе 

мы не увидим наших детей успешными и здоровыми, а так этого хочется! 
Опыт работы показывает: работа с родителями детей, имеющих нарушения в 

речевом развитии, должна рассматриваться как неотъемлемая часть в работе 

учителя-логопеда, так как позволяет добиться положительных результатов в более 

короткие сроки и успешно подготовить детей к школьному обучению.  
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЁЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 
 

Новикова Т.С., воспитатель 
Назарова А.Н., воспитатель 
Мишкой Т.Ф., воспитатель 

МДОБУ детский сад №2 р.п.Чунский 
 
Как правильно подготовить ребёнка к школьному обучению? Этот вопрос 

волнует многих родителей будущих первоклассников. Он волнует и нас педагогов. 

Чтобы решать эти вопросы, мы начинаем работу с семьёй с младшего возраста. 

Часто взрослые считают, что самое главное научить ребенка читать, писать и 

считать до поступления в школу. 
Но это не гарантирует успешного обучения. Часто бывает, что читающий, 

считающий и пишущий ребёнок, начиная учиться, постепенно снижает свои 

успехи. Он не может сосредоточится на уроке, небрежно выполняет задания, 

невнимательно слушает учителя, испытывает затруднения при выполнении 

заданий на логическое мышление. Все говорить о том, что у ребенка недостаточно 

развиты такие психические процессы: произвольное внимание, логическое 

мышление, зрительное слуховое восприятие, память. Поэтому мы стараемся 
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сформировать у детей внимание, умение рассуждать, анализировать, сравнивать, 

обобщать и выделять существенные признаки предметов, развивать 

познавательную активность. Работа по подготовке детей к школе начинается 

задолго до перехода в подготовительную группу. Вся система работы направленна 

на формирование готовности детей к школьному обучению. Подготовительная 

группа отличается от других групп тем, что ней завершается выполнение всех 

задач, предусмотренных программой. Главной задачей для себя мы считали: 

усиление контроля за качественным и своевременным выполнением заданий, 

требовали обязательного достижения каждым ребенком поставленных перед ним 

целей. 
Большое внимание отводили работе по формированию самостоятельности у 

детей, так как это является важной основой успешного обучения в школе. 

Самостоятельность характеризуется наличием необходимых умений и навыков для 

разных видов деятельности, сознательным отношением к условиям, 

складывающимся в процессе ее осуществления к полученным результатам. Так как 

первоклассник должен уметь планировать и контролировать свою работу, замечать 

свои достижения и видеть недостатки, то решению этих вопросов, мы отводили 

большое место в работе с детьми подготовительной группы. 
Справиться с трудностями и решать задачи подготовки к школе с позиции 

развития познавательных процессов нам помогают задания на развитие наглядно – 
образного и логического мышления, произвольного внимания, подготовки руки к 

письму. Например: а) присмотрись внимательно и нарисуй в пустых квадратах 

недостающую фигуру; б) кто что возьмёт? в) что здесь лишнее? г) проведи линии 

по пунктирам, не отрывая карандаша; д) дорисуй волны и многое другое. 
Большое внимание мы уделяли подготовке руки ребёнка к письму, ведь 

важно научить его владеть рукой. Для этого учили правильно раскрашивать, 

работать по клеткам. Постепенное усложнение заданий помогало научить детей 

ориентироваться на листе бумаги, дать представление о точке, линии, 

геометрических фигурах. Мы никогда детей не принуждали работать, а увлекали 

их разнообразными заданиями. Эти все задания, упражнения помогли подготовить 

детей к школе, это облегчит им первые годы обучения. 
Заботясь о полноценной подготовке детей к школе, мы помогали родителям 

правильно организовать режим жизни иметь дошкольник при поступлении в 

школу, с тем, как развивать у него память, внимание, способность анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы. Рассказывали о возможностях умственной 

нагрузки на детей, об отношение к результатам их труда. Рекомендовали родителям 

приобрести настольно – печатные игры, способствующие развитию памяти, 

мышления, речи. 
Много беседовали о том, что и как читать детям. Рассказывали родителям о 

том, какие требования предъявляет школа к поведению ребёнка, рекомендовали, на 

что им следует обратить внимание, что предпринять: о чём беседовать с детьми, 

как использовать в воспитательных целях различные произведения. 
Чтобы достичь контакта с родителями, постоянно проявляли 

доброжелательность, так как родители должны видеть в воспитателе человека, 

который любит их ребёнка, живёт заботой о нём. В часы приёма и ухода домой мы 
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систематически делились с родителями новостями о жизни их детей за день. 

Рассказывали, кто каких успехов добился, в чём испытывает затруднения. На 

родительских собраниях вопросы воспитания мы решили сообща. К собраниям 

готовились тщательно. Родители делились опытом воспитания в семье, решали 

педагогические ситуации, где каждый родитель мог высказать свою точку зрения. 

Увидеть ошибки в воспитании. Конечно, приходилось говорить не только о 

положительном, но и об отрицательном семейном воспитании. Беседовали с 

родителями всегда в доброжелательном деловом тоне. Никогда не позволяли себе 

делать замечания родителям в присутствии детей. 
Мы постоянно приглашали родителей на занятия, проводили «День 

открытых дверей», где родители могли посмотреть, какие задачи решаются детьми, 

как они справляются, сравнить знания своего ребёнка и других детей. По разным 

видам деятельности мы проводили анкетирование среди родителей. Родители 

наших детей отвечали на вопросы охотно и заинтересованно. Очень интересно 

прошло развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья», где участвовали папы, 

мамы, дети, что способствовало возникновению интереса к занятиям физической 

культуры, её внедрению в семейный быт. Часто давали родителям «задание на 

дом», если видели, что ребёнок не справляется или затрудняется. Это такие 

задания: советы, рекомендации, примеры развивающих игр. Предлагали родителям 

весёлые уроки – путешествия, с помощью которых вместе с ребёнком нужно было 

выполнить ряд творческих заданий, объединённых общим сюжетом. Важная 

задача, которая стояла перед нами и родителями – это создать общую позицию 

ребёнка по отношению к основному виду предстоящей деятельности – учению. 
Создание такой внутренней готовности необходимо для того, чтобы 

маленький ребёнок мог быстро, достаточно легко, без лишних переживаний войти 

в новый для него образ жизни, приспособиться к новым требованиям, овладеть 

необходимыми в данном этапе навыками учебной деятельности. В результате 

систематической, целенаправленной работы нас и родителей наши дети пошли в 

школу с хорошими знаниями по всем разделам программы. Мы убеждены, что 

успешно решать все наши проблемы воспитания и развития детей можно лишь в 

тесном контакте с семьёй, при единстве и сплочённости наших усилий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ДОУ 
 

Родионова А.О., воспитатель 
МКДОУ д/сад №54 Иркутская область, п.Михайловка 

 
Музейная педагогика в последнее время приобретает большую популярность 

в системе дошкольного образования и воспитания. Понятие «музейная педагогика» 

возникло ещё в начале 80 гг., оно заимствовано из немецкой терминологии. 

Современные дети живут в эпоху развития информационных технологий, они 

любознательны, пытливы, активно познают окружающий мир посредством 

компьютера, но он не даёт в полном объёме представления о предметах, явлениях 

окружающей действительности и не способствует речевому развитию 

дошкольников. И здесь основным средством развития познавательной сферы 

дошкольника выступает музей, организованный в ДОУ в рамках музейной 

педагогики. В детских садах создаются собственные музеи, они конечно 

небольшие, и называются «мини — музеи». Они приобрели большую 

популярность и теперь уже почти в каждом дошкольном учреждении мини — 
музеи — неотъемлемая часть развивающей среды. Музей в детском саду, по словам 

Н. А. Рыжовой, — «интерактивное образовательное пространство, в котором 

ребёнок может действовать самостоятельно с учётом собственных интересов и 

возможностей», по своему выбору обследовать предметы, делать выводы, 

умозаключения, отражать в речи собственные наблюдения, впечатления, общаться 

со сверстниками по поводу увиденного. 
Цель музейной педагогики: формирование у дошкольников представлений о 

музее. Музейная педагогика призывает дать ребенку самому манипулировать с 

предметами, самому извлекать из них информацию, самому делать выводы. На 

практике ребенок включается в активный познавательный процесс, идет процесс 

получения «знаний через руки».  
Принципы создания мини-музея:  
Принцип интеграции — мини-музей должен учитывать содержание 

образовательной программы ДОУ и помогать в реализации ее общих задач и задач 

отдельных образовательных областей.  
Принцип деятельности и интерактивности — мини-музей должен 

предоставлять воспитанникам возможность реализовать себя в разных видах 

детской деятельности (использовать экспонаты в сюжетно-ролевых играх, 

создавать поделки и включать их в общую экспозицию и т. д.). 
Тематика мини-музеев может быть различной. Это могут быть картинные 

галереи, фольклорные избы, горницы; это может быть мини-музей одной или 

разных игрушек, транспорта, часов, пуговиц, магнитов и т. д.  
Почему дети с огромным желанием идут в мини-музей? В обычном музее 

ребенок лишь пассивный созерцатель, а здесь он — соавтор, творец экспозиции. 

Он знает, что в этом музее многое сделано его руками, руками его родителей, пап, 
мам, бабушек, дедушек. Каждый мини-музей — это совместная работа 

воспитателя, родителей и воспитанников. Ему здесь разрешается переставлять 

экспонаты, брать их в руки, рассматривать, то есть прикоснуться к истории. Мини-
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музей в детском саду — это не просто организация экспозиций или выставок, а 

различные формы деятельности, включающие в себя поиск и сбор материалов, 

проведение праздников и досугов, исследовательская и проектная деятельность. 
Музейная педагогика облегчает ребенку погружение в мир традиционной 

культуры, историко-художественного наследия, помогает постичь всю глубину и 

красоту русской культуры. В мини-музее проводятся тематические занятия, 

посвящённые памятным датам и событиям, помогающие прививать детям чувство 

любви к природным и культурным ценностям родного края, чувство патриотизма, 

привязанности к своей малой и большой Родине.  
Цель моей работы: создание мини – музея в группе. 
Задачи: 
‒ Расширить кругозор дошкольников 
‒ Обогатить предметно-развивающую среду в группе 
‒ Обогатить воспитательно-образовательное пространство новыми формами  
‒ Развивать познавательные способности  
‒ Развивать творческое и логическое мышление  
‒ Формировать проектно-исследовательские компетенции у детей среднего 

возраста. 
В ходе тематической недели: «Свойства окружающих предметов» решили 

создать мини – музей «Деревянная игрушка». Проводились познавательные, 

художественно-эстетические занятия, чтение художественной литературы, 

подобранные в соответствии с экспонатами мини-музея, проводились ролевые 

игры. Дети активно проявляли интерес к деревянным игрушкам, исследуя их и 

экспериментируя с ними. Также были организованы посещения в наш музей, дети 

подготовительной группы приходили к нам на экскурсию. 
Деревянные игрушки обогащают чувственный опыт детей в разных видах 

деятельности. Формируют представления о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. Деревянные игрушки формируют интерес к эстетической 

стороне окружающей действительности, способствуют активной игровой 

деятельности ребенка.  
В ходе тематической недели «Защитники Отечества» был организован мини 

– музей «Военная техника». Экспонаты в мини - музей были собраны при 

поддержке и помощи родителей и собственными силами воспитателя. В мини – 
музей принималось всё, что было связано с военной техникой. Единственным 

условием к экспонатам было - их внешний эстетический вид и экологическая 

безопасность для здоровья детей. Также в мини-музее был создан методический 

кейс: энциклопедии, книги о военной технике, подборка загадок, песен. Постоянно 

велась работа с книгами. Дети с огромным интересом рассматривали иллюстрации. 

Шло постоянное пополнение экспонатами, их размещение, рассматривание и 

изучение. 
Дети свободно использовали экспонаты в игровой и самостоятельной 

деятельности. На базе данного мини – музея велась регулярная работа по 

образовательным областям. 
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Особой формой работы стала именная выставка. Дедушка Даши 

Черепинской - Черепинский Александр Павлович, предложил нам свои 

экспонаты, он был подводником.  
Родителям была отведена первоначальная задача при создании мини – музея 

– помочь подобрать необходимые экспонаты. Они с огромным интересом 

помогали собирать экспонаты, а потом с увлечением рассматривали их уже в 

уголках, внося свои советы и пожелания по развитию мини – музея. Наиболее 

важным и значимым в музейном «деле» для родителей оказался интерес детей к 

данной форме работе, в которой дети в непринуждённой, свободной обстановке 

значительно расширили свой кругозор, узнали много нового и познавательного о 

военной технике. 
Сейчас в нашей группе создан мини – музей семьи Авдюковых «Камни». 

Организована огромная работа: пополнение музея экспонатами, изучение и 

рассматривание экспонатов, исследовательская деятельность, подборка 

методического банка. 
Образовательная деятельность в рамках музейной педагогики является 

эффективным средством по развитию у ребенка мыслительной деятельности, 

способствуют прогрессу отдельных сторон творческого мышления — 
оригинальности и сложности, дети более свободно оперируют образами. 

Деятельность с экспонатом и в экспозиции является основным способом получения 

знаний детьми, которое происходит в свободной форме, или в совместной 

деятельности, или самостоятельно.  
Привлечение родителей к участию в создании в ДОУ мини — музеев 

является показателем эффективного сотрудничества педагогов с семьями 

воспитанников, в итоге: родители от наблюдателей педагогического процесса 

постепенно переходят к позиции инициаторов и активных участников. Таким 

образом, музейно-педагогическая работа в детском саду — это симбиоз творческой 

деятельности всех участников педагогического процесса. Музейная педагогика 

должна служить комплексному развитию, воспитанию патриотизма, 

гражданственности и духовности дошкольников.  
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ  
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Смондаренко Е.А., воспитатель 

МБДОУ города Иркутска детский сад №147 
 

«От того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум 
и сердце изокружающего мира - от этого в 
решающей степени зависит, каким человеком 
станет сегодняшний малыш». 
/В.А. Сухомлинский/ 
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Все последнее десятилетие мы живем в резко изменившихся условиях. 

Современная социальная ситуация в стране носит драматический характер, 

который обусловлен глубоким нравственным, социально-культурным кризисом. В 

настоящее время, к сожалению, материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизм. [4] 
В системе образования духовно-нравственное воспитание дошкольников – 

важнейшая часть воспитательного процесса. Это особое взаимодействие педагогов 

и воспитанников, направленное на формирование ценностно-смысловой сферы 

личности, посредством сообщения ей духовно-нравственных и базовых 

национальных ценностей. Под «духовно-нравственными ценностями» понимаются 

основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу 

принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины. [3] 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

дошкольников согласуются в нашей стране с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности:  
– патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 
– социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство);  
– гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  
– семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода);  
– труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);  
– наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  
– искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  
– природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  
– человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. Духовно-
нравственное-воспитание – один из аспектов воспитания, направленный на 

усвоение подрастающими поколениями и претворение в практическое действие и 

поведение высших духовных ценностей. [3] 
Дошкольное детство – время зарождения нравственных качеств человека, 

приобретение моральных знаний. В дошкольном детстве закладываются основы 

личности: начальное мировоззрение, понятия добра, зла, формируется реакция на 

поступки людей, свое поведение. В этом возрасте происходит активное 
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первоначальное накопление нравственно ориентированного опыта к вещам, 

природе, людям, формирование духовности, большинства нравственных норм, 

правил, идеалов. Это период, когда ребенок учится сопереживать, откликаться 

эмоционально на чужие переживания. Не воспользоваться им – значит не 

наполнить душу человека главными духовными ценностями, что обязательно в 

дальнейшем скажется на взаимодействии с другими людьми [1, 23]. Формируется 

любовь к Родине, уважение к взрослым, бережное отношение к предметам и всему 

окружающему: к результатам своего труда, труда других, желание помогать и 

многие другие. Большинство этих качеств и являются фундаментом общей 

духовности человека. 
На данный момент можно с уверенностью сказать, что духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание, организованное в дошкольной образовательной 

организации, не может быть качественным без привлечения семьи воспитанников. 

Взаимоотношения всех участников учебно-воспитательного процесса, 

положительные жизненные примеры и духовные ценности, способствуют 

становлению личности. Большую социальную значимость играет 

целенаправленное общение с семьей. 
Данное взаимодействие определяет педагогическую тактику дошкольного 

учреждения, позволяет педагогу находить верные слова при общении с 

родителями. Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и 

внедряться новая система взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В 

основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные социальные институты призваны поддерживать и 

дополнять их воспитательную деятельность. [2] 
Детский сад – первое образовательное учреждение, с которым вступает в 

контакт семья. Но детский сад не может заменить семью, он дополняет ее, 

выполняя свои особые функции. Семья – важнейший институт общества, в ней 

происходит физическое и духовное взросление человека. Один из главных 

факторов повышения эффективности воспитания подрастающего поколения – 
взаимосвязь учреждения и семьи. Здесь и важна помощь педагога ДОУ, который 

способен теоретические знания родителей перевести в практику радостного 

общения с ребёнком. Тот дух, который царит в семье и детском саду, которым 

живут родители и воспитатели – люди, составляющие ближайшее социальное 

окружение ребенка, оказывается определяющем в формировании внутреннего 

мира ребенка. 
Установление контактов с родителями – дело важное и непростое. В 

настоящее время эта деятельность воспитателя актуальна и особенно трудна, 

требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания 

патриотизма, гражданственности не считаются важными, и зачастую вызывают 

лишь недоумение. Старый афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми - это 

работа с их родителями». Поэтому необходимо помочь родителям осознать (не 

навязывая), что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться 

нравственные духовные ценности и обычаи, чтимые и почитаемые предками, и что 

именно родители ответственны за воспитание детей. 
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А.С. Макаренко писал: «В вашей семье и под вашим руководством растёт 

будущий гражданин. Всё, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль 

должно приходить к детям». Эту заповедь необходимо использовать при работе 

воспитателя и с детьми, и с их родителями. Родители и педагоги могут быть 

успешным тогда, когда они станут союзниками. В основе этого союза — общие 

взгляды на воспитательный процесс, общие цели и задачи, пути достижения 

намеченных результатов [5]. 
В образовательной деятельности детского сада методы, приемы и средства 

духовно-нравственного воспитания разнообразны, и определяются педагогом, с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, опыта родителей, 

специфики каждой семьи в атмосфере доброжелательности и открытости. В рамках 

приобщения родителей к образовательному процессу мы используем 

разнообразные формы взаимодействия: 
- родительские собрания и круглые столы, на духовно-нравственные темы: 

(«Семья – ребёнок – детский сад», «Мальчики и девочки- два разных мира», 

«Золото семейных традиций», совместные чтения художественной литературы); 
- открытые показы образовательного процесса, мастер классы («История 

маленькой пуговицы», «Веселый снеговик», «Куклы – обереги»); 
- проведение выставок, конкурсов: «Моя семья», «По дороге в детский сад», 

«Дары осени», «Мастерская Деда мороза», «Папа, мама, я – здоровая семья», 

изготовление «Красной книги Иркутской области», «Вот какая мама – золотая 

прямо!», «Семейное древо», «Моя Родина – Россия», изготовление «Книжек – 
малышек»; 

- тематические праздники и досуги совместно с родителями» «День 

доброты»,  «Этих дней не смолкнет слава», «Традиции семьи», «День матери», 

«Папа, мама, я – дружная семья»; 
- анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и 

коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 
- индивидуальные консультации специалистов: «Как воспитывать доброту», 

«Как воспитать маленького гражданина», «Духовно-нравственное воспитание 

детей дома»; 
- наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, газеты «Воспитание игрой», «Общение родителей и детей», «Стили 

семейных отношений», «Детская агрессивность», «День рождения ребёнка в кругу 

семьи», «Любимый Иркутск – середина Земли»; 
- экскурсии; (к памятным местам родного города, в библиотеку, музеи, 

театры, Дом ремесел) 
- совместные с родителями праздники, спектакли, Дни рождения;  
- проекты «Хлеб всему голова», «Сказка учит нас доброте», «Никто не забыт 

и ничто не забыто». 
Таким образом, мы пришли к выводу, что работа, выстроенная на тесном 

сотрудничестве с родителями, значительно расширяет знания детей о своем крае, 

своей стране; помогает понять ребенку связь времен, историю своей семьи, страны; 

вызвать чувство гордости за своих предков, уважения к Родине, воспитывает 

настоящего патриота. 

https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/konspekt-razvlecheniya-v-sredney-gruppe.html#i-22
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В заключении хочется сказать, что духовно-нравственное воспитание – 
процесс долговременный, предполагающий внутреннее изменение каждого 

участника, который может найти отражение не здесь и не сейчас, в дошкольном 

детстве, а гораздо позднее, что затрудняет оценку эффективности проводимой 

деятельности, но не уменьшает значимости нашей работы. 
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АКЦИЯ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 
Федотова И.В., старший воспитатель 

ДОУ №4 «Сказка» ЗАТО г. Заозерск, Мурманская область 
 
На современном этапе развития дошкольного образования, в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) значительное внимание уделяется 

вопросу укрепления детско - родительских отношений, поиску новых форм, 

подходов к педагогическому взаимодействию дошкольной образовательной 

организации и семьи. 
Взаимодействие с семьей – одно из важнейших направлений деятельности 

ДОУ №4 «Сказка». Чтобы оно было эффективнее, необходимо использовать новые 

оригинальные формы работы. Чем интереснее организовано взаимодействие с 

родителями (законными представителями), тем выше их активность в жизни 

детского сада, выше доверие к педагогам, специалистам и учреждению в целом. 

Вопрос поиска и осуществления современных форм взаимодействия для активного 

включения семьи в жизнь дошкольного учреждения на сегодняшний день является 

одним из самых актуальных. Развитие личностных качеств у воспитанников 

дошкольного возраста, таких как любознательность, активность, эмоциональная 

отзывчивость и овладение средствами общения с взрослыми и сверстниками, а так 

же укрепление детско-родительских отношений возможно через совместную 

общественно - полезную деятельность. Одной из интересных форм такой 

деятельности в ДОУ №4 «Сказка» является планирование и проведение акций. 
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Акция - это групповая форма работы, которая позволяет охватить 

воспитанников и родителей (законных представителей) не только одной группы, 

одного возраста, но и всего дошкольного учреждения. Данная форма носит 

профилактический и просветительский характер, и часто имеет коррекционный 

эффект. Акции — одно из направлений позитивной социализации дошкольников, 

которые направлены на формирование активной жизненной позиции. Они просты 

в исполнении и позволяют в течение короткого отрезка времени получить 

значимый по важности результат. 
Основная цель акций - создание благоприятного психологического климата 

в ДОУ №4 «Сказка», профилактика нарушений в детско-родительских 

отношениях, оптимизация эффективных форм общения педагогов, родителей 

(законных представителей) и воспитанников. 
Это лучший способ сплотить родителей, заинтересовать их проблемами 

дошкольной образовательной организации, решить существующие разногласия. В 

процессе данной деятельности решаются такие важные задачи, как наладить 

дружеские отношения между всеми субъектами образовательного процесса 

(педагог – воспитанник – родитель) и убрать барьер «родительской 

незаинтересованности» проблемами дошкольного учреждения и общества. 
Наглядными итогами проведения акций становятся видеоролики, плакаты, 

фотоотчеты и, конечно же, продукт творческой деятельности детей (рисунки, 

поделки), родителей и педагогов. В результате проведения акций создается 

благоприятная среда для повышения количества контактов родителей с 

педагогами, формируется положительное отношение родителей к учреждению. 
Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы, цель которых 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения через оптимизацию форм общения 

педагогов с детьми, коллегами, родителями, актуализация совместного опыта 

родителей и воспитанников, создание благоприятного психологического климата. 

В ДОУ №4 «Сказка» проведение тематических акций стало уже доброй традицией. 
Так в феврале 2017 года ДОУ №4 «Сказка» приняло участие в 

благотворительной акции «Дарите книги с любовью», которая проводилась 

совместно с фондом «Руки жизни». В акции приняли участие воспитанники всех 

групп детского сада в возрасте от 1,5 до 7 лет. В одних группах книги были 

подарены родительским комитетом, некоторые семьи приносили книги из личной 

библиотеки. Родители не только помогли собрать книги, но и доставили их в пункт 

приема. Надеемся, что собранные нами издания, помогли детям с 

онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями победить недуг, 

стать сильнее, смотреть на жизнь с оптимизмом и верить в положительный 

результат. 
Традиционными в нашем дошкольном учреждении стали акции «Голубь 

мира», которая проводится в рамках международного Дня мира, Дня солидарности 

в борьбе с терроризмом. О том, что же такое мир для человека, дошкольникам 

рассказывают педагоги групп и родители. Ребята узнают о том, как важно 

стремление человечества сохранить мир на Земле, почтить героизм и мужество 

всех тех, кто отдал свою жизнь, защищая родную землю, в ходе военных действий. 
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В завершении мероприятия проводится флэшмоб «Голубь мира» – массовый 

запуск в небо воспитанниками и их родителями фигурок белых голубей, 

прикрепленных к воздушным шарам. 
Ежегодно 7 апреля воспитанники старшего дошкольного возраста 

принимают участие в акции «Будем помнить», которая посвящена памяти героям-
подводникам атомной подводной лодки «Комсомолец», навсегда оставшимся в 

водах Норвежского моря. В этот день дошкольники вместе со своими педагогами 

и родителями принимают участие в митинге и возлагают к мемориалу памятные 

гвоздики. 
Уже доброй традицией стало участие воспитанников ДОУ №4 «Сказка» их 

родителей и педагогов в акциях «Бессмертный полк» и «Поздравляем ветеранов». 

Бережно держа в руках портреты и цветы, они проходят по улицам города в строю 

«Бессмертного полка». С каждым годом участников «Бессмертного полка» 

становится все больше и больше. Акция «Поздравляем ветеранов» заключается не 

только в изготовлении поздравительных открыток. Воспитанники ДОУ №4 
«Сказка» вместе со своими родителями поздравляют ветеранов, пожилых людей на 

дому, вручают поздравительные открытки на улицах города и во время 

мероприятий, посвященных Дню Победы. 
В дошкольном учреждении также организуются акции экологической 

направленности. Ежегодно проходит акция «Они остались зимовать, мы им будем 

помогать» - изготовление кормушек для птиц руками родителей. Акция «Сохраним 

ёлочку, зелёную иголочку» проходит в преддверии новогодних праздников. Дети с 

удовольствием совместно с родителями создают очаровательные новогодние 

ёлочки из подручных бросовых материалов для оформления групповых 

помещений дошкольной образовательной организации. 
В сентябре 2018 года с целью формирования экологической культуры у 

воспитанников и благоустройства территории ДОУ №4 «Сказка» была проведена 

акция по сбору пластиковых бутылок «Очистим Заозерск от пластика». В акции 

принимали участие воспитанники, родители (законные представители), педагоги 

всех возрастных групп и все желающие жители города. Собранные бутылки и 

крышки были использованы для декоративного оформления территории и 

изготовления оборудования. 
Ежегодно воспитанники ДОУ №4 «Сказка» вместе с родителями (законными 

представителями) и педагогами принимают участие во Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 
С каждым годом количество акций, проводимых в дошкольной 

образовательной организации и участников, принимающих в них участие, 

увеличивается. 
Все акции, проводимые в дошкольной образовательной организации, 

направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 

представления о том, что от каждого человека, в том числе и от него зависит 

состояние окружающей нас среды. И даже маленький ребенок способен изменить 

в лучшую (или худшую) сторону свое окружение. 
Благодаря использованию такой формы работы, как акция, в ДОУ №4 

«Сказка» создан единый творческий союз воспитанников, родителей (законных 
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представителей), педагогов, который строится на основе сотрудничества, 

педагогической компетентности, доверия друг к другу, искренности и доброты. 
Таким образом, организация и проведение акций, на наш взгляд, помогает 

сплотить людей разных поколений, учит воспитанников проявлять толерантность 

и быть активными участниками в общественной жизни. У дошкольников 

воспитываются такие черты характера как коллективизм, дисциплинированность. 
Опыт работы показал, что акция является инновационной формой 

взаимодействия ДОУ №4 «Сказка» с родителями и способствует развитию 

воспитательного потенциала семьи, повышению культуры, обогащению 

совместной деятельности всех участников образовательного процесса. В 

результате меняется позиция взрослых по отношению к ребенку - от пассивного 

наблюдателя до активного участника, а дети получают позитивную обратную связь 

от родителей, ощущают их любовь и свою нужность. Акции позволяют сплотить 

семьи, сблизить родителей с детьми, укрепить добрые отношения с ними, 

сформировать ценностное отношение к близким людям. 
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РАЗДЕЛ 13. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО - 
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В.В. ВОСКОБОВИЧА  

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ГОНЗИКИ» В КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

Буравлева И.В., учитель-логопед 
Детский сад №216 ОАО «РЖД» г. Иркутска 

 
Несмотря на то, что технология интеллектуально – творческого развития В.В. 

Воскобовича «Занимательные гонзики» известна на протяжении десятилетия, свою 

актуальность она не утратила и в настоящее время. Более того, ФГОС ДО 

настоятельно рекомендует её к использованию не только в дошкольной педагогике, 

но и в логопедии во время коррекционной работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи (ТНР). Её особая привлекательность заключается в том, что 

автор – разработчик не требует от пользователей чёткого алгоритма применения, 

указанного им в методических рекомендациях, в основном, направленных на 

развитие мелкой моторики, а позволяет на усмотрение педагога - практика, 

самостоятельно применить её многофункционально и вариативно, в данном случае, 
использовать её для развития всех сторон речи. Остановимся на этом подробнее.  

Кто такие гонзики, мы сейчас расскажем: 
Есть у них и глазки, есть у них и носик, 
Носиком те гонзики могут рисовать. 
Могут быстро бегать, полечку плясать. 
Всё на свете знают, и скажу вам честно, 
Могут гонзики читать сказку интересно. 
Они о нотках знают всё, пишут и считают, 
А в свободную минутку с вами поиграют! 
Сделать коррекционное обучение занимательным, учить, играя – вот, чего я 

придерживаюсь в своей работе с детьми не только старшей группы 

компенсирующей направленности первого года обучения, но и на протяжении 

всего срока обучения. Ведь нельзя забывать о том, что ведущей деятельностью всех 

дошкольников, в том числе с недостатками в развитии речи, по - прежнему остаётся 

игровая деятельность. Вот тут, как нельзя кстати, мне на помощь пришли 

пальчиковые пластмассовые игрушки -гонзики – разноцветные, шести ярких, 

насыщенных цветов, с вращающимися глазками, с такими же разноцветными 

перчатками, надев которые на руки детей, у них сразу же ощущается, прилив 

энергии и отличного настроения. С первого появления гонзики вызвали у детей 

бурю положительных эмоций: каждому захотелось надеть их на свои пальчики и 

поиграть с ними. С тех пор они стали постоянными гостями на моих занятиях.  
Чаще всего я провожу комплексные подгрупповые и индивидуальные 

занятия с детьми, поэтому в гости к нам по очереди на протяжении всего занятия 

приходят гонзики разного цвета и ведут диалог с детьми от своего имени. 

Дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастики помогают выполнять 
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гонзики фиолетового и розового цветов, а иногда вдруг они «забывают», как 

правильно дышать во время выполнения дыхательной гимнастики и обращаются с 

просьбой к детям научить их это делать; то вдруг у них «перестают получаться» 

упражнения для языка из артикуляционной гимнастики, и они вновь прибегают к 

помощи детей, которые изо всех сил стараются научить их выполнять «гармошку» 

или «грибок». А при выполнении пальчиковых гимнастик или комплексов 

самомассажей для ладоней и пальцев мышц рук с вербальным сопровождением 

«гонзикам» просто нет в этом равных. Ведь именно для этой цели их придумал 

изначально разработчик данной технологии В.В. Воскобович. С особым 

удовольствием «играют» с разными словами (предметами, определениями, 

действиями) гонзики жёлтого цвета вместе с детьми. Они «просят» подобрать 

определения и действия к предметам, а иногда и наоборот, назвать подходящий по 

действиям предмет, в зависимости от того над чем в данный момент работаем: 

активизируем и обогащаем словарный запас или уточняем семантическую сторону 

речи. Разделить слова на слоги, превратить набор слов в предложение и произнести 

с нужной интонацией чистоговорки и рифмовки – этому также помогают научиться 

детям с ТНР гонзики жёлтого цвета. Осмысленно запомнить последовательность 

времён года также помогают разноцветные гонзики: синие напоминают зиму, 

зелёные – весну, красные – лето, жёлтые – осень. Они «подсказывают» не только 

своим цветом, но и стихами, и пейзажными и сюжетными картинками о том, или 

ином времени года. А гонзики красного, зелёного и синего цвета «любят играть» 

со звуками: гласными, мягкими и твёрдыми согласными. Детям нравится, когда они 

помогают им путешествовать по звуковой дорожке, знакомиться со звуками 

родного языка. Дидактические игры типа, «Узнай гласный звук по артикуляции», 

«Узнай гласный по букве», «Узнай звуки по символам», «Узнай согласный по 

описанию и по характеристике»,«Какой звук задумал», «Какой звук первый», «Где 

звук в слове живёт», «Живые звуки», «Звуки рассыпались», «Гонзики – звучащие 

слова», «Подбери слова к схемам», «Составь из гонзиков схемы слов», «Слоговой 

аукцион» и им подобные игры и дидактические упражнения, помогают детям 

овладеть звуковым и звуко - буквенным анализом слов без особых усилий. Иногда 

в гости приходят гонзики одного цвета, тогда детям сразу становится ясно, чем им 

предстоит заняться: играть со словами или знакомиться с каким – то новым звуком, 

или учиться произносить красиво и правильно какой – нибудь «непокорный звук», 

который пока отсутствует в их речи. Присутствие «гонзиков» позволяет сделать 

коррекционно – развивающее обучение не только увлекательным и 

занимательным, но и насыщенным и содержательным, тем самым сокращая время 

коррекционной работы с детьми с ТНР. Удачи в играх, успехов в развитии! Этот 

слоган компании разработчика технологий интеллектуально – творческого 

развития как нельзя лучшеслужит руководством к действию, способствует 

качественному усвоению знаний детьми с ТНР не только в основах обучения 

грамоте, но и помогает формированию всех сторон речи: правильному 

звукопроизношению, активизации и обогащению активного словарного запаса, 

совершенствованию грамматического строя речи, а также связной речи. И, конечно 

же, эффективно влияет на формирование коммуникативной функции речи, что в 
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свою очередь, обеспечивает в дальнейшем социально – психологическую 

защищённость детей с ТНР в будущем, при обучении в школе. 
Литература: 

Воскобович В.В., Вакуленко Л.С. Развивающие игры В.В.Воскобовича в 

работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. - Санкт – 
Петербург: Издательство «Своё издательство», 2014. - 165с. 

 
 

РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

Гребенчук Т.В., учитель-логопед 
Мамедова Е.В., воспитатель 

Штайнгильберг С.В., воспитатель 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №63 

 
Развитие науки и техники, всеобщая компьютеризация определяют 

возрастающую роль математической подготовки подрастающего поколения. 
Математика занимает особое место в интеллектуальном развитии детей, должный 

уровень которого определяется качественными особенностями усвоения детьми 

таких исходных математических представлений и понятий, как счет, число, 

измерение, величина, геометрические фигуры, пространственные отношения. 

Содержание обучения должно быть направлено на формирование у детей этих 

основных математических представлений и понятий и вооружение их приемами 

математического мышления – сравнением, анализом, рассуждением, обобщением, 

умозаключением. 
Развивать мышление следует в комплексе с речью. В научной литературе 

имеются данные о том, что у детей с недоразвитием речи наблюдаются трудности 

в усвоении математического материала, связанные с недостаточностью высших 

психических функций – речи, мыслительных операций, процессов памяти, 

восприятия и внимания. Но известно, что у детей с нарушениями речи, как правило, 

имеются и другие более сложные причины функционального или 

физиологического происхождения. Причины лежат в незрелости определенных зон 

мозга либо в их дисфункции. Неполноценная речевая деятельность накладывает 

отпечаток на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и волевой 

сферы.  
Коррекционная работа с детьми с речевой патологией традиционно 

рассматривается с позиций преодоления нарушений речи, вопросы же 

математического образования данной категории детей остаются практически 

неизученными. Формирование математических представлений у детей с ОНР 

осуществляется без учета специфики их развития, с применением технологий 

обучения, рассчитанных на ребенка без отклонений развития. Словарь, который 

усваивается детьми на занятиях по математике, по мнению З.А. Михайловой, Р.Л. 

Непомнящей складывается из отдельных слов, представленных 

https://www.predmetnik.ru/categories/8/articles/39
http://doshkolnik.ru/matematika/4542.html
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существительными, глаголами, прилагательными, наречиями, предлогами, 

частицами, и словосочетаний.  
А специфическая особенность математики заключается в преобладании 

таких частей речи, как числительные, прилагательные, наречия, предлоги, которые 

в обыденном речевом общении детей используются редко и не всегда точно. 
Обилие ошибок в падежных окончаниях всех склоняемых грамматических 
категорий (существительных, прилагательных, местоимений, числительных) 

требует тщательной отработки управления. В группах для детей с ТНР проводится 

систематическая углублённая работа, направленная на формирование у детей 

навыков падежного изменения, в основном, существительных. Однако особые 

трудности дети испытывают при употреблении существительных в сочетании со 

словами много, мало и количественными числительными. Формы творительного и 

предложного падежей имён числительных, как правило, отсутствуют в речевой 

практике детей с ТНР, поэтому при их употреблении они допускают огромное 

количество ошибок. Трудности усвоения этого речевого материала сказываются на 

уроках математики в школе и обуславливают необходимость тщательной речевой 

пропедевтики в дошкольном возрасте. 
Речевые нарушения ведут к затруднениям в формировании математических 

представлений детей старшего дошкольного возраста: 
 затруднения при освоении сенсорных эталонов; 
 затруднения при освоении пространственного расположения вещей; 
 затруднения в целостном восприятии предметов, ошибки при их 

сравнении, сопоставлении, выявлении сходства и различия между предметами; 
 затруднения в понимании, речевом оформлении и решении 

арифметических операций. 
Исходя из вышесказанного, были определены направления работы: 
- обязательное использование наглядного материала (благодаря наглядной 

опоре можно обеспечить связь слова с реальным предметом, движением, 

признаком, т.е. использовать прием связи слова с обозначаемым объектом). 
 - коррекция речи детей на занятиях по развитию элементарных 

математических представлений (широкое оснащение этих занятий разнообразным 

наглядным материалом, с которым непременно действуют дети, выполняя задания, 

обеспечивает взаимосвязь занятий с закреплением полученных речевых навыков. 
- обогащение словарного запаса детей за счет слов и словосочетаний, 

выражающих количественные отношения между предметами, без которых 

невозможно обучение счету (больше, меньше, сколько получится, останется). 
- использование в речи не только уже знакомых слов и выражений, но и 

других количественных отношений между предметами, что способствует развитию 

и углублению понимания значения слов, закреплению их в повседневном речевом 

общении. 
- обязательное введение в речь детей на занятиях по развитию элементарных 

математических представлений слов различной слоговой структуры 

(соответственно периоду обучения). 
- использование и закрепление навыков самостоятельной речи на занятиях по 

развитию элементарных математических представлений.  
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Развитие и коррекция речи детей на занятиях по формированию 

математических представлений проводится в определенной последовательности, 

планомерно и систематически. Новое основывается на уже знакомом. Схожие 

задания постепенно увеличиваются и обогащаются не только путем увеличения 

количества изучаемых объектов, но и увеличением количества определяемых 

признаков. 
Более подробно остановимся на последовательности в усвоении падежных 

форм количественных числительных и особого согласования числительных и 

существительных. 
1. Согласование количественных числительных (один, одна, одно) с 

существительными в роде, числе, падеже: 
  упражнение в употреблении этих числительных (с существительными) 

в именительном падеже, 
  изменение вместе с существительными в косвенных падежах (одного 

дерева, с одним яблоком, одну книгу). 
2.  Количественные числительные (два, две) согласуются с 

существительными в роде: 
 им. падеж числительных употребляется с существительными в 

родительном падеже единственного числа (две ложки, два стула), 
 числительные в косвенных падежах (кроме винительного) согласуются 

с существительными в падеже (двух кукол, двум зайцам). 
3. Количественные числительные от 5 до 10 употребляются с 

существительными в родительном падеже множественного числа: 
 пять домов, девять коней, семь стульев, 
 пять конфет, девять собак, 
 пять окон, девять дверей, шесть перьев 
4. При изменении по падежам числительных от 5 до 10 существительные 

согласуются с ними в падеже. 
5. С количественными числительными 2, 3, 4 в винительном падеже: 
 одушевленные существительные употребляются в родительном падеже 

множественного числа (вижу двух медведей, трех кошек, четырех сов), 
 неодушевленные существительные - в родительном падеже 

единственного числа (вижу две куклы, два стула). 
Для активизации мыслительной деятельности, для придания интереса, 

активного участия детей в НОД, для расширения, углубления и закрепления 

знаний, придания занятию игрового характера, мы используем в своей работе 

разнообразный дидактический, игровой материал и пособия, созданные своими 

руками. В игровой и занимательной форме и с красочными, эстетически 

оформленными пособиями ребенку легче запомнить, развить мыслительную 

деятельность, сообразительность, правильно оценить различные ситуации, принять 

самостоятельные решения, приобрести новые знания, умения и навыки.  
Дети классифицируют геометрические фигуры, могут определить форму 

предметов. Однако наблюдаются трудности в речевом оформлении имеющихся 

знаний. Для их преодоления мы используем различные игры на составление 

сериационного ряда. 
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Дети с ТНР понимают значение основных, наиболее часто употребляемых 

предлогов и наречий. Однако затруднено активное использование этих частей речи 

в произвольном высказывании, что осложняет осмысление и оценивание 

расположения объектов и отношений между ними. Ежедневно мы играем с детьми 

в игры для развития ориентировки в пространстве «Геометрическая мозаика». 

Детям даются задания, направленные на развитие умения выявлять и объяснять 

особенности взаимного расположения геометрических фигур; умение выявлять 

пространственные отношения между геометрическими фигурами на плоскости, 

оперировать понятиями: слева, справа, между, перед, за, после, вверху, внизу, 

снаружи, на границе, пересекаются. Можно формулировать: 
 задания в форме графического диктанта, связать с развитием навыков 

порядкового счета (справа от синего большого квадрата первым положи маленький 

желтый круг, вторым - красный большой треугольник, третьим - большой зеленый 

квадрат и т. д.); 
 построй по описанию (дом с большой треугольной красной крышей, 

двумя маленькими квадратными зелеными окнами и т. д.); 
 что изменилось? (предлагается два ряда фигур, требуется назвать, 

какие фигуры поменялись местами); 
 продолжи орнамент; 
 найди и назови ошибку в орнаменте; 
 составь узор из данных фигур, расскажи, куда положишь каждую 

фигуру; 
 положи фигуры в ряд по образцу; 
 переложи фигуры так, чтобы большой красный круг стал третьим по 

счету, синий маленький квадрат был бы между желтым маленьким кругом и 

большим зеленным треугольником. 
Дети с нарушением речи имеют практические навыки счета, могут выполнять 

сравнение численности групп предметов, действия сложения и вычитания. Однако 

их знания о множестве, числе и счете неустойчивы, требуют постоянной 

зрительной опоры. Для закрепления этих навыков мы используем игры на 

соотнесение количества предметов и цифры, на составление числового ряда.  
Дошкольники с речевой патологией испытывают трудности в понимании 

инструкции к заданию, смысла математических терминов, не могут включить в 

речевое высказывание известные им математические фразы. Для их закрепления 

практикуем такие игры и упражнения: «Найди соседей цифры...»; «Игра с 
прищепками - считай быстро»; «Игра с прищепками - состав числа». Они 

способствуют развитию представлений детей о составе числа, упражнению детей в 

умении раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее. Побуждают детей находить разные варианты при составлении числа из 

двух меньших; развивают память, зрительное восприятие, внимание, умение делать 

логические умозаключения; воспитывают интерес к играм математического 

содержания и развивают мелкую моторику рук. 
У детей дошкольного возраста трудно длительное время поддерживать 

интерес к одному виду деятельности, даже очень полезной, необходимо больше 
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внимания уделять играм с различными вариантами, т. е. видоизменять. Они могут 

видоизменяться по мере усложнения программного содержания, а использование 

наглядного материала позволяет не только разнообразить игру, но и сделать ее 

привлекательной для детей. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Липатова О.Н., учитель-логопед 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Гармония» г. Тулун 

 
В ФГОС ДО одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования является следующий: ребенок должен достаточно хорошо владеть 

устной речью, выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  
По мнению, Ушаковой О.С., Ильяшенко М.В., Смирновой Е.А., Глуховой 

В.П. и других известных авторов, формирование грамматически правильной, 

логичной, осознанной, последовательной речи у детей старшего дошкольного 

возраста есть необходимое условие речевого развития и подготовки детей к 

предстоящему школьному обучению. 
В настоящее время отмечается постоянный рост числа детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии, среди которых самую многочисленную 

группу из них составляют дети с нарушениями речи. 
Поэтому коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является 

одним из приоритетных направлений в области образования. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической 

помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны их 

возможностям и индивидуальным особенностям. 
Содержание и выбор формы коррекционно-логопедической работы зависит 

от условий, имеющихся в дошкольном образовательном учреждении. При работе в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, в котором отсутствуют 

специальные (коррекционные) группы для детей с нарушениями речи, учитель-
логопед реализует индивидуальные и подгрупповые формы логопедической 

работы с преобладанием индивидуальных форм (логопедический пункт). В 

условиях специальной (коррекционной) группы или дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего или комбинированного вида 

реализуются индивидуальные, подгрупповые и групповые формы работы. 
В нашем дошкольном учреждении функционируют группы 

комбинированной направленности для детей с нарушениями речи (ФФНР), среди 

которых есть воспитанники с ОВЗ (ТНР). Зачисление детей в специализированные 
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группы осуществляется по заключению психолого-медико-педагогической 

комиссии и только с согласия их родителей (законных представителей). 
Педагогический процесс в группах организуется в соответствии с 

возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями 

развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является 

наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных 

несформированностью, недоразвитием или повреждением психологических, или 

физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии 

нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального 

развития. 
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей, 

посещающих коррекционные группы, определяются с учетом результатов 

логопедического обследования, позволяющего выявить потенциальные речевые и 

психологические возможности детей и наметить индивидуальный 

образовательный маршрут. 
Организация коррекционно – логопедической работы осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями авторов программ дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи «Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой, на основе которых разработана адаптированная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 
Современные дошкольные программы воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи ориентированы на проведение не только индивидуальных и 

подгрупповых (микрогруппами) занятий, но и на активное использование 

групповых (фронтальных) форм работы с детьми, в ходе реализации которых 

логопед и воспитатели имеют возможность оказывать направленную помощь 

детям и предлагать адресные индивидуальные задания. 
Индивидуальные формы логопедической работы. 

Индивидуальные занятия позволяют осуществлять коррекцию речевых и 

иных недостатков психофизического развития, глубоко индивидуальных для 

каждого воспитанника. 
В процессе индивидуальных занятий при формировании звуковой стороны 

речи, коррекционная направленность включает в себя комплексы 

подготовительных артикуляционных упражнений, пальчиковой и дыхательной 

гимнастики, коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры 

слова, развитие фонематического слуха и восприятия. 
Определяя содержание индивидуального логопедического занятия, подбирая 

речевой и практический материал, стремимся сделать занятие интересным и 

максимально продуктивным, с высокой речевой активностью ребенка, поэтому 

подбираем лексико - грамматические игры и игры на развитие внимания, памяти и 

мышления со словами, насыщенными автоматизируемым звуком. 
Подгрупповые формы логопедической работы. 

Использование подгрупповой формы работы позволяет варьировать цели и 

содержание занятий в зависимости от коррекционных задач, речевых и 

индивидуальных особенностей воспитанников. В ходе подгрупповых занятий 
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осуществляем работу над закреплением лексико - грамматических категорий, 

развитием фонематического слуха и восприятия. 
 На начальном этапе преимущество отдается индивидуальной форме работы, 

в процессе которой идет непосредственно постановка звуков. Затем детей 

объединяем в подгруппы в соответствии с наличием однородных дефектов 

произношения. В процессе подгрупповых занятий включаем упражнения, 

направленные на расширение словаря и овладение грамматически правильной 

речью. Данный подход позволяет дифференцированно работать с детьми, 

недостатки которых выражены в основном в звуковой стороне речи.  
Фронтальные формы логопедической работы. 

Фронтальные формы логопедической работы позволяют эффективно решать 

задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 

приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. Их цели, 

содержание, методическая аранжировка, периодичность и продолжительность 

определяется специальной (коррекционной) программой и соотносится с 
возрастными и речевыми особенностями детей.  

В современных условиях технология проведения фронтальных форм 

логопедической работы варьируется в зависимости от задач коррекционной 

работы, возраста детей, уровня их речевого и общего развития.  
Планирование фронтальных логопедических занятий осуществляется на 

основе тематического подхода. Изучение определенной темы параллельно 

проводится в разных видах деятельности с детьми, в том числе и в группе. 

Использование тематического подхода обеспечивает многократное повторение 

одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени, что 

способствует полному восприятию материала и активизации речи детей.  
Применение интегрированного подхода в ходе проведения фронтальных 

занятий позволяет осуществлять работу по коррекции всех компонентов речевой 

системы дошкольников. Например, на занятиях по формированию фонетико - 
фонематической стороны речи при изучении определенного звука используем не 

только игры, упражнения и практические задания по данному направлению, но и 

по формированию лексико - грамматических категорий и связной речи. Такие 

занятия становятся наиболее продуктивными, так как содержание данной формы 

работы обогащено комплексом игровых заданий, способствующих закрепить 

изучаемую тему в различных компонентах речи и в свою очередь повысить 

качество коррекционного воздействия. 
При планировании фронтальных, подгрупповых и индивидуальных форм 

логопедической работы учитываем следующие требования: 
- динамичность занятия; 
- взаимосвязь этапов логопедического занятия; 
- использование различных видов игр, игровых и сюрпризных моментов, 

проблемных ситуаций; 
- смена различных видов деятельности; 
- постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 
- регулярное повторение усвоенного речевого материала; 
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- дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 
- использование разнообразного красочного наглядного дидактического 

материала; 
- коммуникативная направленность, обучение общению с педагогом и друг с 

другом; 
 - создание положительного эмоционального фона занятия. 
Таким образом, содержание любой организационной формы логопедической 

работы, проводимой с использованием коммуникативных игр, речевой 

гимнастики, логопедических тренингов, лексико-грамматических игр и 

упражнений с включением сюрпризных моментов, и проблемных ситуаций 

способствует не только привлечению внимания к предлагаемой деятельности, 

созданию положительного эмоционального настроя, но и наиболее эффективному 

усвоению материала детьми.  
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 
Маликова Н.В., учитель-логопед 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Гармония», г. Тулун 
 
Учителю-логопеду необходимо применять средства, способствующие 

активизации учебной деятельности для повышения уровня познавательной 

активности детей, т.к. чаще всего он является недостаточным. 
Принцип сознательности и активности детей является одним из основных 

принципов обучения. Исходя из этого «обучение эффективно только тогда, когда 

дети проявляют познавательную активность, являются субъектами обучения».  
Активизацией активности детей выступают содержание, методы, приемы и 

формы организации учебного процесса. Уровень активности ребенка в процессе 

обучения определяется тем насколько содержание, методы и организация обучения 

способствуют этой активности.  
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Для детей с нарушениями речи, при подборе содержания логопедических 

занятий мной учитываются принцип доступности и не допустимости излишнего 

упрощения материала. Эффективным средством активизации учебной 

деятельности, содержание становится в том случае, если оно соответствует 

потребностям, психическим и интеллектуальным возможностям детей.  
Методы обучения - являются очень важным средством активизации учения. 

Содержание обучения реализуется через использование тех или иных методов. 
Одними из активных методов обучения являются игровые методы, 

использование которых возможно с разными возрастными группами и в разных 

условиях, что часто используется мной в практике. Привычной и интересной, для 

детей всех возрастных групп формой деятельности является игра, значит, просто 

необходимо использование этой формы организации деятельности для обучения, 

объединив игру и учебно-коррекционный процесс. Достоинство игровых методов 

и приемов обучения заключается в том, что они вызывают у детей повышенный 

интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на учебной 

задаче, которая становится не навязанной извне, а желанной, личной целью. 
Мотивационный потенциал игры будет, таким образом, направлен на более 

эффективное освоение детьми образовательной программы, что особенно важно 

для дошкольников, имеющих ограниченные возможности здоровья. В своей 

практике использую следующие виды игр: игры для развития фонетико-
фонематической стороны речи; игры для развития лексико–грамматических 

представлений; игры для развития связной речи. 
Также для активизации деятельности детей на логопедических занятиях мной 

используются следующие активные методы и приёмы обучения: 
- Использование картинного материала.  
- Использование кинезиологических упражнений на логопедических 

занятиях.  
Кинезиологические методы позволяют улучшить у ребенка память, 

внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, 

снижают утомляемость, синхронизируют работу полушарий, улучшают 

мыслительную деятельность, повышают стрессоустойчивость и способность к 

произвольному контролю. Комплексы упражнений включают в себя: дыхательные 

упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения 

для развития мелкой моторики, упражнения на релаксацию и массаж. 
 - Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (круги 

разного цвета по звукам, карточки с буквами…). 
- Узелки на память (составление и вывешивание на доску основных моментов 

изучения темы, выводов, которые нужно запомнить).  
- Активные методы рефлексии (рефлексия окончания логопедического 

занятия).  
- Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми глазами. 
- Использование вставок на доску при выполнении задания.  
Приоритетом в работе учителя-логопеда является то, что занятия с детьми 

должны быть не только интересными, но и эффективными. Прежде всего - обучать, 

играя, а не просто играть. 
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В коррекционной педагогике и логопедической практике, на сегодняшний 

день, получили широкое распространение и такие нетрадиционные методы, как: 
 Логопедический массаж. 
 Самомассаж, растирания подушечек пальцев, ладонных поверхностей 

каменными стеклянными шариками, массаж грецкими орехами, шишками, корой и 

др. природным материалом. 
 Су-Джок – японская технология пальцевого массажа. 
 Крупотерапия – игры с крупой. 
 Пескотерапия (sand-play) – игры с песком как способ развития ребенка.  
 Хромотерапия – воздействие с помощью цвета. 
 Ароматерапия – воздействие с помощью ароматов.  
 Фитотерапия – воздействие с помощью лекарственных растений. 
 Музыкотерапия – воздействие музыки на человека.  
 Литотерапия – терапевтическое воздействие камней. 
 Имаготерапия – театрализация. 
 Куклотерапия. 
Нетрадиционные методы все чаще применяют в современной логопедии, они 

помогают организовать занятия интереснее, разнообразнее и создают условия для 

речевого высказывания и восприятия.  
В своей практике используя разнообразие традиционных и нетрадиционных 

методов и приемов обучения, имею возможность чередовать различные виды 

работы, а это является эффективным средством активизации учения. Предохраняет 

от переутомления, и в то же время не дает отвлечься от изучаемого материала, а 

также создает благоприятные условия для выполнения требований ФГОС. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ ЛОГОПЕДА ДОУ 

 
Черниговская Л.М., учитель – логопед 

МДОБУ детский сад №2 р.п.Чунский, Иркутская область 
 
Двадцать первый век считается веком информационных технологий. За 

последние десятилетия в повседневную жизнь вошло их значительное количество, 

ускоряющих и облегчающих коммуникацию людей, как в личной, так и в 

профессиональной сферах. Сайты, электронная почта, социальные сети, 

презентации, вебинары, он - лайн уроки, дистанционное обучение, конференции и 

консультации, дистанционные олимпиады и многое другое – всё это становится 

неотъемлемой частью устного и письменного взаимодействия участников 

образовательного пространства. Под информационными технологиями 

подразумевают все технологии, которые предназначены для получения, передачи, 

преобразования, координирования, анализа информации. 
Для организации коррекционно-развивающей работы педагогов-психологов 

и воспитателей, учителей-дефектологов и учителей-логопедов предназначен 

комплекс компьютерных игр автора Т.А. Чудесниковой. Связанный с ним 

программно-дидактический комплекс «Мерсибо» работает автономно на 

компьютере пользователя, не требуя подключения к сети интернет. Также игры и 

упражнения комплекса отлично зарекомендовали себя в работе с интерактивными 

досками. Это позволяет использовать интерактивные игры, как в кабинете 

специалиста коррекционного профиля, так и на большом экране в помещении 

дошкольной группы. Комплекс дополняется набором печатных материалов, что 

значительно облегчает труд дефектологов и логопедов, позволяя современными 
средствами добиваться результатов в работе гораздо быстрее и эффективнее.  

Задачи коррекционно-развивающей работы с комплексом игр: 
- формирование интереса к познавательной деятельности, активизация 

внимания в течении 5-10 минут; 
- формирование навыков ориентировки в телесном пространстве, называния 

частей тела: правой и левой руки; направления пространства «от себя»; 
- формирование навыка различения понятий «много», «один», «по одному», 

«ни одного», уравнивая групп предметов путём добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы; 
- развитие навыка сравнения предметов по величине, выстраивание 

сериационного рядя путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения. 
Для организации совместной образовательной деятельности с 

дошкольниками, имеющими задержку психического развития используется 

комплекс компьютерных игр и упражнений авторов: В.В. Бардалим, Е.А. Суслова, 

Н.В. Микляева. Пособие разработано на основе ФГОС дошкольного образования и 

задач Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. Комплекс включает 

диагностический и обучающий блоки компьютерных игр с описанием программы 
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индивидуальных и групповых игр-занятий и методикой организации совместной 

образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР. 
На сегодняшний день у ребенка с ЗПР одной из основных характеристик 

познавательной деятельности является недостаток произвольного внимания. 

Внимание детей данной категории отличается слабостью распределения и 

концентрации, плохим переключением, сниженным объемом, крайней 

неустойчивостью. У детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

несформированность произвольного внимания влияет на продуктивность их 

интеллектуальной работы в целом. Развитию внимания у дошкольников требуется 

уделять больше времени, что вызывает необходимость в проведении 

целенаправленной работы по её коррекции. Компьютерные игровые программы 

могут выполнять одновременно несколько функций: функции обучения, развития 

и коррекции, что вполне соответствует сущности психического развития детей в 

целом, которое предполагает не только развитие психических процессов, но и 

освоение Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с ЗПР, формирование навыков произвольной познавательной 

деятельности и учения на основе комплекса игровых обучающих ситуаций.  
Так же этот комплекс компьютерных игр позволяет оптимизировать решения 

проблем для развития восприятия у дошкольников с ЗПР. Восприятие детей с 

задержкой психического развития лежит в основе их «отзывчивости», 

«откликаемости» на педагогическое воздействие взрослого. При этом 

особенностями восприятия дошкольников с ЗПР выступает замедленность и 

сукцессивность процесса восприятия предметов, их признаков и событий 

окружающего мира. У большинства детей отмечается фрагментарность и 

неустойчивость воспринятого образа. Одной из причин, которая влияет на это, 

является недостаточная устойчивость и трудности распределения внимания 

характерных признаков объектов.  
Компьютерные игровые игры помогают развивать память детей с ЗПР. 

Память детей с задержкой психического развития относится к тем психическим 

процессам, которые нарушаются вместе с вниманием и определяют структуру 

данного отклонения в развитии. Изучение особенностей памяти у детей с ЗПР 

свидетельствует о своеобразии развития, как образной, так и словесной памяти. 

Объём памяти у них меньше, чем у нормально развивающихся детей. Отмечаются 

трудности запоминания и удержания в памяти, актуализации образов – 
представлений. Продуктивность запоминания наглядного материала несколько 

выше, чем словесного. Запоминание является распространяющимся, а не 

охватывающим, до конца дошкольного возраста.  
Для долговременного запоминания требуется большее количество 

повторений словесного ряда. Фактор интерференции тоже действует на детей в 

большей степени, чем на их сверстников. На продуктивность запоминания 

значительное влияние оказывает быстро наступающая утомляемость детей с 

отклонениями в развитии. при воспроизведении информации часто отмечаются 

упрощение структуры воспринятого объекта, его фрагментарность, схематичность, 

смешение и уподобление сходных образов.  
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Актуальность изучения проблемы использования игровых компьютерных 

программ в развитии мышления у старших дошкольников с задержкой 

психического развития обусловлена, прежде всего, произошедшими за последнее 

время серьезными преобразованиями в системе дошкольного образования: 

введены новые программы, изменилась сама структура преподавания, всё более 

требования предъявляются к уровню умственного развития детей, идущих в 

первый класс.  
Педагогам необходимо знать и понимать преимущества и зоны риска в 

применении каждой технологии, что станет залогом успешного развития детей с 

ОВЗ и взаимодействия с их родителями.  
Литература: 

1. В.В. Бадалим, Н.В. Микляева, Е.А. Суслова, Л.И. Федорова, Т.А. 

Чудесникова. Интернет-технологии как ресурс деятельности учителя-дефектолога: 

учебно-методич. пособие / Под ред.Н.В. Макляковой. - М.: АРКТИ, 2018. - 144с.  
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РАЗДЕЛ 14. ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Безбородова Л.Н., воспитатель 
Потапова Т.С., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №179 
 
Принятие Федеральных государственных образовательных стандартов в 

дошкольном образовании, сегодня, является одним из основных документов и 

обязывает педагогов укреплять и сохранять психическое и физическое здоровье 

детей, в том числе их эмоциональное благополучие, обеспечивать равными 

возможностями каждого ребенка для полноценного их развития, соблюдать 

преемственность основных образовательных программ. Другими словами, 

регулировать отношения между дошкольным образовательным учреждением и 

начальной школой, являясь важной ступенью преемственности и перспективности 

повышения качества образования во всей системе образования.  
Ещё Д.Б. Эльконин указывал на внутреннюю общность двух «формаций» 

эпохи детства — дошкольного и младшего школьного возрастов. Это давало ему 

основание считать, что дети 3-10 лет должны жить общей жизнью, развиваясь и 

обучаясь в едином культурно-образовательном пространстве. От сюда следует, что 

проблема преемственности в системе обучения далеко не новая.  
Само слово преемственность в образовании понимается как 

последовательный переход от одной ступени образования к другой, 

выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, форм, 

методов, технологий обучения и воспитания. Так как преемственность – это не 

только подготовка к новому, но и, что еще более важно и существенно, сохранение 

развития необходимого целесообразного старого, связь между новым и старым, как 

основа последовательного развития процесса. 
До недавнего времени речь шла о преемственности между школами и 

другими институтами обучения. При этом считалось, что предыдущая, 

обеспечивает готовность ребенка к обучению на следующей ступени в части 

накопления знаний, умений и навыков. А обучение на новой ступени строится с 

опорой на уже имеющиеся знания. Такое положение преемственности выглядит 

узко и не охватывает всей широты образовательного процесса. Именно поэтому, 

сегодня становится принятым говорить, о преемственности в образовании, а не 

только в обучении. 
Выполняя социальный заказ родителей, многие дошкольные учреждения 

стали копировать и придерживаться целей, задач, форм и методов работы школы. 

Все это приводило в некоторых дошкольных учреждениях к вытеснению игровой 

деятельности старшего дошкольного возраста на второстепенный план. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 



307 

образования ограждает нас от понимания преемственности между детским садом и 

начальной школой как преемственность по учебным предметам и по тому, каким 

способом мы должны заниматься развитием детей и с какими знаниями школа 

должна встречать детей. 
Преемственность на данном этапе - это согласованность, сохранение 

полноценного проживания ребенком дошкольного и раннего школьного возраста, 

целей, и задач, методов, средств форм развития, обучения и воспитания. Понимая 

значимость и самоценность проживания ребенком дошкольного возраста, в 

современном образовании происходит смещение акцента в понимании готовности 

ребенка к обучению в школе с интеллектуальной на личностную готовность, 

которая определяется сформированной «внутренней позицией школьника», 

способностью ребенка принять на себя новую социальную роль - роль ученика. 

Важным критерием является не то, какими знаниями обладает ребёнок при 

поступлении в первый класс, а то что сформированы ли познавательные мотивы 

обучения, то есть имеется ли желание у ребенка учиться, познавать что-то новое, 

опираясь на уже полученные знания. Таким образом, для современного 

первоклассника становится важным не столько обладать инструментом познания, 

сколько уметь им осознанно пользоваться. 
Каждый ребенок, выпускаясь из стен дошкольной образовательной 

организации, идет в первый класс. С этого момента очень многое меняется в его 

детской жизни. Во первых, меняется его социальный статус. С момента 

поступления в школу он примеряет роль ученика, происходит замена основного 

вида деятельности, в связи, с чем у него появляются новые, более ответственные 

обязанности, ведь учеба в школе требует больше времени, сил и старания. Зачастую 

для большинства детей этот переходный период - от дошкольного образования к 

школьному - оказывается сложным и болезненным. 
Значимыми задачами сотрудничества педагогов нашего дошкольного 

учреждения и школы являются: 
Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

благоприятное течение процесса адаптации дошкольников к школьному обучению; 

углубление интереса, погружение в жизнь школы; оказание помощи семье в новой 

ситуации, возникающей при подготовке к обучению в школе. 
Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию 

преемственных связей дошкольного и начального школьного образования, 

является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления 

преемственности, доброжелательное деловое сотрудничество между 

педагогическими коллективами этих образовательных организаций.  
Целевые ориентиры, нашей основной образовательной программы 

дошкольного образования, которая разработана на основе примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 
школьного образования. 

На сегодняшний день, сложились наиболее эффективные формы и методы 

работы педагогов с детьми и родителями, для осуществления преемственности в 

работе нашего дошкольного образовательного учреждения и школы, которые 
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реализуются на основе проведения совместных мероприятий. Создание единого 

образовательного пространства, использования преемственных технологий, форм, 

методов обучения и воспитания, способствующих формированию значимости 

процесса развития детей и помогающие сохранить психическое и физическое 

здоровье ребенка. 
Работа с детьми в нашей дошкольной образовательной организации ведется 

на основе ведущей игровой деятельности, вовлечение деток в познавательное, 

социально - коммуникативное, художественно – эстетическое, физическое 

развитие. С привлечением родителей к образовательному процессу. 

Организовываем различные целевые экскурсии: в библиотеку, в школу. Участвуем 

в совместной игровой и творческой деятельности: выставки рисунков и поделок; 

проводим встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики 

начальной школы). Организовываем праздники, такие как День знаний, выпускной 

в детском саду, литературные вечера, спортивные соревнования дошкольниками и 

первоклассниками; приглашаем бывших выпускников с различными театральными 

постановками. 
Одним из решения вопросов преемственности, является создание портфолио 

дошкольника, где отмечается какими видами развития, занимался ребенок на 

протяжении дошкольного детства, к чему он склонен, будь то творческая 

деятельность, спортивные вовлечения, музыкальные способности. Все это 

отражается в портфолио дошкольника, которое помогает педагогам в дальнейшем 

выстроить работу с детьми на следующей ступени образования, учитывая, как 

индивидуальные интересы ребенка, так и определенной группы детей. 
Взаимодействие педагогов осуществляется в тесном сотрудничестве: 

совместные педагогические советы (ДОУ и школа); семинары, мастер- классы; 

лектории педагогов нашего дошкольного учреждения не только подготовительных 

групп, но и среднего и младшего возраста, учителей школы и родителей; 

психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; открытые 

показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 

педагогические и психологические наблюдения. 
Под психологической готовностью родителей при поступлении ребенка в 

школу мы понимаем сложное, динамичное личностное образование, имеющее 

многокомпонентную структуру, во взаимоотношениях с ребенком, в его новых 

потребностях. Формирование их психолого – педагогической культуры. Мы 

организовываем совместные родительские собрания с привлечением учителей 

начальных классов; распространяем буклеты о вопросах психологической 

готовности ребенка на пороге школы, оформляем информационные стенды, папки 

передвижки по вопросам, касающихся безболезненного вхождения в школьную 

жизнь не только детей, но и родителей. 
Наша дошкольная образовательная организация, как открытая 

педагогическая система предоставляет возможность родителям быть 

полноправными участниками образовательного процесса, что позволяет педагогам 

и родителям совместно выстраивать единое образовательное пространство, при 

решении совместных целей, задач, методов и требований по отношению к ребенку. 
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Родители наших воспитанников являются активными участниками 

педагогического процесса, то они проводят различные мастер классы, то совместно 

с детьми участвуют в проектной деятельности, тем самым погружаясь в 

образовательный процесс. 
Овладение родителями системы знаний об особенностях развития ребенка, 

об умении построить взаимоотношения с ребенком, формирование умений для 

построения этих взаимоотношений обеспечит родителям, совместно с ребенком 

переходить, или перерастать на следующий уровень развития, на следующую 

ступень образования. 
Обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования 

гарантирует наилучшую готовность ребенка к обучению в школе. Это, в свою 

очередь, поможет быстрее и безболезненно адаптироваться к новым условиям, 

устранить перегрузку ребенка, предотвратить боязнь, школьные стрессы, сделает 

образовательный процесс более мягким, единым образовательным пространством 

и заложит прочный фундамент для дальнейшего успешного развития личности 

ребенка. 
Только заинтересованность и тесное сотрудничество всех педагогов 

образования и родителей, позволит по-настоящему решить проблему 

преемственности дошкольного и начального школьного образования, сделать 

переход от дошкольного образования к школьному безболезненным и успешным. 

Установление связи между детским садом и начальной школой - необходимое 

условие успешного решения задач подготовки детей к школе, преемственности в 

системе непрерывного образования для реализации ФГОС. Детский сад в нашем 

понимании является фундаментом стартовых возможностей, а школа уже 

подхватывает и осуществляет дальнейшее развитие образовательного потенциала 

ребёнка. 
«От того, как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую 

ступеньку лестницы знаний, что он будет переживать, зависит весь дальнейший 

путь к знаниям». В.А. Сухомлинский. 
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