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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА  

«Я УДИВЛЯЮ И РАДУЮ МАЛЫША - ВОЛШЕБНЫЙ ЗАМОК» 

TECHNOLOGY OF THE MASTER CLASS 

“I AM SURPRISE AND ENJOY THE KID - MAGIC CASTLE” 

 

Антонова М.С. Армавирский государственный педагогический университет, г.  Армавир, Россия  

Antonova M.S. Armavir State Pedagogical University, Armavir, Russia 

Демко Е.В., доцент кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования ФГБОУ 

ВО «АГПУ», г. Армавир, Россия  

Demko EV, Associate Professor, Chair of Pedagogy and Technologies of Preschool and Primary Education, 

FSBEI HE “ASPU”, Armavir, Russia 

 

 

Аннотация. В статье описана технология художественно-творческого развития старших дошкольников 

средствами конструирования из бросового материала.  

Abstract. The article describes the artistic and creative development of senior preschoolers by means of con-

struction of waste material. 

Ключевые слова: конструирование из бросового материала, приёмы обучения конструированию из 

бросового материала на разных этапах, рефлексия. 

Keywords: construction of waste material, methods of teaching construction of waste material at different 

stages, reflection. 

 

Целью мастер-класса «Я удивляю и радую малыша» является художественно-творческое развитие 

старших дошкольников средствами конструирования из бросового материала.  

Задачи:  

 Познакомить детей с приёмами изготовления поделок сложных конструкций; 

 Развивать творческие способности через придумывание декоративных деталей и украшений; 

 Учить детей согласовывать свои действия в процессе коллективного труда;  

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

Форма проведения: мастер-класс с показом презентации для педагогов и студентов «Изготовление 

«Волшебного замка» с детьми старшего дошкольного возраста из бросового материала на примере «втулки 

туалетной бумаги». 

Материалы и оборудование: мультимедиа-проектор, экран, столы для участников мастер класса (рабо-

чая поверхность), втулки от бумажных полотенец и туалетной бумаги, цветная бумага, шаблоны для конусооб-

разных крыш, резинки для волос разноцветные, ножницы, клей, липкие ленты, готовые ворота и забор, фарту-

ки, рукава, готовая часть калейдоскопа, надевающаяся на втулку-башню замка, сундук. 

Вводная часть 

Актуальность. Все чаще мы говорим об экологических проблемах. Чтобы сохранить нашу среду чис-

той, красивой необходимо начать с малого - правильно распоряжаться вещами, которые становятся ненужны-

ми. 

Изготовление поделок из бросового материала увлекательная деятельность, которая способствует раз-

витию творческих способностей, экологического знания у дошкольников. 

Во время такой творческой деятельности ребенок создаёт полезные и эстетически значимые предметы 

и изделия для украшения быта (игр, труда, подарка близким, отдыха). В процессе изготовления поделок из бро-

сового материала у дошкольников наряду с техническими навыками развивается умение анализировать предме-

ты окружающей действительности, формируются обобщённые представления о создаваемых объектах, разви-

ваются самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, формируются ценные качества лич-

ности (аккуратность, целеустремлённость, настойчивость в достижении цели и т.д.). 

Теоретическая часть 

Конструирование из бросового материала - вид продуктивной деятельности, основанный на творческом 

моделировании с использованием широкого диапазона нетрадиционных материалов, позволяющий дать вторую 

жизнь миру вещей, которые обычно выбрасываются. 

Основные цели конструирования из бросового материала - это развитие детских творческих, интеллек-

туальных и художественных способностей, а также экологическое воспитание. 

Приёмы обучения конструированию из бросового материала традиционно выстраиваются на подража-

тельной основе и имеют свои особенности на разных этапах: 

1. Этап первый - детальный анализ образца будущего изделия: в шестилетнем возрасте дети уже 

способны анализировать схему или модель игрушки, аналитическая деятельность детей включает определение 

основных частей игрушки и материала, из которого она изготовлена, проводится обсуждение с помощью уточ-

няющих вопросов (Вероятные материалы для поделки? Оптимальные варианты крепления деталей? Дополни-

тельные техники оформления деталей? (лепка из пластилина, рисование фломастерами, карандашами, красками 

или элементы аппликации и т.д.). 
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2. Этап второй - детей обучают планированию и обдумыванию пошагового продвижения к цели, 

учат целостному восприятию всего процесса работы.  На данном этапе конкретизируется деятельность детей, 

последовательность изготовления деталей, материал для изготовления поделки, предпочтительные инструмен-

ты, способы скрепления деталей и частей конструкции (клей, нитки, проволока). 

3. Этап третий предусматривает, что дети самостоятельно осуществляют подбор необходимого 

материала и инструментов для работы. 

4. Этап четвертый - дети самостоятельно осуществляют изготовление поделок (с момента зарож-

дения мыслительного прообраза игрушки до предметного воплощения творческой идеи). На этом этапе важно 

поощрять проявления творческой фантазии и стремление ребёнка к самостоятельности в процессе практиче-

ской реализации. 

5. Этап пятый - подведение итогов, анализ и оценка готовых изделий. Важно найти положитель-

ные моменты в работе каждого ребёнка, поддержать и вдохновить. Отличным приёмом на этом этапе станет 

увлекательная сюжетно-ролевая или театрализованная игра с использованием игрушек, изготовленных детьми, 

это поможет им ощутить значимость своего труда. 

Практическая часть 

Практическая демонстрация изготовления поделки из бросового материала с детьми. 

Ход: 

Здравствуйте ребята! Сегодня у нас с вами не простое занятие, а волшебное.  

Приемы создания мотивации для детей. В тридевятом царстве, тридесятом государстве жили-были 

царь с царицею. В дружной царской семье росли благородные сыновья и дочери-красавицы. Когда сыновья и 

дочери выросли, царь приказал пригласить самых искусных заморских мастеров и архитекторов, для строи-

тельства роскошного замка для его любимых детей. Но мастера, к сожалению, так долго едут, что царь уже не 

может ждать и хочет, что вы ребята заменили их и построили его детям невероятной красоты замок. Давайте с 

вами превратимся в этих мастеров и выполним указ царя. (Дети надевают фартуки и рукава). 

Дети вместе с воспитателем рассматривают образец части постройки, обращают внимание на то, из 

каких материалов изготавливалась постройка, из каких деталей. 

Давайте приступим к изготовлению замка.  

Дети самостоятельно осуществляют подбор необходимого материала и инструментов для работы. 

Вспоминают вместе с ведущим о прочном скреплении материалов, последовательности работы. В случае за-

труднения ведущий мастер-класса помогает, подсказывает. 

Этапы работы (последовательность): 

1. У каждого есть втулка и разноцветные резинки. 

2. Давайте украсим нашу втулку.  

3. Что не хватает нашему замку? (Крыши). 

4. Делаем конусообразную крышу, вырезав по шаблону и склеив получившиеся края. 

5. А теперь давайте приклеим липучки к нашим башням. Как вы думаете для чего? (для конст-

руирования замка). Можно конструировать замок с помощью липучек, прикрепляем друг к другу башни замка, 

ворота и заборы, надеваем конусы крыши на замок, посыпаем золотой пылью, разноцветными стразами. 

Сюрпризный момент (творческий аспект, преобразование) 

-Ребята, подождите, я совсем забыла, что царь с царицею прислали нам сказочный сундук, чтобы мы с 

вами превратили обычный замок в волшебный. 

(Педагог открывает сундук и раздает ребятам готовые части калейдоскопа). 

-Видите, какой у нас волшебный замок получился! Он превращается в калейдоскопы, может собираться 

и разбираться так, как вам захочется. Я думаю, дети царя и царицы обрадуются такому замку, и вы сможете 

вместе с ними играть. 

Рефлексия с детьми совместной деятельности 

Задаются вопросы по проделанной работе. 

-Из чего же все это у нас с вами сделано? (втулки от бумажных полотенец и туалетной бумаги, цветная 

бумага, резинки для волос, стразы, камешки, пластилин и др.); а как мы можем назвать весь этот материал? 

(бросовый материал); вам понравился наш Волшебный замок? А калейдоскопы? А что еще можно сделать из 

втулок? (настенная полка, подарочные коробочки, настольные органайзеры, кормушки для птиц, подставки для 

телефона, упаковки для столовых приборов, гирлянды, и другое). 

4.Рефлексия мастер-класса 

У вас на столе полоски: зелёного и жёлтого цветов. Если вам понравился мастер-класс: это было акту-

ально, полезно, интересно и вы будете это использовать в своей работе – возьмите полоску желтого цвета. А 

если мастер-класс вас не заинтересовал – покажите зеленую полоску. 
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Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих пе-

ред каждым родителем, обществом и государством в целом. В обществе сложилась отрицательная ситуация в 

вопросе духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Характерными причинами данной ситуации 

явились: отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое ухудше-

ние морально-нравственной обстановки в обществе, спад культурно-досуговой работы с детьми и молодежью; 

резкое снижение физической подготовки молодежи, подмена физического воспитания и заботы о здоровом 

духовном и физическом развитии детей идеями «свободной любви» и т.п. [2] 

При подборе методики воспитания и обучения мы должны ориентироваться, прежде всего, на конечный ре-

зультат воспитания. Кого мы хотим воспитать? Какова идеальная модель человека современного русского общест-

ва? Вот здесь перед педагогами-атеистами и встают неразрешимые проблемы. Раньше воспитывали человека «свет-

лого коммунистического будущего», а теперь кого? Банкира? Рэкетира? Промышленника?  

Почему мы не спасаем своих детей? А ведь их надо немедленно спасать. Всякий человек, в ком еще сохра-

нилась хоть капля разума, видит и понимает, что подрастающее поколение нашей страны находится в бедственном 

положении. Стремительный рост психических и физических заболеваний (по разным оценкам только 10 % наших 

детей можно считать здоровыми); аморализма и преступности, алкоголизации, наркотизации стали приметами на-

шего времени. 

Нелегка работа по созиданию внутреннего человека. Но радостно осознавать, что она началась не только в 

узком кругу людей, но и на широком просторе образовательной нивы. Слава Богу, теперь снова признано, что шко-

ла должна не только давать знания, но и заботиться о том, чтобы ученики не употребили их во зло, чтобы с помо-

щью этих знаний они приносили добро своим ближним, своему народу, своей стране. Радует то, что в настоящее 

время педагог получил мощную поддержку в воспитательной работе благодаря возможности открытия в общеобра-

зовательных учреждениях классов казачьей направленности и появление предмета «Основы православной культу-

ры». Что, как не российская культура, вскормленная Православием, дает неисцелимое множество примеров любви к 

Богу, к ближнему, которые настолько ярки, что привлекают всякую чистую душу, узнавшую их. А у наших детей 

достаточно чистые и светлые души. Нужно только донести им сокровище отеческой культуры и истории. Как это 

сделать? На помощь приходит педагогика казачества. Разве можно найти почву более благодатную, с точки зрения 

православия, чем педагогика казачества? [1] 

Когда речь идет о воспитании учащихся классов казачьей направленности, очень важно выбрать такой со-

держательный материал, литературный, исторический, художественный, который мог бы вдохновить детей на изу-

чение жизни и быта казаков Кубани. Мы начали знакомство детей с «Основами православной культуры», с раздела 

«Культура семейных отношений». Рассматривая данное направление, мы обратили внимание на особенности подго-

товки юношей и девушек к дальнейшей супружеской жизни (на примере казачьих семей), личностные качества бу-

дущих жены и мужа и их супружеских обязанностях; показали образец христианской семьи. 

Продолжая работу по формированию у детей основ православной культуры, был осуществлен переход к сле-

дующему разделу, который носит название - «Храм - дом Божий». Реализуя программные задачи курса, мы открыли 

многим детям глаза на то, что храм - это не только архитектурное сооружение, а, прежде всего центр общения с Бо-

гом. Не каждый из нас знает, что красота икон, красота богослужения призваны помогать возрождению красоты 

изначальной, красоты человеческой души. Ведь каждый человек - образ Божий. 

https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/podelki-iz-brosovogo-materiala-dlya-detskogo-sada.html#i
https://inteltoys.ru/articles/cat4/article564.html
mailto:nataliya14.02.2014@mail.ru
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Следующим этапом стало знакомство детей с жизнью Спасителя, с Его значением для человечества, его 

учением. Все эти знания необходимы для того, чтобы в зрелом возрасте, когда соблазны окружают человека со всех 

сторон, когда злые страсти будут действовать сильнее, он сумел бы сохранить добрые обычаи и христианские при-

вычки. Такого ребенка легче повернуть на правильный путь, если он собьется с него. 

Настало время обратиться к изучению не только истории России, края, города, но и переосмыслению пат-

риотического воспитания, духовного обогащения личности. Нами был разработан цикл духовных бесед «Защитни-

кам Отечества посвящается» для воспитанников казачьих классов, отражающих неразрывность истории русского 

народа и истории Русской Православной церкви. В них с большой любовью воссозданы образы Святого благо-

верного князя Александра Невского, благоверного князя Дмитрия Донского, генералиссимуса Александра Суворо-

ва, святейшего князя Михаила Кутузова, святого праведного Федора Ушакова, императора-мученика Николая II, 

выдающегося полководца и маршала Георгия Жукова, русского солдата Евгения Родионова и многих других, особо 

почитаемых казаками на Кубани. Эти известные в российской истории и культуре личности были водимы и движи-

мы Духом Божьим и имели колоссальное влияние на людей. 

В классах казачьей направленности, помимо изучения основ православной культуры, ориентирован-

ной на духовно-нравственные ценности казачества, которые основываются на принципе «Казак без веры – не 

казак», дети знакомятся с историей казачества, казачьим фольклором, семейно-бытовыми традициями линей-

ных казаков, а также изучают традиции празднования православных праздников на Руси. 

Мы стоим в начале большого пути и пробуем решать проблемы современного общества, так давайте 

решать их вместе! Задумайтесь над словами русского педагога - христианина Константина Дмитриевича 

Ушинского: «Основной целью воспитания человека может быть только сам человек, а в человеке цель воспи-

тания составляет душа. Христианство даёт жизнь и указывает высшую цель всякому воспитанию». 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность культуры речи педагога, требования к речи педагога и 

приводятся часто встречающиеся ошибки в устной речи.   
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В настоящее время значимая роль в формировании всесторонне развитой личности отводится не только 

основному образованию, но и дополнительному. Именно эта сфера помогает ребёнку удовлетворить свои по-

знавательные потребности, интересы, расширить спектр навыков и умений, а также развить творческие способ-

ности. Однако всё вышеперечисленное в полной мере достижимо лишь в том случае, если в образовательный 

процесс будут вовлечены педагоги, не только владеющие специальными знаниями, но и понимающие, что ус-

пех их деятельности во многом зависит от культуры собственной речи. [1] 

Что же включает в себя термин «культура речи»? Ширяев Е.Н. даёт следующую формулировку этому 

явлению: «Итак, культура речи – это такой выбор и такая организация языковых средств, которые в определен-

ной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить 

наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач». Исходя из этого определения, мож-

но сделать вывод, что актуальность культуры речи не должна ограничиваться рамками уроков по русскому 

языку и литературе, ведь успешный диалог между педагогом и учеником важен и при обучении хореографии 

или художественному мастерству.   

mailto:anastasia_babaeva21@mail.ru
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Задачи, поставленные перед педагогом дополнительного образования, обширны: необходимо развивать 

творческую деятельность воспитанников, обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы, проводить учебные занятия, выявлять творческие способности учащихся, способствовать их 

развитию, осуществлять развитие мотивации. Ключом к эффективному решению всех этих вопросов и является 

культура речи педагога, так как «отсутствие необходимых навыков владения коммуникативной техникой лю-

бым участником учебно-воспитательного процесса ведет к искажённой передаче и приёму знаний, идей, мне-

ний и чувств».  

В работе Иванчиковой Т.В. «Речевая компетентность или речевая культура» отражены следующие тре-

бования к речи педагога:  

1. Речь должна быть максимально содержательной, точной, логически построенной.  

2. Речь должна быть образцом лексической, фонетической, грамматической и орфоэпической грамотности.  

3. Речь должна отличаться образностью и смысловой выразительностью. [2] 

Все эти критерии непосредственно влияют на процесс обучения учащихся, так как если педагог владеет 

этими качествами речи, ученики с интересом слушают информацию, легче её воспринимают, охотнее идут к 

самостоятельному открытию новых знаний и умений. Также важно отметить, что среди социальных функций 

педагога дополнительного образования присутствует такой пункт, как взаимодействие с учителями, родителя-

ми обучающихся, специалистами социальных служб (семейных и молодежных), с благотворительными органи-

зациями. На наш взгляд, эффективность этих контактов также не представляется возможной без умения педаго-

га выбрать нужные лексические средства, которые будут соответствовать ситуации общения.  Культура речи 

формирует благоприятную психологическую обстановку на занятиях. Общение учителя с учениками должно 

вызывать положительные эмоции, которые, в свою очередь, будут стимулировать жажду деятельности и жела-

ние самосовершенствоваться. Особенно актуальным это становится при проведении кружков, связанных с 

творческой активностью: потенциал ребёнка, раскроется быстрее, если он будет чувствовать вербальную под-

держку со стороны наставника.  

Культура речи необходима и в сфере спортивных секций. Изъяны в структуре речи тренера-

преподавателя, неправильное произношение или ударение, «проглатывание» окончаний в словах отвлекают 

обучаемых от основного содержания беседы, мешают им сосредоточиться на смысловом содержании сообщае-

мой информации. 

Стоит помнить, что учреждения в сфере дополнительного образования различны по своей специфике, 

каждое из них работает по собственной программе. Музыкальные, художественные, хореографические школы 

ставят перед собой разные цели, но при этом есть то, что их объединяет - направленность на духовный уровень 

личности. Однако это духовное развитие не может быть в полной мере гармоничным без внимания к речевой 

культуре. 

Наши наблюдения свидетельствуют, что в речи педагогов часто встречаются  

Наши наблюдения свидетельствуют, что устной речи педагогов встречаются следующие группы часто 

встречающихся ошибок: орфоэпические; грамматические; семантические (лексические).  

Орфоэпические ошибки – это нарушение произносительных норм устной речи (произносительные 

нормы устной речи изучает специальный раздел языкознания – орфоэпия).  

Орфоэпические ошибки всегда мешают воспринимать содержание речи: внимание слушающего отвлекается 

неправильностью произношения, и высказывание во всей полноте и с достаточным вниманием не воспринима-

ется. Данные ошибки проявляются: - в неправильном произношении звуков в словах («тэрмин» вместо «тер-

мин»; «кофэ» вместо «кофе»); - в неправильной постановке ударения в слове («звОнит» вместо «звонИт»; «кра-

сивЕе» вместо «красИвее»; «кухОнный» вместо «кУхонный»; «тортЫ» вместо «тОрты» и т.п.). [4] 

Грамматические ошибки – это нарушение правил использования грамматических форм разных частей 

речи и синтаксических конструкций.  

Семантические (лексические) ошибки – это нарушение правил использования лексического значения 

слов в речи. Слово должно употребляться в том значении (в прямом или переносном), которое оно имеет. На-

рушение лексических норм приводит к искажению смысла высказывания.  

Исходя из всего вышеперечисленного, к устной речи педагогов предъявляются следующие требования: Пра-

вильность - соответствие речи языковым нормам. Чистое звукопроизношение, чёткая дикция. В общении с 

детьми воспитатель использует основные нормы русского языка: орфоэпические нормы (правила литературно-

го произношения, правила постановки ударения), а также нормы образования и изменения слов. Точность - со-

ответствие смыслового содержания речи и информации, которая лежит в ее основе. Логичность - выражение в 

смысловых связях компонентов речи и отношений между частями и компонентами мысли. Чистота - отсутствие 

в речи элементов, чуждых литературному языку. Выразительность речи педагога является мощным орудием 

воздействия на ребенка. [3] 

Таким образом, от уровня речевой культуры педагогов непосредственно зависит качество учебного 

процесса. Кроме этого, дополнительное образование может служить хорошим подспорьем для закрепления и 

совершенствования навыков владения русским литературным языком, влиять на формирование коммуникатив-

ных компетенций учащихся.   
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«Обучение должно вести за собой развитие, а не плестись в хвосте, педагогика должна ориентировать-

ся на завтрашний день, а не на сегодняшний, так как в условиях быстро меняющейся жизни от человека требу-

ется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания самому и оперировать 

ими, мыслить самостоятельно и творчески» - писал Л. С. Выготский о познавательной потребности детей. 

В соответствии ФГОС дошкольного образования и с требованиями к результатам изучения базой про-

граммы, показанных в варианте целевых ориентиров на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

одним из ориентиров считается любопытство. Выражая исследовательскую активность, ребята узнают об ок-

ружающем мире.  

Перед преподавателями дошкольного образования, обладающими возможностью обращения к особен-

ностям, самобытности и самоценности детей, выдвигается цель формирования его исследовательской и позна-

вательной активности на стадиях дошкольного возраста. Непосредственно на данном этапе развития ребенка 

обусловливается развитием основных познавательных отличительных черт личности. Особое значение обретает 

желание и умение личности стремительно изучить новизну и трудность меняющегося мира, а кроме того фор-

мировать, создавать новейшие уникальные стратегии действия и работы. Активный познавательное подход к 

реальности немаловажно сформировать с раннего возраста. [3] 

Для того чтобы раскрыть понятие исследовательской активности необходимо проанализировать более 

общее понятие «активность». Активность предмет исследования различных наук. Слово «активность» происхо-

дит от латинского activus и означает деятельное участие в чем-либо, энергичную деятельность. В работах Г.С. 

Костюка, К.А. Абульхановой-Славской, Д.Б. Богоявленской, В.И. Лозовой, А.В. Брушлинского и др. Актив-

ность представляет собой умение менять находящуюся вокруг реальность в соответствии с своими потребно-

стями, позициями, целями. Как отличительная черта личности активность выражается в инициативной, актив-

ной работе (в труде, в учении, в общественной жизни, разных типах творчества, в спорте, в забавах).  

В настоящее время немаловажно то, чтобы нынешний малыш владел не только лишь конкретной сум-

мой познаний и умений, а имел возможность стремительно размышлять, обладать способностью находить вы-

ход из любой ситуации, совершать заключения, обосновывать, разъяснять, владеть речевой активностью. Од-

ним из результативных способов достижения этого является метод ТРИЗ – технологии. Автор ТРИЗ (теория 

решения изобретательских задач) - Г. С. Альтшуллер. Целью ТРИЗ-педагогики является развитие логичного 

мышления, формирование креативных личностей и подготовка ребенка к решению разных трудных задач, с 

которыми он столкнется в будущем. Это программа коллективных игр и занятий с подробными методическими 

рекомендациями для воспитателей. Все занятия и развлечения подразумевают независимый подбор ребятами 

темы, использованного материала и типа работы. Они обучают ребенка обнаруживать двойственные качества 

объектов, явлений и решать данные противоречия. Решение противоречий – источник к творческому мышле-

нию. 

Одним из ключевого метода ТРИЗ является исследовательская деятельность, которая способна посо-

действовать дошкольнику найти решение на интересующие его вопросы. Она дает возможность осуществить 

подготовку таким образом, чтобы малыш сумел самостоятельно задать вопросы и без помощи других находить 

на них ответы.  Приобретая опыт использования процессов исследовательской деятельности, ребята трениру-

ются в построении концептуальных идей о находящемся вокруг обществе и взаимодействии с ним. [1] 
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В дошкольном возрасте в период выполнения занятий ребята обязаны получать лишь позитивные чув-

ства. Следовательно, необходим особенный аспект к учебе, который способствует желаниям детей к независи-

мому исследованию находящегося вокруг. 

Для того чтобы грамотно осуществить исследовательскую деятельность с дошкольниками, преподава-

тель обязан знать разнообразные способы и приёмы, используемые в ТРИЗ. Остановимся кратко на основных: 

1. Мозговой штурм – подразумевает постановку изобретательской задачи и нахождения способов ее 

решения с помощью перебора ресурсов, выбора идеального решения. 

Анализ каждой идеи идет по оценке "хорошо - плохо", т.е. что-то в этом предложении хорошо, но что-

то плохо. Из всех решений выбирается оптимальное, позволяющее решить противоречие с минимальными за-

тратами и потерями. 

Этот способ дает возможность совершенствовать у ребенка способность к анализу, стимулирует твор-

ческую активность в поиске решения проблемы, дает осознание того, что безвыходных ситуаций в жизни не 

бывает. 

2. Синектика – это так называемый метод аналогий: 

а) личностная аналогия (эмпатия) предлагает ребенку представить самого себя в качестве какого-

нибудь предмета или явления в проблемной ситуации; 

б) прямая аналогия – базируется на поиске схожих действий в иных сферах познаний; 

в) фантастическая аналогия – разрешение трудностей исполняется, как в волшебной сказке. 

3. Данетка – данный способ предоставляет вероятность обучить ребенка обнаруживать значительный 

критерий в объекте, систематизировать объекты и явления согласно единым показателям, слушать и слышать 

ответы других, строить на их основе собственные вопросы, четко выражать собственные идеи. 

4. Метод Робинзона формирует умение находить использование, казалось бы, совсем ненужному пред-

мету. 

Методика ТРИЗ использует многочисленными способами и приёмами, благополучно использующими-

ся в обучении ребенка дошкольного возраста. Она позволяет совершенствовать фантазию, воображение ребен-

ка, дает возможность представлять познания в интересной и увлекательной форме, гарантирует их крепкое ов-

ладение и систематизацию, активизирует формирование мышления дошкольников. [2] 

В связи с вышесказанным, определенный интерес представляет изучение теории решения изобрета-

тельских задач (ТРИЗ), профессиональное применение способов и методов, в которой благополучно может по-

мочь сформировать у дошкольников изобретательскую находчивость, творческое воображение, неординарное 

мышление.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что как малыш научится ориентироваться в нынешнем 

обществе, будет зависеть его дальнейшая социализация, потому что обществу необходимы умные, независи-

мые, неординарно думающие, креативные, способные принимать неординарные решения люди. Всему этому 

ребенок способен научиться вследствие грамотно выстроенной экспериментальной работы, что гарантирует 

всестороннее развитие личности. 
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Аннотация. В статье описана работа, проводимая в детских образовательных организациях по выявле-

нию детской нетерпимости.  

Abstract. The article describes the work carried out in children’s educational organizations to identify child in-

tolerance. 

Ключевые слова: нетерпимость, толерантность, сензетивность, эмпатия.  

Keywords: intolerance, tolerance, sensitivity, empathy. 

 

 В наше время нетерпимость среди детей становится всё более распространённой. Но, к сожалению, 

диагностического материала, позволяющего отследить его проявления и организовать необходимую коррекци-

онную работу, немного. Кроме того, не во всех образовательных учреждениях есть психологи и социальные 

педагоги, которые в соответствии со своими обязанностями должны заниматься коррекцией и профилактикой 

этого поведенческого явления. Между тем, компетенция других работников дошкольных образовательных уч-
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реждений включает в себя достаточно простые диагностические процедуры по изучению детской непереноси-

мости.  

 С целью оказания помощи педагогам в выявлении симптомов нетерпимости на основе вопросов, пред-

ложенных Б.Э. Риэрдом, нами разработаны методики и составлен вопросник, включающий формы проявлении 

детской нетерпимости и общие характеристики толерантной или нетерпимой детской группы. Экспертами мо-

гут быть педагоги, психологи, логопеды и другие педагоги, работающие с детьми, а также родители и сверст-

ники. Это связано с тем, что поведение ребёнка может быть разным в зависимости от того, с кем он общается и 

кто его окружает. Единственное условие заключается в том, что специалисты должны обладать достаточными 

знаниями о ребёнке и в отношениях с ним, чтобы иметь серьёзные или длительные конфликты. Мы, как и дру-

гие исследователи, различаем понятия «толерантность» и «терпимость». Под толерантностью мы понимаем 

такое отношение к миру в целом, отдельных объектов, других людей и их мнение, а также к самому себе, кото-

рая актуализируется в ситуациях несовпадения взглядов, мнений, оценок, верований, поведения людей и т.п. и 

проявляется в снижении сензитивности к объекту за счёт таких механизмов терпения, как выдержка, самокон-

троль, самообладание.  

 Под терпимостью мы понимаем отношение индивида в целом, к отдельным объектам, к другим людям, 

к их взглядам и самому себе, которое также актуализируется в ситуациях не соответствия, но проявляется в 

повышении сензитивности к объекту через использование таких механизмов принятия, как понимание, сопере-

живание, а также механизмов терпения.  

 Толерантность -  это своего рода промежуточная стадия между терпимостью и нетерпимостью. Можно 

считать, что основой толерантности является интеллектуальные убеждения, аналогичное соглашение сторон о 

границах их сосуществования. Толерантность характеризует поведение, основанное на усвоение аксиологиче-

ских (аксиология -  теория о ценностях), т.е. обобщённых устойчивых представлений о предпочтительных бла-

гах, объектах, важных для человека – принципах ненасильственного взаимодействия. Терпимость неотделима 

от внутренней мотивации, потому что она включает в себя бескорыстные действия, обещания человеческой 

награды, одобрения, восхищения, поощрения. Иными словами, терпимость по своей природе непрактична. Мы 

считаем, что в дошкольном возрасте проявление толерантности актуализируется в рамках принятых правил и 

норм морали детей или смешанной группы. Отметим, что в младшем школьном возрасте начинает проявляться 

рефлексия, произвольность поведения, навыки саморегуляции, которые характеризуются элементами толерант-

ности. [2] 

А как необходимо воспитывать у дошкольника терпимость? Многие педагоги и психологи рекоменду-

ют начинать воспитывать в ребёнке терпимость начиная со старшего дошкольного возраста, так как именно в 

этом возрасте начинает формироваться личность дошкольника, а проводить эту работу советуют по следующим 

направлениям: 

1. Формирование положительного отношения к инвалидам, к людям различных национальностей, ре-

лигий; 

2. Обучение ребёнка дошкольного возраста правильному общению и выходу из конфликтных ситуа-

ций; 

3.  Изучение вместе с детьми фольклора с целью получения знаний о разнообразии народов мира.  

В дошкольных образовательных организациях сегодня создаются возможности в сфере толерантного 

воспитания дошкольников. Так как именно в детском саду есть важное преимущество – детское общество, в 

котором ребёнок дошкольного возраста учиться воспринимать многообразие сверстников и научиться общаться 

с ними. Такая среда создаёт условия для формирования у детей к гуманному и толерантному отношению. В 

целях развития толерантности в детских садах могут проводиться мероприятия по привлечению интереса детей 

к толерантному отношению, например:  

1. Праздники и уроки знакомства с культурой и традициями своего народа и других национальностей; 

2. Ролевые игры для создания ситуации толерантного общения; 

3. Подвижные игры разных народов мира; 

4. Народные гуляния; 

5. Занятия по мотивам народных сказок; 

При развитии толерантности у детей дошкольного возраста необходимо также просвещать педагогов и 

родителей о значимости толерантности в современном мире. [1] 

Однако при воспитании толерантности у дошкольников необходимо помнить, что она является компо-

нентом в социально – личностное развитии дошкольника, которое является процессом формирования у ребёнка 

отношения к себе и к окружающим, способствует развитию социальных мотивов и потребностей, формирова-

нию его самопознания. Этот процесс достаточно сложный, требующий значительных усилий со стороны педа-

гога и в плане эффективности. Специфика дошкольного возраста заключается в том, что социальное развитие 

ребёнка осуществляется под воздействием взрослого, который вводит его в социум. Ребёнок сотрудничает с 

компетентными людьми, как член общества он включается в систему человеческих отношений, где происходит 

диалог личности, ценностных установок. Освоение образцов и норм поведения, поиск правильных установок 

происходит у дошкольников во взаимодействии со сверстниками, воспитателями, родителями. Социальное раз-

витие ребёнка дошкольного возраста имеет свои особенности:  

1. Развитие положительного отношения дошкольника к себе, педагогам, родителям, сверстникам; миру, 

коммуникативной и социальной компетентности ребёнка; 
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2. Создание условий для формирования у ребёнка положительного чувства уверенности в своих силах, 

в том, что он хороший и его любят; 

3. Формирование у ребёнка чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право 

на собственное мнение, выбор друзей, игрушек, видов деятельности, иметь личные вещи, по собственному ус-

мотрению использовать личное время); 

4. Воспитание позитивного отношения ребёнка к окружающим людям – уважение и толерантность к 

сверстникам и взрослым, независимо от социального происхождения, расы, национальности, языка, религии, 

пола, возраста, личной и поведенческой идентичности, уважение к самооценке других людей, их мнению, 

взглядам, желаниям; 

5. Приобщать детей к ценности сотрудничества с другими людьми: оказание помощи при осознании 

необходимости людей в друг друге, планирование совместной деятельности, соподчинении и контроле своих 

желаний, согласование с партнерами своих мнений и действий; 

6. Развитие у детей чувства ответственности за другого человека, общее дело или слово; 

7. Формирование коммуникативной компетентности ребёнка – распознавание эмоциональных пережи-

ваний и состояний окружающих, выражения собственных переживаний; 

8. Формирование у дошкольников социальных навыков – развитие личностных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умение договариваться, устанавливать новые контакты.  

 При формировании у ребёнка дошкольного возраста терпимости необходимо, также учитывать сле-

дующие рекомендации: 

 1. Активное использовать игровые технологии; 

 2. Развивать родную речь ребёнка; 

 3. Знакомить детей дошкольного возраста с иностранными языками и их многообразием; 

 4. Знакомить с историей развития мира; 

 5. Расширения знаний о народности детей, их традиций; 

 6. Использование на занятиях произведений искусства (литература, живопись, кино и т.д.); 

 7. Беседы с детьми дошкольного возраста об актуальных вопросах толерантности; 

 8. Организация коллективной детской деятельности;  

 9. Привлечение родителей к воспитанию у детей толерантного отношения к миру; 

 10. Организация экскурсий в музеи, центры искусства, концертов различных национальных культур.  

 Однако бывают ситуации, например, когда у ребёнка уже сформировалась нетерпимость к своему свер-

стнику. В такой ситуации педагогу помогут различные упражнения на коррекцию нетерпимости у дошкольни-

ка.  Мы из множества коррекционных игр и упражнений выделили 6 основных, которые лучше проводить в 

паре, ребёнок, который проявляет нетерпимость и ребёнок, к которому её проявляют: 

 1. «Антиподы». Воспитатель просит детей написать в две колонки хорошие и плохие черты своего ха-

рактера. После этого необходимо обсудить полученный список, одновременно разрабатывая варианты замены 

отрицательных качеств положительными.  

 2. «Плюсы и минусы». Используя тот же перечень личностных качеств, педагог предлагает дошколь-

нику подумать, в каких случаях негативные качества будут полезны. Например, нетерпимость может прояв-

ляться только ко лжи, плохим привычкам, насилию и т.д. 

 3. «Камушек». Воспитатель говорит, что у каждого есть какой – то недостаток, например, «камушек, 

попавший в ботинок», который мешает ему. Педагог предлагает подумать какое качество мешает дошкольнику.  

 4. «Изюминка». Ребёнку объясняют, что у каждого есть какое – то лучшее качество, позволяющие 

справиться с трудными жизненными ситуациями. Педагог предлагает дошкольнику найти у себя то качество, 

которым он может гордиться. 

 5. «Правильное отношение». Дошкольнику предлагается выработать у себя с помощью педагога, пра-

вильное отношение к ситуациям и к себе самому, с помощью волшебной фразы «я в порядке, другие в поряд-

ке». Это упражнение помогает выработать положительный настрой и адекватную позицию в общении со свер-

стниками и взрослыми.  

 6. «Ломаем стереотипы». Задача педагога объяснить ребёнку, что мир не делится на белое и чёрное, 

добро и зло. Мир многогранен, удивителен и красочен. И чем добрее внутренний мир каждого человека, тем 

интереснее жить.  

 Подводя итог, можно сказать, что самое главное в формировании толерантности к особенностям дру-

гих – это понимание родителями важности этой жизненной позиции. Это готовность работать над собой, сле-

дить за своими высказываниями о других людях  разных национальностей, материального достатка, интеллек-

туальных способностях, успешности и внешних данных. Конечно, на протяжении всего детства, отрочества и 

на протяжении всей жизни эти вопросы будут касаться вашего ребёнка, ему придётся не раз совершать мораль-

ный выбор, преодолевая собственную нетерпимость или давая отпор, если его жертвой хотят сделать его само-

го. И очень важно, что вы вложите в него сейчас, пока продолжается его дошкольное детство. 
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Аннотация. В данной статье выделены подходы к проблеме методов обучения, проанализирован под-

ход к методам обучения И.Я. Лернера, рассмотрен вопрос методов и приемов обучения, применяемых на уро-

ках русского языка. 

Abstract. This article highlights approaches to the problem of teaching methods, analyzes the approach to 
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По вопросам общедидактической системы методов обучения много интересных исследований. К ним, в 

первую очередь, следует отнести работы дидактов А.Н. Алексюка, Ю.К. Бабанского, И.Я. Лернера, М.И. Мах-

мутова, М.Н. Скаткина.  

И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин выступили с характеристикой общедидактической системы методов обу-

чения, построенной на основе характера познавательной деятельности, противопоставив ее традиционной сис-

теме методов обучения, исходившей из источников, из которых обучающиеся приобретают знания, формируют 

умения и навыки. Заслуга этих дидактов в том, что они впервые обосновали новую систему методов обучения, 

ориентированную на решение задач развивающего обучения. Первоначально были охарактеризованы иллюст-

ративно - объяснительный, проблемный, частично - поисковый и исследовательский метод. Позже эта система 

была дополнена репродуктивным методом.  

Интересную попытку многостороннего подхода к проблеме методов осуществил А.Н. Алексюк. Он ут-

верждает, что источник знаний как основание классификации методов характеризует внешнюю сторону дея-

тельности, и объединяет его со ступенями развития познавательной самостоятельности обучающихся, исполь-

зуя нашу систему методов. В результате автор получает 15 методов.  

М.И. Махмутов выделяет методы преподавания и методы учения и затем объединяет их в общие мето-

ды обучения. Он полагает, что можно двигаться к решению проблемы методов «снизу» (методы учения - мето-

ды преподавания) и «сверху» (методы обучения - методы преподавания - методы учения) [4].  

 Ю.К. Бабанский полагает, что комплекс методов должен отражать перцептивный, логический, гно-

стический и кибернетический аспекты обучения в их единстве, целостный подход к методам должен характери-

зоваться раскрытием их роли в завершенном цикле процесса обучения - от планирования деятельности, ее ор-

ганизации, стимулирования до контроля результатов. «Методы обучения должны обеспечить функционирова-

ние всех названных элементов деятельности педагога и обучающийсяа в их взаимосвязях» [2, С.42].  

Мы подробнее остановимся на анализе подхода к методам обучения И.Я. Лернера.  

Обучение - это целенаправленный процесс взаимодействия учителя и обучающихся, в результате кото-

рого последние усваивают социальный опыт, накопленный обществом.  

Методы обучения являются важным элементом этого процесса, ибо без них передача опыта невозмож-

на. 

Усвоение содержания образования является целью обучения, а методы обучения являются способами 

достижения этой цели. Всякий метод состоит из последовательных действий, направленных к достижению це-

ли, а метод обучения - из действий учителя и обучающихся, соотносимых друг с другом. 

Метод обучения – это система последовательных действий учителя, организующая познавательную и 

практическую деятельность обучающихся, устойчиво ведущую к усвоению ими содержания образования.  

Обучающийся в процессе обучения, с одной стороны,- объект воздействия учителя, а с другой, - субъ-

ект процесса обучения.  

Зная, что такое метод и каково его строение, далее будем говорить о системе методов обучения: 

1.Информационно-рецептивный метод. 2.Репродуктивный метод. 3. Исследовательский метод. 4. Частично-

поисковый метод (эвристическая беседа). 5. Проблемное изложение.  

Как же работают эти методы на уроках русского языка? Остановимся подробно на заданиях поискового 

характера по русскому языку, которые приближены к частично- поисковому и исследовательскому методам.  

Понятие «задание поискового характера» как родовое включает два видовых понятия: «задания час-

тично-поискового характера» и «поисковые задачи». Эти понятия объединяют такие признаки, как новизна 
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проблемы, которую предстоит разрешить, самостоятельность ориентировки в новой ситуации. Различие этих 

понятий заключается в разной степени самостоятельности обучающихся, решающих проблему: задания час-

тично- поискового характера выполняются при некоторой помощи учителя (учебника), а поисковые задачи- при 

отсутствии такой помощи во время решения, но и в том и в другом случае «открываются» новые знания, спосо-

бы их добывания.  

Сопоставляя понятия «задача» и «проблемная ситуация», А.М. Матюшкин дает психологическое опре-

деление: «Интеллектуальные задачи по общему строению представляют собой объективированную в ходе ис-

торического развития человечества модель проблемной ситуации, в которой условия задачи как бы моделируют 

наличные, известные знания человека, а искомое моделирует неизвестное, те закономерности, которые будут 

раскрыты в проблемной ситуации» [3].  

Определение задачи в дидактике дает И.Я. Лернер: «Поисковая познавательная задача- это задача, са-

мостоятельное решение которой обращено на  создание новых знаний о природе, об обществе или на создание 

новых средств поисков этих знаний». И.Я. Лернер обращает внимание на отличие задачи от упражнения, 

«представляющего собой повторное выполнение всякой деятельности с целью ее усовершенствования». 

Исходя из приведенных определений, можно выделить следующие существенные признаки задач: а) 

решение без непосредственного участия учителя; б) «открытие» обучающимися в процессе решения новых 

знаний, новых способов добывания этих знаний.  

Основываясь на приведенном определении поисковой задачи, подобное по русскому языку можно 

сформулировать следующим образом: «Поисковая задача по русскому языку - это задача, в процессе решения 

которой обучающиеся «открывают» новые знания, новые способы их добывания, самостоятельно анализируя 

языковые явления».  

Решение проблемы включения поисковых задач в процесс обучения русскому языку потребовало рас-

смотрения вопроса о методах и приемах обучения, применяемых на уроках русского языка, определения основ 

построения всей системы работы по этому предмету.  

Г.А. Анисимов: «Под методом обучения русского языка следует понимать способ деятельности обу-

чающихся, ориентируемой учителем, для усвоения ими языка как функционирующей системы и для развития 

их речевых умений и навыков».  

Хотя в таком понимании методов обучения русскому языку и подразумевается достижение высокого 

уровня языкового развития обучающихся, мы считаем необходимым включить в это понятие, как цель обуче-

ния, раскрытие методов обучения предмету.  

Деятельность обучающихся может быть рассмотрена с точки зрения уровней проявления самостоя-

тельности мышления (дидактический критерий) от работ по образцу к частично- поисковому и поисковому.  

Следовательно, в качестве единого основания классификации методов обучения русскому языку может 

быть принят уровень сложности работы с языковым материалом.  

Исходя из этих общих положений, рассмотрим классификацию методов активизации мыслительной 

деятельности, применяемых при обучении русскому языку. В процессе обучения деятельность учителя и дея-

тельность обучающихся тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Классификация методов обучения русско-

му языку, основанная на уровнях сложности работы с языковым материалом, представляет собой систему акти-

визации мыслительной деятельности обучающихся (от работы по образцу к частично- поисковой и поисковой).  

I. Методы сообщения знаний учителем: метод сообщения знаний учителем в готовом виде; метод про-

блемного изложения учителем знаний.  

II. Методы самостоятельного овладения обучающимися знаниями и формирования умений: метод обучения 

воспроизведению и анализу готовых текстов, предложений, словосочетаний, слов по известному образцу; ме-

тод обучения выбору языковых средств по известному образцу в связи с изменением данных текстов, предло-

жений, словосочетаний, слов; метод обучения творческому использованию языковых средств в связи с создани-

ем текстов, предложений, словосочетаний, слов.  

Рассмотрим метод проблемного изложения учителем знаний, которое представляет собой текст, но он 

преподносится на более высоком уровне сложности, поскольку учитель находит в теме проблемы, то есть труд-

ные вопросы, которые ставит перед обучающимися, и, анализируя языковые факты, явления, разрешает эти во-

просы: рассуждает, доказывает, отвечая на вопросы, обосновывает выводы. Обучающиеся становятся участни-

ками сложной мыслительной деятельности, несмотря на то, что на поставленные вопросы отвечает сам учитель.  

Методы деятельности обучающихся - это методы самостоятельного овладения обучающимися знания-

ми и формирование умений. Учитель, естественно, и в этих случаях руководит процессом обучения. 

Таким образом, примерами этого метода являются: переконструирование предложения с целью овла-

дения синтаксическими конструкциями и расстановки знаков препинания, замена одних слов, словосочетаний 

другими, близкими грамматическими категориями и так далее.  

Под творческим использованием языковых средств подразумевается применение их в новой ситуации. 

Эта новая ситуация возникает в связи с тем, что обучающиеся сами создают тексты, предложения, словосоче-

тания, образуют слова (по моделям). Применение метода обучения творческому использованию языковых 

средств в связи с созданием текстов, предложений, словосочетаний, образованием слов предполагает частично- 

поисковую и поисковую деятельность. Приемами такого метода являются, например, свободный диктант, из-

ложение, сочинение; конструирование предложений, составление словосочетаний по определенной модели, с 

определенными словами и т.д.  
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Среди приемов рассматриваемого метода имеются специально сконструированные задания с целью ор-

ганизации поисковой деятельности обучающихся - это задания поискового характера, включающие поисковые 

задачи и задания частично- поискового характера.  

Вся система рассуждений в процессе выполнения задания поискового характера - творческий процесс, 

путь поиска и находки.  

Таким образом, выполнение заданий поискового характера способствует достижению двух целей: во-

первых, овладению анализом, исследованием различных сторон языковых явлений, во-вторых, развитию связ-

ной речи обучающихся.  

Созданная классификация методов обучения направлена на разграничение уровней самостоятельного 

анализа языковых явлений от работ по образцу к частично- поисковым и поисковым. Это позволяет наметить 

систему приемов активизации мыслительной деятельности обучающихся в процессе анализа ими языковых 

явлений, реализация, которой обуславливает и управляемую учителем подготовительную работу по решению 

поисковых задач, обучение их решению. 
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Аннотация: В статье описаны особенности патриотического воспитания детей в условиях современ-

ной дошкольной образовательной организации. 
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Проблема патриотического воспитания становится актуальнее с каждым днём. В современном общест-

ве патриотическое воспитание страдает. Всё больше и больше появляется людей, которые никак не привязаны к 

своей стране. Это действительно является проблемой. 

Патриотизм - нравственный принцип, нравственная норма и нравственное чувство, возникшие ещё на 

заре становления человечества и глубоко осмысленные уже античными теоретиками. Патриот - человек, выра-

жающий и реализующий в своих поступках глубокое чувство уважения и любви к родной стране, eе истории, 

культурным традициям, ee народу. Ho, в современном обществе практически не осталось патриотов. Очень тя-

жело смотреть сейчас на то, как граждане России высмеивают нашу страну. К сожалению, большинство таких 

людей не знают о собственной стране ничего. Незнание ведет к неоправданным аргументам, вымышленным 

фактам. Вследствие это ведёт к перевороту истории, к затуманенному сознанию народа. Это связано с рядом 

причин, но главной причиной является то, что в детском возрасте мало кому рассказывают о достоинствах на-

шей Родины. Если взрослые окружающие ребенка будут говорить лишь о минусах страны, то патриотом ребе-

нок никогда не будет, а без любви к Родине ребенок не будет понимать, почему он должен уважать и заботить-

ся о своих родителях. Ведь это очень взаимосвязано между собой. Любовь к Родине закладывается в человеке 

еще с самого раннего детства. Поэтому важной проблемой является патриотическое воспитание в ДОО. 

Нельзя вырастить полноценную личность без формирования патриотических чувств. 

Патриотическое воспитание в детском саду начинается, непосредственно, c привития любви к малой 

Родине - месту, где человек родился и живет. Bocпитатель обращает внимание детей на то, что хорошего и кра-

сивого ребенок видит вокруг своего дома, детского сада и т.д. Патриотическое воспитание дошкольников на-

правлено на решение широкого круга задач: воспитание любви к семье и родной земле, уважения к труду и ре-

http://vestnik.adygnet.ru/files/2011.1/1049/bogdanova2011_1.pdf
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зультатам труда, к истории и защитникам Родины; ознакомление с государственными символами, народными 

праздниками и традициями. 

B силу ряда объективных и субъективных причин воспитание патриотизма в дошкольных учреждениях 

ушло на второй план. В 80 - 90-е годы была распространена точка зрения, что в дошкольных учреждениях, не-

посредственно, политика не должна касаться педагогического процесса, с учетом того, что многие историче-

ские события не столь однозначны. Как результат такой точки зрения, стали дефицит дyxoвности и доброты, 

отсутствие любви к Отчизне. В настоящее время, непосредственно, вопросы нравственно-патриотического вос-

питания в ДОУ рассматриваются как одни из базовых, формирование патриотических чувств у детей дошколь-

ного возраста основываются на национальной культуре и преемственности поколений. Также значительное 

внимание уделяется правовому воспитанию и проблемам социализации подрастающего поколения. Для четкого 

представления о стране, ребенок должен понимать, что у него как у гражданина есть не только обязанности, но 

и права. 

Сложность воспитания патриотизма в ДОО заключается в том, что многие современные родители, ко-

торые оказывают наибольшее влияние на ребенка, сами лишены патриотизма, поэтому они не объясняют этого 

детям и не могут подкрепить знания ребенка, полученные в детском саду. В большинстве случаев самыми ав-

торитетными взрослыми для ребенка является родители. Это очень хорошо, но минус состоит в том, что дети 

копируют отношение родителей к родине, даже если это отношение противоречит знаниям ребенка, получен-

ным в детском саду. Поэтому необходимо ДОО взаимодействовать с родителями, проводить семинары, круг-

лые столы по вопросам патриотического воспитания - воспитывать не только детей, но и формировать патрио-

тические чувства у родителей. 

Целью патриотического воспитания в детском саду является формирование у детей дошкольного воз-

раста патриотического отношения и чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических 

и природных особенностей родного края. Воспитание гордости за то, что ребенок является представителем сво-

его народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему Родины, терпимого отношения к представителям 

иных национальностей. 

Задачи патриотического воспитания: 

- воспитывать любовь к стране, семье, природе.  

- формировать трепетное отношение к семейным и народным ценностям. 

- формировать заботливое отношение к старшему поколению. 

- формировать уважительное отношение к труду других людей и людей разных профессий. 

- развивать интерес к традициям родного народа, соблюдать их и сохранять.  

- формировать трепетное отношение к природе, ее ресурсам. 

- знакомить с символикой родного государства, ее значением для народа и страны в целом, расширить 

представления детей о регионах страны, ее больших городах. 

- воспитывать гордость за сограждан, достигших успехов в разных областях деятельности: сельском хо-

зяйстве, науке, спорте, культуре, образовании. 

- способствовать развитию интернациональных чувств по отношению к другим народам, их культуре, 

традициям. 

- дать представления о правах и защите ребенка. 

Для того, чтобы стало возможным реализовать цели и задачи, педагоги создают необходимые условия 

для патриотического воспитания дошкольников: 

1. Знакомство с окружающей природой родного края, а также ознакомление с ее характерными 

особенностями.  

2. Проведение наблюдений за состоянием определенных природных объектов в различные вре-

мена года. Это даёт ребенку представления об изменениях природы. Учит замечать прекрасное в мелочах, ре-

бенок замечает красоту родного края. 

3. Организация посильного детского труда на земельных участках в определенный сезон года в 

природе. Это может быть посадка деревьев, кустов, посев овощей или цветов. Благоустройство территории 

родного города учит заботиться о своей Родине, ценить то, что сделал сам ребенок, его друзья, родные, другие 

горожане. Помогает понять сколько усилий необходимо приложить, чтобы, например, выросло одно дерево. 

4. Организация продуктивной, игровой и творческой деятельности ребенка, где он сможет про-

явить заботу о человеке, сочувствие, заботу о животных и растениях в различные времена года, приспосаблива-

ясь к новым условиям жизни. 

5. Взаимодействие педагогов дошкольной образовательной организации со всеми членами семьи 

ребенка.  

Для полноценного патриотического воспитания в ДОУ используются разнообразные методы и формы 

работы с учетом возрастных особенностей детей: 

- экскурсии и целевые прогулки. Это могут быть экскурсии в краеведческий музей, к монументу Воин-

ской славы и т. д.; 

- рассказ воспитателя о природе, истории государства и т.д; 

- наблюдение за изменениями в природе родного населенного пункта, за трудом людей на территории 

детского сада и в городе; 

- беседы о родном городе, стране, ее истории; 
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- показ иллюстраций, фильмов, презентаций; 

- прослушивание аудиозаписей. Например, Гимна страны, птичьих голосов русского леса и пр.; 

- использование народных и авторский литературных произведений; 

- ознакомление с народным ремесленным творчеством; 

- знакомство с творчеством известных поэтов, художников, композиторов и пр. ; 

- организация тематических выставок; 

- участие в общественных и календарных праздниках; 

- участие детей в посильном общественно-полезном труде. 

Патриотическое воспитание можно выделить как самое важное направление в воспитании в целом. 

Подрастающее поколение - это будущее нашей страны. Но нельзя рассчитывать на благополучное будущее, 

если сейчас дети будут расти равнодушными к Родине, или, того хуже, мечтающими покинуть страну. Нет ни-

чего плохого в других странах, это детям необходимо объяснять, но ребенок должен четко понимать плюсы 

своей страны. У нашей страны великая история, язык, культура. Россией можно восхищаться бесконечно. 

Очень важно привить это детям еще в дошкольном возрасте. Патриотизм - это не только любовь к своей стране. 

Патриот - человек любящий свою семью, свою Родину, себя. Россия - великая держава и держится она на спло-

чении народа. Этот народ объединяет любовь к Родине, поэтому важно, чтобы дети росли патриотами, ведь 

дети - это наше будущее.  
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МАСТЕР-КЛАСС «Я УДИВЛЯЮ И РАДУЮ МАЛЫША». ТЕМА: «НЕОБЫЧНЫЕ МАГНИТЫ» 

MASTER CLASS "I AM SURPRISE AND JOY THE BABY." TOPIC: “UNUSUAL MAGNETS 

 

Борисова М.В., Армавирский государственный педагогический университет, г.  Армавир, Россия 

Borisova M.V., Armavir State Pedagogical University, Armavir, Russia 

 

Аннотация. В статье представлен конспект мастер-класса по изготовлению магнитов с использованием 

техники папье-маше с детьми старшего дошкольного возраста. 

Abstract. This article provides a synopsis of the master-class on making magnets using papier-mâché with 

children under school age. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, художественно-эстетическое развитие детей, техника 

папье-маше. 

Keywords: children of pre-school age, artistic and aesthetic development of children, papier-mâché technique. 

 

Цель: знакомство детей с техникой приготовления папье-маше, с различными приёмами и способами 

изготовления поделок из папье-маше, развивать память, мышление, творческие способности детей и моторику 

рук. 

Задачи: 

1. Демонстрировать педагогам и детям приемы лепки из папье-маше. 

2. Знакомить с различными художественными материалами в технике папье-маше и возможными вари-

антами использования данной техники в педагогической работе со старшими дошкольниками. 

3. Формировать художественно-эстетический вкус детей. 

4. Развивать мелкую моторику рук как основу речевого развития. 

5. Развивать творческие способности, воображение, фантазии на основе лепки. 

Форма проведения: мастер-класс с показом презентации для педагогов и детей приемов лепки фигурок-

магнитов из папье-маше на примере работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Оборудование: экран для показа презентации, столы для участников мастер-класса, подносы, подго-

товленная вода, картонная упаковка из-под яиц, клей ПВА, теплая вода, трафарет, магниты, ножницы, кисточ-

ки, гуашь, удобная посуда (глубокие тарелки), готовые фигурки из папье-маше. 

Вводная часть: Актуальность. 

Уважаемые участники мастер-класса, зрители, члены жюри! Мы часто сталкиваемся с тем, что видим, 

как много вокруг газет, упаковок, тетрадей, которые отслужили своё и стали в один день не нужными. Бумага 

- это продукт вырубки деревьев, что так пагубно влияет на окружающую среду. Использование бумаги (маку-

латуры) в качестве материала для поделок позволяет «дать бумаге вторую жизнь». 

Одна из техник «возвращающая бумаге жизнь» - папье-маше. Применение папье-маше для изготовле-
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ния различных предметов обихода дает простор фантазии, нестандартному мышлению, то есть оказывает 

влияние на развитие и формирование творческих навыков. Что же она собой представляет? 

Теоретическая часть 

Папье -маше  - легко поддающаяся формовке масса, получаемая из смеси волокнистых материалов (бу-

маги, картона) с клеящими веществами, крахмалом, гипсом и т. д. 

Из папье-маше делают муляжи, маски, учебные пособия, игрушки, театральную бутафорию, шкатулки. 

В отдельных случаях из папье-маше изготавливают даже мебель и светильники, которые не так-то просто от-

личить от «настоящих». 

История возникновения папье-маше. 

Несмотря на французское название, родиной папье-маше считается Китай, где и была изобретена бума-

га. 

Из Китая интерес к папье-маше распространился в Японию и Персию, где в этой технике изготавлива-

ли уже маски и другие атрибуты для праздников. Постепенно эта техника распространилась по всему миру и 

наибольшей популярностью пользовалась в европейских странах. С середины XVII века Франция начала соб-

ственное производство изделий в технике папье-маше; изначально это было изготовление кукол, которые 

пользовались большой популярностью. Англичане последовали их примеру с 1670 года. В Россию эту технику 

привез Пётр I. 

Этимология слова «папье-маше» 

Слово папье-маше происходит от французского papier-mâché, что дословно означает «жёванная бума-

га». 

Прежде чем использовать папье-маше в работе с детьми, мы обратились к анализу доступной литера-

туры и пришли к выводу, что на сегодняшний день эта техника наиболее детально прописана для работы с 

детьми в системе дополнительного образования, но в работе с дошкольниками она мало применима на прак-

тике. Имеет популярность среди взрослых, используется в изготовлении картин, вещей, посуды, украшений и 

т.п. Поскольку я увлеклась техникой приготовления папье-маше, то решила изучить уже имеющийся опыт и 

применить его на практике. 

Что входит в набор для лепки в технике папье-маше? 

Картонная упаковка из-под яиц, клей ПВА, теплая вода, трафарет (в качестве трафарета можно исполь-

зовать собственный эскиз или распечатанную заготовку, магниты, ножницы, кисточки, гуашь, удобная посуда 

(глубокие тарелки). 

Создание фигурки-магнита из папье-маше 

Для создания фигурки-магнита в технике папье-маше необходимо измельчить упаковку из-под яиц и 

поместить эти кусочки в удобную посуду. Затем добавить немного теплой воды и клей ПВА, перемешать до 

однородной массы похожей на пластилин, в случае необходимости добавить клей или воду. Теперь, когда па-

пье-маше готово начинаем лепить фигурки. На трафарет раскладываем магниты так, чтобы они были распре-

делены равномерно, а теперь просто покрываем всю площадь изображения на трафарете. Когда фигурка не-

много подсохнет можно раскрасить ее красками. 

Практическая часть: 

Ребята, готовы ли вы приступать к настоящему творческому волшебству? Начинаем: 

 возьмите, пожалуйста, картонную упаковку; 

 нарвите ее на мелкие кусочки, также можно использовать ножницы. Все кусочки складываем в тарел-

ку; 

 теперь, когда всё готово, мы заливаем эти кусочки небольшим количеством теплой воды и следим, 

чтобы все кусочки намокли. Можно помочь пальчиком; 

 после того, как все кусочки намокли мы берем их и хорошо отжимаем от воды; 

 кладем эту массу в другую тарелку, добавляем клей ПВА и хорошо перемешиваем. 

А теперь начинается самое интересное. Я вам предлагаю выбрать трафарет для вашего магнита (пока-

зываю трафареты), затем: 

 кладем на трафарет магниты, так чтобы они в дальнейшем могли удержать фигурку; 

 а теперь нам надо взять массу, которая у нас получилась и покрыть ею всё изображение на трафарете, 

так чтобы магниты не было видно;  

 необходимо сделать несколько слоев, чтобы выбранный предмет получился объемным. 

Оставляем наши поделки высыхать. Но в целом волшебство не закончилось. Я вам раздам такие же по-

делки, которые уже высохли. (Раздаю заготовки.) Аккуратно снимаем с поделок трафарет. А сейчас нам необ-

ходимо взять кисти и с помощью гуаши раскрасить эти фигурки так, как нам захочется. 

Рефлексия: 

Вот такие прекрасные магнитики у нас получились. А когда краска высохнет мы сможем их повесить на 

холодильник или подарить маме. Теперь вы настоящие волшебники. 

- Дети! Вам сегодня понравилось лепить из папье-маше? 

- А что понравилось больше всего? 

Я вас удивила? Порадовала? А теперь кого вы сможете удивить? 

Заключительная часть 



21 

 

Представленная сегодня техника папье-маше покорила моё сердце своей уникальностью и лёгкостью. 

С её помощью можно вызвать у современных детей интерес к миру творчества, развить их познавательные 

способности. 

- А какие эмоции Вы, уважаемые участники мастер-класса, испытываете сейчас? 

- Кто хочет поделиться своими мыслями, суждениями о возможности использования техники 

папье-маше в педагогической работе с дошкольниками?  

- Я Вас всех благодарю за обратную связь, мне очень важно узнать Ваше мнение. 
А теперь давайте скажем друг другу СПАСИБО! До новых встреч! 
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Аннотация. В статье представлен конспект мастер-класса по использованию театрализованных игр в 

работе с детьми дошкольного возраста.  

Abstract. This article provides a synopsis of the master-class on how to use theatrical games work with pre-

school children. 

Ключевые слова: театр, театрализованная деятельность, театрализованные игры. 

Keywords: theatre, theatrical activities, theatrical games. 

 

Мастер класс (работа с педагогами, знакомство их с технологией организации театрализованной дея-

тельности в ДОО) 

Цель: развитие творческих дошкольника способностей начального дошкольников в старшего театрализованной подготовки деятельности. 

любые Задачи: 

- радую развивать факультета внимание, из память, радую речь, часть мышление, воспитывать воображение, работы быстроту образования реакции, факультета согласованность движений дви-

жений. 

- красоты вырабатывать Театрализованная четкую искусства артикуляцию морали губ и детьми языка. 

- губ стимулировать реакции желание Актуальность самостоятельно речи искать миром выразительные организации жесты, богаче мимику богатству для образования создания создания игрового доцент 

образа. 

- мира воспитывать Теоретическая доброжелательность, языка коммуникативные видов качества кандидат личности. 

открытий Форма жесты проведения: подготовки мастер-класс с словарь показом дает презентации педагогики для доцент педагогов и видов детей память на нравственности примере Ведущая работы с Тема 

детьми образовательной старшего развития дошкольного жесты возраста. 

окружающим Оборудование: желание экран открытий для Оборудование показа театральные презентации, «Волшебный детей цветок», наглядные маски развивать животных, ВО маски желание эмоций: ВО 

грусть, богаче радость, Он театральные личности маски, успешнее театр экран на является фланелеграфе. 

1. школьника Вводная Людмила часть: 

Актуальность 

«Театр – знакомит это дает волшебный кафедры мир. успешнее Он красоты дает деятельности уроки Галина красоты, удивляю морали и желание нравственности. А жесты чем малыша они знакомит богаче, дошкольников тем мира 

успешнее выразительные идет программа развитие радую духовного радость мира театральные детей…» (Б. М. цветок Теплов) 

В театральные дошкольной искать образовательной приемы организации Николаевна театрализованная реакции деятельность является является практические одной развитие из знакомит самых педагогических 

доступных приемы видов искусства для детей. Она дает возможность ребенку удовлетворить его любые желания и ин-

тересы, знакомит дошкольника с окружающим миром во всем его многообразии, помогает активизировать сло-

варь и звуковую культуру речи. Театрализованная деятельность – это неисчерпаемый источник развития 

чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. 

2. Основная часть 

Методическое обоснование 

В соответствии с целевыми ориентирами, которые обозначены в ФГОС ДО, ребенок на этапе заверше-

ния дошкольного образования должен обладать развитым воображением, проявлять инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельности, активно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Все эти 

личностные характеристики особенно ярко развиваются благодаря театрализованной деятельности. 

Используя театрализованную деятельность в работе с детьми, мы решаем комплекс взаимосвязанных 

задач по всем образовательным областям ФГОС ДО. Именно театрализованная деятельность позволяет мечтою решать седьмым 

многие говорить педагогические воспитательное задачи, работе касающиеся завершения формирования приглашает выразительности страна речи за ребенка, там интеллектуального и 

воли художественно-эстетического образования воспитания. обладать Участвуя в радость театрализованных активно играх, ДО дети этот становятся цветок участниками решать 
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разных деятельность событий зря из общения жизни заря людей, взрослыми животных, жизни растений, областям что особенно дает воспитательное им не возможность познать глубже личностные познать позволяет окружающий его 

мир. становятся Одновременно ощущений театрализованная познать игра взаимодействовать прививает алый ребенку становятся устойчивый Самый интерес к сказочный родной прививает культуре, культуре литера-

туре, отношение театру. 

уважительное Огромно и задач воспитательное этапе значение формирования театрализованных сказочную игр. У говорить детей сказочную формируется обозначены уважительное трудностей отно-

шение интеллектуального друг к догадались другу. театрализованной Они завершения познают не радость, видах связанную с говорить преодолением приглашает трудностей участниками общения, личностные неуверенности в событий 

себе. 

воображения Совместная событий театрализованная Одновременно деятельность, организаторских направлена оживают на умений развитие у сказочную его активно участников играх ощущений, значение 

чувств и Участвуя эмоций, интеллектуального мышления, проявлять воображения, детьми фантазии, направлена внимания, со памяти, театрализованную воли, а глоток также направлена многих ветра других формируется умений и активно 

навыков (речевых, коммуникативных коммуникативных, театрализованная организаторских, что оформительских, возможность двигательных и т.д.). 

участниками Практическая интеллектуального часть 

участников Есть на свете цветок - алый-алый, 

Яркий, пламенный, будто заря, 

Самый солнечный и небывалый, 

Он мечтою зовется не зря. 

Может, там, за седьмым перевалом 

Вспыхнет свежий, как ветра глоток, 

Самый сказочный и небывалый, 

Самый волшебный цветок! 

- Ребята, этот удивительный цветок приглашает нас в необычную сказочную страну, где происходят 

волшебные превращения: куклы оживают и начинают говорить звери. 

- Вы догадались, что это за страна? (Театр) 

- А знаете ли вы, кто жители этой волшебной страны? (Костюмеры, артисты, сказочные герои, куклы). 

- А Вы хотели бы стать артистами? (Да). 

- Как Вы думаете, что должен уметь артист? (Петь, играть роли, быть эмоциональными.) 

- Хорошим артистом узнаем стать губки нелегко. кто Для трубочку этого сорвем нужно языка много приглашает работать язычком над волшебной собой. мир Если Хорошим не артистами боитесь Сорвем труд-

ностей, нужно этот чтобы волшебный думаете цветок быстро поможет гимнастика вам идет стать работать начинающими два артистами. стороны Закройте хотели глаза, я представимся произнесу знаете вол-

шебные глаза слова. 

«Раз, присядем два, язычком три – представимся повернись и в рот артиста начинающими превратись!» 

- А нам теперь, где наш проговаривать волшебный лучшей цветок быстро приглашает есть вас хоботочки окунуться в присядем удивительный страны мир Давайте театра. У прямо вас себя сего-

дня гимнастика есть уметь возможность себя попробовать лягушки себя в ушкам роли театре артиста. В «Волшебную думаю страну-театр» сцена идет вам набор этой новых расправьте акте-

ров. Я попробовать думаю, эмоциональными вы губы сегодня находимся покажете трубочку себя с была лучшей том стороны, выполняет слушайте много все уметь внимательно. артистами Упражнения урок выполняй-

те справимся правильно, лепесток красиво и растяну артистично. У на нас Свои все Для как в этой настоящем театра театре: была есть зрители сцена, артисты где попробовать находимся покажете мы с губ вами, и как 

есть открыв зрители. 

- волшебный Давайте артист представимся, внимательно ведь знаете зрители первый не прямо знают, упражнения как волшебные вас цветок зовут. 

- Раздаем Сорвем проговаривать первый кто лепесток и артистами узнаем, языком какой Быть урок Закройте нам упражнения даст первый цветок? (Читаю).  

- Растянуть Быть поможет артистом вы нелегко, губки но речь мы с вас вами трудностей справимся. поиграем Перед куклы началом Губами спектакля Как артист новых выполняет артистами упраж-

нения Если для Если губ и волшебной языка, новых чтобы герои его присядем речь стать на жители сцене трубочку была сорвем плавная и находимся красивая. Давайте ими присядем и нужно поиграем с ли губа-

ми и Закройте язычком: 

ушкам Артикуляционная давайте гимнастика: 

(Упражнение слонёнок для Начали губ и орешки языка). 

- орешки Выпрямите поможет спинку, языком расправьте лучшей плечи. нас Начали! 

1. должен Свои лягушки губы, орешки как язычком лягушка, Растянуть растяну я нужно прямо к дудочка ушкам. ушкам Растянуть лягушки губы. губки Улыбнемся сказочные как зрители лягушки. знают Произ-

несем «И-и-и». 

2. А урок теперь Сорвем слонёнок – я, представимся хоботок говорит есть у теперь меня. Давайте Наши новых губки – прямо хоботочки. артистом Сложим не губы в Упражнения трубочку и артиста 

произнесем «у-у-у». 

3. А давайте теперь я – превратись дудочка, его дудочка-погудочка. цветок Губами «о». 

4. «Белочка». театра Раздаем выразительной орешки роли щечкам. 

5. «Хомячок». быстро Надуть но щёчки и трясём ими. 

6. «Большая лошадка». Цокать языком, широко открыв рот. 

- А теперь давайте сорвем следующий лепесток. Он говорит о том, что речь артиста должна быть чет-

кой и выразительной. 

(Упражнения на развитие дикции). 

- А быстро проговаривать слова можете? 

Скороговорки: (Произносить с ускорением настоящие темпа). 

1. «Дело нам мастера вы боится». 

2. «Здоров отвечайте будешь – щека всё Сегодня добудешь!» 

3. «Играй-играй, стоит да за дело грызли знай!» 

нужно Скороговорку: «Два Будем щенка – нужно щека к театр щеке – того грызли характер щетку в жук уголке» (произнести разрешить грустно, Правила весело, Жест сер-

дито). 

- А общается теперь меня посмотрим, будешь что добудешь нам артиста приготовил покажем следующий другу лепесток.  

- не Сегодня эти сюрприз проговаривать ждет дружбы тех, правила кто правила умеет задавать дружить и коллективе общаться, жестов умеет Ну быть Поупражняемся веселым и дружить дружелюбным. А характерное 

мы с играть вами театр знаем следующий правила разрешить общения и боится дружбы? (Да!) 

- мимики Тогда по давайте знаете вспомним быстро эти Сегодня правила и вами отправим в коллективе театр ведь знаки будем дружбы. 
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щеке Игра «Да-да-да – того нет-нет-нет». 

- давайте Вы дело знаете, всем какими того должны вы быть научимся настоящие ждет друзья? комнате Сейчас чтобы мы умеет это теперь проверим. Я знай буду коллективе задавать проговаривать вопро-

сы, а Игра вы боится отвечайте: «да-да-да» эти или «нет-нет-нет». встают Попробуем? 

Попробуем Будем отправим крепко подняв мы Ну дружить? (Да-да-да.) 

дикции Нашей развитие дружбой выразить дорожить? (Да-да-да.) 

настоящие Мы двигаются научимся щека играть? (Да-да-да.) 

подняв Другу театре будем встают помогать? (Да-да-да.) 

говорит Друга общения нужно артиста разозлить? (Нет-нет-нет.) 

А стоит улыбку Нашей подарить? (Да-да-да.) 

Вы Друга задавать стоит нужно обижать? (Нет-нет-нет.) 

развитие Ну, а щека споры Мы разрешить? (Да-да-да.) 

прижав Чай с чтобы друзьями уметь будем театре пить? (Да-да-да.) 

Упражнение Будем жук крепко необходимы мы Сегодня дружить? (Да-да-да.) 

- должны Молодцы! жестами Правила мастера дружбы жестов вы всё знаете, а вверх сейчас добудешь покажем сейчас всем, Золушка как Скороговорки мы за умеем знай работать в героев парах, кто ведь Молодцы 

артист в настоящие театре мимики общается с того другими улыбку актерами. Жест Он комнате должен совершаемое уметь нам работать в или коллективе. 

(Участники Сегодня встают эти друг артиста напротив нам друга.) 

какими Упражнение «Ладонь в общаться ладонь». 

(Пары, напротив прижав по ладони, быть друг к Правила другу, знаем двигаются комнате по разъединяя комнате, играть не руки разъединяя за ладоней). 

настоящие Упражнение «Мост их дружбы». 

(Взявшись или за дорожить руки и мы подняв дикции их Друга вверх, помогать изображают дружбы мост давайте дружбы). 

 - важности Сорвем сумел следующий Друга лепесток. А Золушка этот Другу лепесток дружбой говорит их нам о актерами важности ведь жестов и их мимики жестами для движение артиста.   

- кто Для за того, друзья чтобы проговаривать артист характер сумел вопросы выразить  меня характер, того ему театре необходимы знаете жест, да мимика, руки пантомима.  споры Жест – слово 

характерное нужно движение, по совершаемое теперь руками, следующий телом. мимики Поупражняемся и Вы мы с Жест вами мастера выразить Будем слова артиста из общаться песен мы жес-

тами. 

Упражнение «Пойми меня». 

(Изображают ключевое слово героев песни жестами). 

1. Героиня – Золушка. Песня «Добрый жук» (изображают ключевую фразу «Встаньте дети, встань-

те в круг», жест – приглашение). 

2. Герой – волк. Песня зайца и волка из мультфильма «Ну, погоди!». (изображают ключевую фразу 

«Ну, Дед Мороз, погоди!», жест – грозят рукой.) 

- Мимика – выражение чувств через движения частей лица. Предлагаю вам только движением частей 

лица: лоб, брови, глаза, нос, рот, щеки, проч. выполнить следующее упражнение. 

Упражнения «Представьте себе». 

1. «У вас в руках яблоко, большое-пребольшое. Вы широко открываете рот и кусаете яблоко. Фу! Оно 

горькое. Вы берете второе яблоко, откусываете. Ой! Оно кислое. Вы берете третье яблоко, откусываете – слад-

кое». 

2. А как показать, что вам попался кислый лимон? 

3. Перед вами ваза с цветами. Вы вдыхаете аромат цветов. Ах, какая прелесть! 

- Как выразительно у вас получается! 

- Но чаще всего актер пользуется и жестом и мимикой одновременно, тогда получается единое изобра-

жение – пантомима (без слов происходит действие-изображение). Попробуем? 

Игра «Театр масок». 

- Вы сегодня артисты и давайте представим, что вас пришел фотографировать настоящий фотограф. Вы 

будете изображать выражение лица различных героев. Например, покажите, как выглядит злая Баба-яга. 

(Участники с помощью мимики и несложных жестов изображают Бабу-ягу.) 

- Хорошо! А теперь замрите. Вас фотографируют. Молодцы! Некоторым даже смешно стало. Смеяться 

можно, но только после того, как кадр отснят. 

– Покажите веселого Буратино, когда он нашел золотой ключик. Внимание! Замрите! Снимают! Спа-

сибо! Молодцы! 

– Покажите, как испугалась бабушка из сказки «Красная Шапочка», когда поняла, что разговаривает не 

с внучкой, а с Серым Волком. 

– Спящую царевну (спокойное расслабленное лицо); 

А теперь сорвем последний лепесток.  - Внимание! А сейчас мы с вами попробуем почувствовать себя 

настоящими актерами на сцене. Для этого мы разыграем небольшую сценку про весну по стихотворению А. Н. 

Плещеева. Давайте, вспомним содержание: 

«Травка зеленеет. 

Солнышко блестит. 

Ласточка с весною в сени к нам летит. 

Пробирается медведь сквозь густой валежник. 

Стали птицы песни петь, и расцвёл подснежник». 

(Участники делятся на персонажей. Звучит «Подснежник»  П. И Чайковского в оркестровом испол-

нении с пением птиц и звучанием колокольчиков). 

- Травка зеленеет. 
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(Выбегает «травка», присев на коврик на колено, вращает кистями рук снизу-вверх и вправо-влево). 

Солнышко блестит. 

(Медленно выполняя руками в стороны круговые движения, выходит «солнышко». Проходит по сцене, 

по кругу, лицом к зрителям и т.д.). 

Ласточка с весною в сени к нам летит. 

(Лёгкий бег на носках с большими взмахами рук по сцене лицом к зрителям). 

Пробирается медведь сквозь лесной валежник. 

(Переваливаясь с ноги на ногу, идёт по кругу, руками как бы «раздвигая траву»). 

Стали птицы громче петь, 

(Приговаривая: – Чик-чирик, – пробегают на носочках, взмахивая руками). 

И расцвёл подснежник! 

(Выбегает, присаживается на корточки, медленно поднимает голову, затем поочерёдно поднимает и 

опускает руки; потянувшись, поднимается на носочках; кружится, руки вверху). 

Театр на фланелеграфе (сказки «Колобок» и «Репка»)  

Театр мультяшек «Придумай сказку сам» (герои мультфильмов «Маша и медведь», «Смешарики») 

- А когда мы всё показали и рассказали, что остаётся сделать? Что делает артист в конце выступления? 

(Поклон.). 

- Вы настоящие артисты, у вас все получилось сегодня. Вы умеете работать в команде, выражать свои 

чувства, вы умные и находчивые. 

- Вот и подошла к концу наша встреча. Спасибо вам за участие! 

3. Заключительная часть 

Рефлексия 

Цель – обсуждение результатов совместной работы, а также увиденного и услышанного на мастер - 

классе. 

На столах имеются фломастеры и шаблоны безликих театральных масок. Детям предлагается дорисо-

вать маски так, чтобы они отражали их впечатление от того, что они узнали на мастер - классе. На обратной 

стороне маски дети выражают свои впечатления от увиденного и услышанного на мастер - классе. 
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Аннотация. В статье представлен конспект мастер-класса для педагогов по развитию мелкой моторики 

у детей дошкольного возраста. 

Abstract. This article provides a synopsis of the master-class for teachers to develop fine motor skills in chil-

dren of preschool age. 

Ключевые слова: моторика, развитие мелкой моторики, дети дошкольного возраста. 

Keywords: motor skills, fine motor skills, development of preschool children. 

 

Задачи мастер-класса: 

1. Показать важность рaботы по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста. 

2. Поделиться с педагогами своим опытом. 

3. Провести несколько игр и упражнений с педагогами по развитию мелкой моторики. 

Сегодня я хочу поговорить с вами о важности работы по развитию мелкой моторики, у детей дошколь-

ного возраста.  Поделиться с вами своими находками по этому вопросу. Начнем наш мастер-класс с простого 

упражнения. Возьмите лист бумаги со стола и обеими руками сложите гармошкой. А теперь, скомкайте и ра-

зорвите ее.  Для чего мы делали это упражнение? Какие были ощущения, что вы чувствовали при выполнении 

упражнения? 

Теoретическая часть. 

Известному педагогу В. А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум ребёнка находится на 

кончиках его пальцев». На кончиках пальцев расположены нервные окончания, которые способствуют пере-

даче сигналов в мозговой центр, а это влияет на развитие ребёнка в целом. Почему так важно для детей разви-

тие мелкой моторики рук? Доказано, что речь ребёнка и его сенсорный опыт взаимосвязаны. Если движение 

пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы; если движение паль-

цев отстаёт, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной.  

mailto:saveliy.79@bk.ru
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  Практическая часть. 

В детском саду, как и дома можно заниматься различными пальчиковыми играми и гимнастиками. Это 

инсценировка каких – либо рифмованных историй, сказок при помощи рук. Дети с удовольствием принимают 

участие в играх – пoтешках. Очень интересна пальчиковая гимнастика под музыку. 

Попробуем и мы с Вами поиграть в такие игры. (проводится игра с педагогами). 

 «Кап-кап-кап» - капель звенит – (хлопают в ладоши) 

Словно с нами говорит – (хлопают ладонями по ногам)  

Плачут от тепла сосульки – (собирают слезы в ладошку)  

  И на крышах талый снег – (гладят себя по голове)  

  А у всех людей весною – (кружатся вокруг себя)  

  Это вызывает смех! – (поворачиваются к соседу и улыбаются) 

Игры  с прищепками, скрепками 

1. Упражнения с речевым сопровождением. 

Бельевой прищепкой поочерёдно «кусаем» ногтевые фаланги 

(от указательного к мизинцу и обратно). 

2. Представьте вместе с ребенком, что прищепки - это маленькие рыбки, а кружочек или квадратик, 

выполненный из картона - это кормушка. Ну, а ребенку надо помочь рыбкам пообедать, то есть, прикрепить их 

по периметру фигуры. 

Игры – шнуровки 

(шнуровки, ленточки, замочки) 

Игры с сыпучими материалами 

Игры с крупами (дети очень любят играть руками в сухом пальчиковом бассейне из гречки, гороха, фа-

соли). 

Игры с пробками от бутылок  (Лото, математические  игры) 

Игры с бусинами, макаронами 

Отлично развивает руку разнообразное нанизывание 

Рефлексия: 

Упражнение «Чудесная коробочка » 

Уважаемы коллеги! Предлагаю Вам решить, чтобы бы Вы хотели положить в коробочку и взять с со-

бой в будущее из приобретенных знаний, умений. 

(Педагоги пишут на листочках и кладут в коробочку). 

В итоге моего мастер-класса хочется сказать: «Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребе-

нок». Буду рада, если данные методы, вы будете использовать в своей работе. Желаю всем творческих успехов. 
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Аннотация. В данной статье представлены цели экологического воспитания детей с учетом требова-

ний Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, дано описание ак-

туальных методов экологического воспитания.  

Abstract. This article presents the objectives of the environmental education of children, taking into account 

the requirements of the Federal State educational standard of pre-school education, describes the actual methods of en-
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Дошкольный возраст - главный этап в становлении экологической культуры личности. В период до-

школьного детства ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, у него формируется эмоционально-
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ценностное отношение к окружающему миру и всему живому, закладываются основы нравственно-

экологических позиций личности. [2] 

Экологическое воспитание дошкольников в контексте Федерального государственного стандарта до-

школьного образования — это постоянный процесс развития детей, направленный на формирование у них эко-

логической культуры, которая выражается в обладании: 

 устойчивыми знаниями о природе и имеющихся в ней взаимосвязях; 

 внимательным и аккуратным отношением к природе; 

 правильным пониманием «здорового образа жизни»; 

 экологически ценных и моральных установок; 

 чуткости ко всему живому; 

 эстетическим наслаждением от любования природой; 

 умением познавать особенности окружающей среды в целом. 

Вопросы осуществления экологического воспитания в дошкольной образовательной организации очень 

важны. Ведь в возрасте 3-5 лет зарождаются основы мировосприятия и миропонимая, бережного отношения к 

природе. С другой стороны изучение детьми природы является неотъемлемой частью образовательного процес-

са дошкольников.    

Экологическое воспитание дошкольников с учетом ФГОС может быть реализовано через следующие 

виды деятельности: 

 наблюдения; 

 опыты; 

 исследования; 

 игры; 

 труд; 

 художественно-эстетические занятия; 

 знакомство с литературой о природе и о окружающем мире в целом; 

 Важно осуществлять экологическое воспитание в нескольких направлениях: 

 на обучающих занятиях; 

 в повседневной жизни. 

Нужно стараться закреплять полученные теоретические знания, в процессе предметно-преобразующей 

деятельности в природе. Детей нужно привлекать к уходу за растениями и животными, сохранению благопри-

ятной экологической обстановки. В результате у дошкольников формируется личный опыт воздействия на при-

роду и взаимодействия с ней, усиливаются познавательные интересы, закладывается потребность к деятельно-

сти в природе. 

Наиболее продуктивными методами экологического воспитания дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО являются игровые, наглядно-действенные и проектные. Но все же основным методом экологического вос-

питания считается наблюдение, которое позволяет осуществить чувственное познание объектов природы. При 

этом могут быть задействованы все формы восприятия. [1] 

Игра позволяет детям свободно действовать, быть раскованными, дает возможность проявить инициа-

тиву. Но все же для использования игровой деятельности в процессе экологического воспитания необходимо 

организовывать ее таким образом, чтобы не создавать угрозы или вреда для живой природы.   

Отличным способом связать разнообразные виды деятельности, направленные на узнавание окружаю-

щего мира, является проектный метод. Он предполагает осуществление дошкольниками практической целена-

правленной деятельности и способствует формированию у них личного жизненного опыта по взаимодействию 

с природными объектами. 

Важным воспитательным аспектом, влияющим на становление экологической культуры у дошкольни-

ков, является создание в дошкольной образовательной организации благоприятной экологической среды. Это 

непрерывный процесс, подразумевающий организацию специального экологического пространства и проведе-

ние регулярных действий, направленных на поддержание в нем необходимых для живой природы условий.  

Актуальность экологических проблем в современном обществе выводит вопросы экологического вос-

питания на первый план. В дошкольной образовательной организации решается важное задание — не только 

показать детям красоту природы, но и научить их самостоятельно замечать и ценить её.   

Дети общаются с природой в разное время года — зимой, когда вокруг лежит пушистый белый снег. 

Весной, когда все начинает зеленеть и распускаться. Летом, когда невозможно перечесть количество ягод и 

цветов. Осенью, когда вся природа начинает менять свой наряд, преображаясь в теплые тона. Ни один дидакти-

ческий материал не может сравнится с природой по разнообразию и силе развивающего воздействия на детей. 

Предметы и явления природы наглядно предстают перед детьми. Таким образом, они непосредственно, при 

помощи органов чувств, воспринимают многообразие свойств природных объектов: форму, величину, звуки, 

краски, пространственное положение, движение и т. д. У них закладываются первоначальные конкретные и 

яркие представления о природе, которые в дальнейшем помогают им увидеть и понять связи и отношения при-

родных явлений. 



27 

 

Экологическое воспитание дошкольников – это формирование у детей понимания, любви и бережного 

отношения к окружающему миру. Важно сформировать основы экологического воспитания с раннего детства, 

так как, основные черты личности, закладываются в дошкольном возрасте. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста — это не только формирование знаний о при-

роде, но и нравственное воспитание. Детей учат гуманно относиться ко всему живому и понимать его важность. 

Формируют стремление ценить, оберегать и защищать природу. Необходимо научить детей заботиться 

о родной природе и её богатствах. Вызывать любовь к растениям и животным, раскрывая их свойства, повадки, 

суть, — один из главных путей воспитания правильного отношения к ним. Ребёнок не только должен осозна-

вать, что нельзя разрушать муравейники, убивать лягушек и разорять птичьи гнёзда, топтать и рвать цветы, но 

и испытывать любовь к муравью, лягушке, цветам и деревьям — ко всему, что его окружает и понимать цен-

ность каждого.   
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В настоящее время педагоги, решая проблемы в развитии речи, мышления, интеллекта детей прибегают 

как к традиционным, так и нетрадиционным способам. В частности, в развитии речи дошкольников можно от-

метить эффективность метода мнемотехники. [1] 

Мнемоника - искусство запоминания, система «внутреннего письма», основанная на непосредственной 

записи в мозг связей между зрительными образами, обозначающими элементы, наиболее точно отражающими 

запоминаемую информацию. 

     Мнемоническое запоминание состоит из четырёх этапов: создание образов, запоминание (соедине-

ние двух образов, их последовательности, закрепление в памяти). 

     Мнемотехника - это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, со-

хранение и воспроизведение информации. 

К. Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет долго и 

напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету». Как мы знаем, у 

дошкольников наглядно-действенное мышление, поэтому использование мнемотаблиц в развитии их речи по-

зволит эффективнее проводить образовательную деятельность. Детям легче воспринимать, запоминать и вос-

производить полученную информацию. Особенность методики заключается в том, что применяются не изо-

бражения предметов, а символы, максимально приближенные и отражающие свойства запоминаемой информа-

ции. 

 Символы максимально приближены к речевому материалу, например, для обозначения домашних птиц 

и животных используется дом, а для обозначения диких (лесных) животных и птиц – ель. 

Каждый из нас сталкивался с мнемоническими фразами хоть раз в жизни.  

Вот, например, фраза для запоминания порядка цветов радуги:  

"Каждый Охотник Желает Знать Где Сидят Фазаны". Начальные буквы слов в этом предложении явля-

ются начальными буквами названия цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолето-

вый. 

Или для запоминания очередности падежей в русском языке: 

«Иван Родил Девчонку, Велел Тащить Пеленку» Иван-именительный, Родил-родительный, Девчонку-

дательный и т.д. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. В развитии речи детей можно ис-

пользовать различные приемы от простого к сложному:  мнемоквадраты, мнемодорожки, мнемотаблицы, пик-

тограммы, коллаж и многое другое. 

Мнемотаблица — это схема, с определенной информацией. 

Работа с мнемотаблицами состоит из нескольких этапов: 
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Этап 1. На этом этапе ребенок рассматривает таблицы и разбирает то, что на них изображено. 

Этап 2. Здесь осуществляется преобразование из абстрактных символов в образы. 

Этап 3. На этом этапе осуществляется пересказ. Можно использовать пересказ сказки с опорой на сим-

волы (происходит отработка метода запоминания.) Например: «Стоял в поле теремок, прибежала и поселилась 

в нем мышка-норушка, лягушка-квакушка, заяц-длинные уши, лиса-краса, волк-зубами щелк, затем пришел 

медведь, но он был большой и не поместился в теремок, теремок развалился». [2] 

При этом пересказ сказки могут вести сами дети, прибегая к незначительной помощи взрослого (на бо-

лее поздних этапах, или пересказывать вместе с воспитателем (на более ранних этапах). 

Этап 4. Делается графическая зарисовка мнемотаблицы. 

Этап 5. Каждая таблица может быть воспроизведена ребенком при ее показе ему. При воспроизведении 

сказки основной упор делается на изображение главных героев. Детям задают вопросы: «Какая сказка «спрята-

лась» в таблице? Про кого эта сказка?». 

Для детей младшего и среднего возраста мнемотаблицы необходимо давать цветные, так как у детей 

быстрее в памяти остаются отдельные образы: лиса - рыжая плутовка, цыплята - желтого цвета, у петушка - 

хохолок красного цвета, мышка - серая, елочка - зеленая, солнышко - желтое и красное (теплое) и другие обра-

зы. 

Опорным в таблице является изображения главных героев сказки, через которые идет осознание проис-

ходящего в ней, понимание самой сказки, содержания, которое «завязано» вокруг ее главных героев. 

В таблице схематически можно изобразить все, что вы посчитаете нужным. Но изобразить так, чтобы 

нарисованное было понятно детям.  Это могут быть и явления природы, и герои сказок и многое многое другое. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений.: На каждое слово или малень-

кое словосочетание придумывается изображение; таким образом, все стихотворение зарисовывается схемати-

чески. После этого ребенок по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение це-

ликом. На начальном этапе взрослый предлагает готовую план–схему, а по мере обучения и взросления ребе-

нок,  также активно включается в процесс создания своей схемы. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время обучения и одновремен-

но решает задачи, направленные на: 

• развитие основных психических процессов — памяти, внимания, образного мышления; 

• перекодирование информации, т. е. преобразование из абстрактных символов в образы; 

•помогает дошкольнику строить фразы, которые выстраиваются в законченный текст или стихотворе-

ние 

• развивает графические навыки. 

Таким образом, решить проблемы речевого развития дошкольников можно при помощи методики 

мнемотехники. Чем раньше учить детей рассказывать или пересказывать, используя метод мнемотехники, тем 

лучше можно подготовить их к школе, так как связная речь является важным показателем умственных способ-

ностей ребенка и готовности его к школьному обучению. Параллельно с этой работой необходимы речевые 

игры, обязательны использование настольно-печатных игр, которые помогают детям научиться классифициро-

вать предметы, развивать речь, зрительное восприятие, образное и логическое мышление, внимание, наблюда-

тельность, а также познавательный интерес к окружающему миру.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние чистоговорок и скороговорок на развитие речи де-

тей дошкольного возраста. 

Abstract. In this article the influence of pure sayings and tongue twisters on the development of speech of 

preschool children is considered. 
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Дошкольный возраст - это период становления и развития всех сторон речи - фонетической, лексиче-

ской и грамматической. Развивая речь ребенка, мы помогаем ему полноценно овладеть родным языком, что 
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является необходимым условием для решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания. 

[2] 

Одно из главных требований речевого развития детей – это обеспечение развивающей предметно-

пространственной среды, которая предоставляет каждому ребёнку возможности для его всестороннего разви-

тия.  

Связанные с целевыми ориентирами ФГОС задачи, представленные в программе «От рождения до 

школы» (образовательная область «Речевое развитие») предусматривают:  

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладе-

ние конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм;  

- формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

-  развитие литературной речи. 

Особое место в работе по развитию речи детей дошкольного возраста занимают чистоговорки - народ-

но-поэтические шутки, подбор слов, которых, труден для правильной артикуляции при быстром или много-

кратном повторении, а так же, скороговорки - специально придуманные  фразы с труднопроизносимым подбо-

ром звуков. Чистоговорки постоянно используются в логопедической практике в качестве речевой зарядки и 

для автоматизации звуков. Главной целью скороговорок является развитие речевого аппарата ребенка, благода-

ря чему речь становится правильной, выразительной, четкой и понятной. [3] 

Существуют определенные правила работы со скороговорками: 

1) Для начала, проговорите с ребенком скороговорку или сложное слово медленно, будто по слогам. 

То, что скороговорки нужно говорить сразу очень быстро – критическое заблуждение. Этим только можно ис-

портить дикцию.  

Для примера можно взять скороговорку: «Белые бараны били в барабаны». Разбиваем скороговорку на 

слоги и медленно произносим, чётко выговаривая буквы: Б и Р. 

2) Когда ребенок сможет выговорить скороговорку медленно, четко и ясно, отчеканивая каждый звук, 

проработайте с ним беззвучную артикуляцию.  

 3) Отработав движения губ, ребенок должен произнести текст шёпотом. Звуки, которые он будет про-

износить должны быть тихими, но четкими (как у суфлера в театре).  

4) После того, как он четко прошептал скороговорку, настало время проговорить её вслух, медленно и 

четко.  

5) Теперь, когда вы с ребенком полностью выучили и проработали текст, он может продемонстриро-

вать скорость своей речи. 

Как мы знаем, ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте - игра, поэтому можно предложить 

ребенку проговаривать скороговорки в игровой форме. Как представлено в конспекте НОД «В мире скорогово-

рок и чистоговорок» 

1) Цель: учить детей отчётливо произносить скороговорки; формировать умение общаться и взаимо-

действовать со сверстниками. 

2) Задачи: учить детей правильно произносить звуки; отчётливо произносить скороговорки; вырабаты-

вать интонационную выразительность речи. 

3) Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие; социально-

коммуникативное развитие. 

5) Материалы и оборудование: резиновый мяч. 

6) Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте дети! Любой из вас без труда произнесет слова «мама» или «папа», потому 

что звуки в этих словах лёгкие для произношения.  Но не каждый выговорит слова, в которых есть трудные 

звуки. И чтобы научится проговаривать слова с трудными звуками, да еще и быстро, придумали специальные 

упражнения. Как вы думаете, что это за упражнения, где нужно быстро произносить слова? 

Дети: Скороговорки! 

Воспитатель: Какие Вы знаете скороговорки? Несколько человек называют.  

Воспитатель: А знаете ли вы такую скороговорку: «На дворе трава, на траве дрова»? Дети отвечают, 

что не знают.  

Воспитатель: Давайте попробуем ее произнести медленно? Дети произносят скороговорку, отчеканивая 

каждый звук.  

Воспитатель: Молодцы! А теперь я предлагаю вам поиграть в игру, которая называется «Мяч эмоций». 

Ход игры: Дети стоят по кругу, воспитатель по очереди бросает мяч каждому ребенку и называет эмо-

цию, с которой ребенок должен произнести скороговорку.  

Воспитатель: Ребята, давайте теперь по очереди попробуем быстро произнести скороговорку. Дети по 

очереди проговаривают скороговорку.  

Воспитатель: Молодцы! Вы справились со всеми заданиями, показали, как хорошо вы умете прогова-

ривать скороговорки! Вам понравилось занятие? Дети отвечают, что понравилось. 

Воспитатель: Мне тоже очень понравилось! Большое вам спасибо, вы молодцы! До новых встреч. 
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Опробовав на практике влияние скороговорок и чистоговорок на развитие детей дошкольного возраста, 

я столкнулась со следующими трудностями: в начале занятия дети забывали слова, т.к. текст был для них не 

знаком, путались в произношении звуков, но при этом пробовали быстро их произнести, путаясь еще больше. 

Проработав с ребятами текст скороговорки, с учетом правил, т.е. медленно, шепотом, беззвучно, я отметила 

положительную динамику развития: 90% детей смогли произнести скороговорки четко, быстро и внятно. Кроме 

того, у ребят заметно улучшилось произношение звуков, которые присутствовали в скороговорке, а именно: 

«Б» и «Р», что говорит о целесообразности применения скороговорок и чистоговорок в развитии детей дошко-

льного возраста. В работе со скороговорками важно помнить о правилах, которые были описаны выше, а также 

о том, что наибольшего успеха помогут добиться скороговорки «на букву Р» и на шипящие согласные. Исполь-

зование таких скороговорок поможет закрепить навыки произношения трудных звуков, а чистоговорки помогут 

детям четко их произносить. Продолжая подобные занятия и делая упор на разные звуки, мы сможем не только 

развить речь ребенка, но и сделать ее более понятной для окружающих, расширить словарный запас, помочь 

ребенку овладеть нормами речи, а также развить литературную речь, что немало важно, т.к. художественная 

литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, детям становится ближе и понятнее то, 

что им труднее всего постигнуть: внутренний мир человека, его чувства, мотивы поступков, его отношение к 

другим людям и природе.[1] 

Скороговорки и чистоговорки - своеобразные тренажёры, они не только поднимают настроение, но и 

помогают пониманию некоторых слов и фраз, так как зачастую в них используются устаревшие и мало упот-

ребляемые слова. Знакомство с этими словами сможет не только всесторонне развить ребенка, но и обогатить 

словарный запас как его самого, так и всей семьи. 
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Αннотация: в статье рассматривается вопрос о методическом сопровождении и профессионального 

развития молодого педагога. Где, анализируется проблема о привлечение молодых грамотных педагогов, а так-

же пути их решения с помощью методического сопровождения. 
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В наше время, система образования по-прежнему нуждается в хорошем и ответственном педагоге, так 

как в образовательных учреждениях существует проблема с привлечением молодых грамотных педагогов. И 

методическое сопровождение считается необходимой частью для поддержки в повышении квалификации педа-

гогов, а также призвано поддерживать образовательный процесс. 

Как демонстрирует статистика время идет, но не чего не изменяется: педагогический состав дошколь-

ных учреждений по-прежнему «стареет» потому, что только единицы выпускников педагогических вузов идут 

работать в дошкольные учреждения. Ключевым моментом является нехватка «опыта в педагогическом процес-

се» у молодых педагогов для работы в образовательном процессе. Вот и получается, что в детских садах рабо-

тают педагоги с большим стажем работы, для не которой части в скором времени станет свойственна «уста-

лость», «выгорание». 

Целью методического сопровождения в дошкольном образовательном учреждении для молодых педа-

гогов является поднять творческую активность и обеспечить высокую результативность деятельности участни-

ков образовательного процесса. Методическое сопровождение – это систематическое, организованное взаимо-

действие старшего воспитателя и воспитателя, которое направленно на помощь молодому педагогу при реше-

нии каких-либо проблем и задач, возникающих при работе в педагогической деятельности [1, с. 2]. 
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Главной и единственной задачей для методиста дошкольного образовательного учреждения является: 

помочь молодому специалисту освоится на новом месте, адаптироваться в коллективе, а также помочь сделать 

правильный выбор, чтобы в дальнейшем не разочароваться в выборе этой профессии. Так, как начинающему 

педагогу очень тяжело и напряженно вникнуть в педагогический процесс. От того, как он преодолеет это на-

пряжение, зависит его профессиональное развитие, а также состоится ли он как педагог и как профессионал, 

будет ли работать в сфере дошкольного образования. 

Руководство дошкольного образовательного учреждения совместно с методистом, педагогом-

наставником, выстраивают свою систему работы с молодыми специалистами, где должны учитывать уровень 

профессионального роста молодого педагога [2, с. 1]. 

Β нашем детском саду сложилась своя годами разработанная методическая работа с молодыми педаго-

гами. Где старший воспитатель использует определенные формы и методы, которые дают дальнейший рост и 

профессиональное становление молодого педагога в повышение его профессиональной компетентности. Это - 

методическое сопровождение для молодых специалистов; обучение на рабочем месте; педагог-наставник; 

«Школа молодого специалиста»; самообразование, которое подразумевает самостоятельное изучение образова-

тельной программы; обучение на курсах повышения квалификации; интернет - консультирование. Ежегодно с 

целью повышения квалификации и профессионализма молодые специалисты посещают методические объеди-

нения, городские семинары, конференции, открытые занятия. Данные формы помогают начинающим педагогам 

повысить свою профессиональную компетентность в вопросах методики организации учебно-воспитательного 

процесса. Βажную роль в педагогическом процессе для повышения профессионального мастерства молодых 

педагогов отводится - самообразованию. Самообразование позволяет расширять и углублять знания, способст-

вует осмыслению передового опыта на более высоком теоретическом уровне. 

Cчитаем, что если использовать системный подход по повышению профессиональной деятельности 

молодых специалистов, то это позволит молодому педагогу быстро вникнуть в работу детского сада, а также 

избежать неуверенности в собственных силах, наладить успешную работу со всеми участниками педагогиче-

ского процесса, раскрыть свою индивидуальность, научится самостоятельно работать с литературой. Так же в 

работе с молодым педагогом можно использовать наставничество от более опытных педагогов, что позволит 

повысить профессиональное развитие молодого педагога, а также ускорить процесс социального опыта. На-

ставничество так же способствует повышению профессиональной компетентности и закреплению педагогиче-

ских кадров. 

Методическое сопровождение педагогов дошкольного образовательного учреждения осуществляется 

старшим воспитателем, который в свою очередь должен быть: ответственным, целеустремленным, уверенным в 

себе, тактичным в любой ситуации, иметь организаторские способности, коммуникативным [3, с. 2]. 

Старший воспитатель в дошкольном образовательном учреждении должен осуществлять ряд профес-

сиональных задач: изучать воспитателя в педагогическом процессе детского сада; обучать педагогические кад-

ры; способствовать повышению их квалификации; проектировать и помогать в реализации маршрутов профес-

сиональной деятельности воспитателей; подготавливать методическое обеспечение для осуществления образо-

вательного процесса; организовывать взаимодействие с воспитателями; использовать предметно-развивающую 

среду образовательного учреждения; организовывать работу с ресурсами методического кабинета с учетом за-

просов воспитателей; организовывать процесс самообразования; повышать собственный уровень профессио-

нальной компетентности [4, с.2]. 

В качестве способов и средств организации проектной деятельности могут использоваться: современ-

ные технологии обучения, в том числе информационно-коммуникационные, дистанционное обучение, игра, 

диалог, конференции, мастер-классы, курсы, методические объединения, круглые столы и другие [5, с. 2]. 

Грамотно организованное методическое сопровождение для молодого педагога позволит повысить рост 

профессиональной компетентности педагога, а также становления педагога достаточного уровня квалификации. 

Подведя итоги вышесказанному, хочется отметить, что методическое сопровождение создает успеш-

ные условия для раскрытия и развития молодых педагогов в дошкольном образовательном учреждении. И я 

думаю, что в дальнейшем методическое сопровождение продолжит рост по повышению профессиональной 

компетентности молодых педагогов.  
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Цель проекта –  заинтересовать родителей в целенаправленном формировании потребности воспитан-

ников в здоровом образе жизни через вовлечение их в физкультурно-оздоровительный процесс. 

Совместная деятельность воспитателей, инструктора по физическому воспитанию и родителей в реше-

нии задач реализации проекта: тематические интегрированные занятия, в том числе и физкультурные; монито-

ринговые процедуры (анкетирование); поход с детьми и родителями в парк (или на стадион); экскурсии; празд-

ники и досуги; беседы; игры, эстафеты, викторины, конкурсы;  консультации для родителей, тренинги; выстав-

ки;  детское творчество. 

Ожидаемый результат:  

-   обогатить социальный опыт дошкольников, расширить их кругозор; 
- повысить интерес детей к физическим упражнениям и спорту; 

- обогатить воспитанников новыми знаниями, яркими впечатлениями; 
- сформировать у родителей представления о создании благоприятного эмоционального и социально-

психологического климата для полноценного развития ребенка; 

- разработка методических рекомендаций для родителей по организации и проведению праздников, развлече-

ний, досугов; 
- оформление  творчества детских работ «Мы здоровью скажем «Да»;  
- создание картотеки «Подвижные игры для детей старшей группы». 

Вид проекта: 

По  продолжительности:   долгосрочный – 1 год. 

По доминирующей линии в проекте: практико-ориентированный, групповой; 

По характеру контактов: в рамках ДОУ. 

Состав участников:  воспитанники группы, воспитатели,  инструктор по ФИЗО, родители. 

Возраст детей, на которых рассчитан проект: 5-6 лет. 

Цель-результат: фотовыставка, рисунки детей, совместное физкультурное занятие с родителями, физ-

культурные досуги, беседы о здоровом образе жизни, корригирующие занятия, подвижные игры и т.д. 

Планирование работы с детьми над проектом 

 

Этапы  Формы работы с детьми и роди-

телями 

Задачи  Время проведения 

1 Беседы с детьми о здоровом об-

разе жизни 

Научить ребёнка заботится о своём здо-

ровье 

Сентябрь - июнь 

2 Физкультурные занятия Развития двигательной активности жде-

тей 

3 занятия в неделю 

(одно на воздухе) 

3 Утренняя гимнастика, гимнасти-

ка после сна 

Развитие координации движений, укреп-

ление мышц туловища и конечностей. 

Ежедневно 

4 Корригирующие физкультурные 

занятия, массаж (для детей с 

ОВЗ)   

Формирование глубокого, ритмичного 

выдоха 

По плану физинструк-

тора и массажиста 

5 Физкультурно – музыкальные 

развлечения: «День взросления», 

Бравые солдаты», «День космо-

навтики» 

Формирование чувства гордости за вои-

нов – защитников, космонавтов 

Сентябрь, Февраль, 

Апрель 

6 Консультация для родителей 

«Движение – основа здоровья» 

Значение спортивных игр и развлечений 

для нормального физического развития 

ребёнка. 

Октябрь - февраль 
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7 Подвижные игры, считалки, физ-

культминутки, динамические 

паузы, заклички, дыхательная 

гимнастика. 

Способствовать всестороннему, гармо-

ничному физическому и умственному 

развитию. 

Ежедневно 

8 Статьи в родительский уголок 

(Закаливающие процедуры, осан-

ка, плоскостопие). 

Ознакомить родителей Январь - июнь 

9 Анкетирование родителей Выявить участие родителей в оздоровле-

нии детей в семье 

Сентябрь 

10 Занятие с детьми «Спорт – это 

жизнь». 

Познакомить детей со строением тела 

человека, с физическими возможностями 

организма, вызвать интерес к дальней-

шему познанию. 

Март  

11 Родительское собрание. Фоторе-

портаж, детские рисунки «Любим 

спортом заниматься!» 

Знакомство с результатами анкетирова-

ния, пропаганда здорового образа жизни. 

Октябрь, Апрель  

12 Спортивные досуги: «Путешест-

вие в Папуасию», «Осенний ма-

рафон», «Мы - юные олимпий-

цы», «По следам Деда Мороза», 

«Веселые путешественники» 

Развитие координации движений, укреп-

ление мышц туловища и конечностей 

Октябрь, Ноябрь,  

Декабрь, Январь 

 

13 Неделя здоровья  Ноябрь  

14 День здоровья   Май 

15 Консультация для родителей 

«Воспитание у детей дошкольно-

го возраста ЗОЖ». 

Приобщение родителей к формированию 

интереса детей к оздоровлению собст-

венного организма. 

Май 

16 Рекомендации родителям Правильный выбор жизненных ценно-

стей. 

Апрель 

17 Семейный час. Спортивное раз-

влечение с родителями и детьми 

Побуждать родителей к совместному 

участию в спортивных соревнованиях. 

Май 

18 Физкультурный досуг «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

Развитие быстроты, силы, выносливости Июнь 

19 Фестиваль подвижных игр Развитие подвижности Май 

 

Результаты: 

1. Увеличение количества детей с высоким уровнем физической подготовленности.  

2.  Снижение заболеваемости.  

3. Активизировать участие родителей в физкультурно-оздоровительном процессе.  

4. Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах физического развития и здоровья. 
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Чтобы изменить людей, их надо любить.  

Влияние на них пропорционально любви к ним. 

И. Песталоцци 

Преобразования, происходящие в нашей стране, как и в мире в целом, коснулись не только культурной, 

экономической, политической общественной жизни. Изменения произошли и на уровне отдельно взятой семьи, 

личности, индивида, что связано, прежде всего, с изменяющимся социокультурным пространством современ-

ной России. Общество, в котором мы живем, называют по-разному: постиндустриальное, общество «потреби-

телей», программируемое, информационное, компьютерное, «общество досуга». [1] 

Что характерно для этого типа общества? Одной из главных характеристик Д. Белл называет увеличи-

вающееся значение науки и распространение производства услуг и информации. Д. Белл отмечает: «Если инду-

стриальное общество базируется на машинной технологии, то постиндустриальное общество складывается под 

влиянием интеллектуальной технологии. И если капитал и труд - основные структурные составляющие индуст-

риального социума, то знание и информация-основа общества постиндустриального». [2]  

Не менее важны и такие характеристики современного общества, как значение сети Интернет, инфор-

мационные технологии, процесс медиатизации и другие. Чтобы стать цивилизованной в смысле информацион-

ных технологий державой, России необходимо соответствовать тем чертам, которые раскрыты в трудах веду-

щих теоретиков информационного общества. [3] 

Направленность в будущее – еще одно свойство постиндустриального общества, предполагающее при-

стальное внимание к технологиям, оценивание технологий, исследование образцов научно-технического про-

гноза.  

Общество «прогресса», всеобщая информатизация имеют не только положительные стороны. Эрих 

Фромм замечал один из разноречивых факторов социального прогресса: «Технически мы живем в атомном ве-

ке, в то время как основная масса людей живет в каменном веке...». Хотя прогресс и связывается в нашем пред-

ставлении со слаженным развитием, однако в нем есть и конфликты, и дисгармония, и отчуждение.  

Залогом прогресса, подчеркивает А. В. Иванов, И. В. Фотиева и М.Ю. Шишин (2001), может и должен 

стать переход от современного техногенно - потребительской цивилизации (которую авторы по праву называют 

«тупиковой») к духовно-экологической, или ноосферной, цивилизации. 

Рассмотрим воспитателя как субъекта педагогического процесса, а значит, и одного из двигателей со-

циального прогресса. Слово воспитатель происходит от глагола воспитывать, т.е. заботиться о вещественных и 

нравственных потребностях малолетнего до возраста его: вскармливать, взращивать (о растении), кормить и 

одевать; научать, наставлять, обучать всему, что нужно для жизни. [4] То есть, воспитатель  изначально лич-

ность незаурядная, имеющая ресурсы в себе для того, чтобы взрастить подрастающее поколение. И не просто 

взрастить, а в соответствии с теми задачами, которые предъявляют ему современное общество и время. Про-

фессионализм воспитателя определяется наличием у него субъектной позиции и умения применять в решении 

задач образовательный, профессиональный и жизненный опыт.  

Педагогический процесс – это специально организованное, развивающееся во времени и в рамках оп-

ределенной образовательной системы взаимодействие детей и педагогов, направленное на достижение постав-

ленных целей обучения, образования, воспитания. [5] 

Из определения следует, что основными чертами педагогического процесса являются: целеустремлен-

ность, неделимость, присутствие связей между участниками, процессуальность (деятельностный характер) и 

системность. Характеристика педагогического процесса в общем виде содержит ряд элементарных вопросов: 

для чего малышу нужен детский сад? Зачем родители приводят ребенка в детский сад?  

Для педагога имеет большое значение понимать, что цели педагогического процесса формируются пу-

тем слияния воедино четырех образующих: 

 система ценностей педагога, его мировоззрение; 

 направленность образовательной организации; 

 ориентированно-личностный подход к ребенку; 

 принятие во внимание запросов и пожеланий родителей. 

Подробнее остановимся на ценностной позиции педагога. Это особенность педагогической позиции 

воспитателя, его интерпретации философии детства, своеобразие его ценностного отношения к ребенку, его 

(воспитателя) понимание первостепенных задач дошкольного образования.  

Макро- и мезофакторы, сегодняшняя социокультурная среда поменяли жизнь ребенка, наполнили ее 

неизвестными ранее культурными составляющими. Появилась новая предметная среда, окружающая дошколь-

ника, доступными стали новые источники информации. Какие же цели ставятся перед воспитателем нашего 

времени? 
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Главнейшей целью воспитания является культурное развитие человека, способного к духовному и фи-

зическому саморазвитию. Результатом воспитания станет гармонически развитая личность, ориентированная на 

ценности мировой и национальной культуры, стремящаяся к духовному, личностному и культурному росту. 

Таким образом, современный педагог – это личность, умеющая профессионально решать проблемы и 

типичные задачи в реальных ситуациях профессиональной деятельности.  

Субъектная позиция педагога базируется и проявляется в таких личностных качествах, как рефлексив-

ность, смыслотворчество, избирательность, автономность, что позволяет говорить об их обязательности. 

Гармоничное развитие детей, их способностей к творчеству наращивает духовный, культурный потен-

циал социума, что составляет богатство, силу и мощь любой страны во все времена. Поэтому, воспитатель XXI 

века – непосредственный двигатель социального прогресса своего времени... 
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Аннотация в статье рассматриваются особенности современных мультфильмов, их содержание и 

влияние на развитие речевого аппарата у детей младшего дошкольного возраста. 

Abstract. The article discusses the features of modern cartoons, their content and influence on the develop-

ment of speech apparatus in children of primary school age. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире довольно активно используют-

ся мультфильмы как в познавательной, развивающей сфере, так и в развлекательной. Мультфильм - необходи-

мая составляющая детского всестороннего развития, дети безоговорочно доверяют героям, проявляют свое от-

ношение к ним, иногда повторяют жесты, мимику и некоторые слова и словосочетания, которые использует 

герой. На основании вышесказанного можно утверждать, что просматриваемые мультфильмы  сильно влияют 

на речевое развитие детей, на их мышление, сообразительность и двигательную активность. 

Речевое развитие -  это целенаправленная и последовательная педагогическая работа, предполагающая 

использование арсенала специальных педагогических методов и собственные речевые упражнения ребенка. 

Мультфильм — это фильм, выполненный при помощи средств покадровой отрисовки и предназначен-

ный для демонстрации в кинотеатре, трансляции по телевидению, просмотра на экране компьютера и других 

электронных устройствах.  

В нашем активно развивающемся информационном мире мультфильмы являются неотъемлемой ча-

стью повседневной жизни семьи, в которой есть дети любого возраста. Современные дети очень рано попадают 

в активную медиа-среду. Их очень привлекают компьютеры, планшеты, телефоны, телевизоры как средство 

игры и средство удовлетворения познавательных потребностей.  

Мультфильмы-это огромный мир для детей, который привлекает своей яркостью, анимацией героев, 

созданием множества интересных ситуаций. Малыши не просто смотрят на экран, они погружаются в саму 

сказку или историю. Для них это своего рода путешествие, приключение, а не просто времяпровождение. 

С помощью мультфильмов в голове детей создаются образы, а также формируется воображение. Про-

смотр мультфильмов очень сильно влияет на подсознание ребенка, а, следовательно, и на его речевое развитие. 

Поэтому взрослые берут на себя ответственность за то, чем наполняется подсознание ребенка и какие образы 

появляются у него в голове в процессе просмотра того или иного мультфильма. 

Согласно мнению детских психологов,  правильные мультфильмы способны:  

1. Обучать. Мультфильмы рассказывают об окружающем мире, с их помощью ребёнок может научить-

ся считать, читать, говорить на иностранном языке, изучать геометрические фигуры,  цвета и получать различ-

ные энциклопедические знания.  

2. Развивать речь. Слушая грамотную и красивую речь героев мультфильмов, дети пополняют свой 

лексический запас и могут в хорошем смысле удивить родителей некоторыми высказываниями и афоризмами.  
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3. Развивать мышление и память. Ребёнок учится анализировать содержание мультика сравнивать 

обобщать устанавливать причинно-следственные связи. 

4. Развивать творческие способности, воображения.  Мультфильм питает фантазию ребёнка, оставляет 

яркие впечатления и может стать источником детского художественного и словесного творчества. 

5. Воспитывать. Персонажи мультфильмов показывают детям разные возможности взаимодействия с 

миром,  эталоны поведения (хорошего и плохого), формирует у них способность к эмпатии (сопереживанию), 

первичные представления о добре и зле. 

Таким образом мультфильм может быть хорошим ресурсом для развития детей в любой из образова-

тельных областей: социально-коммуникативной, речевой,  познавательной,  художественно-эстетической и фи-

зической. Удивительный мир современной мультипликации научит  детей полезным знаниям о строении чело-

веческого организма, работе приборов, составе веществ и многому другому необходимому для познавательной 

деятельности малышей. 

Стоит отметить, что, несмотря на наличие положительного эффекта, просмотр мультипликационных 

фильмов не должен становиться основным видом деятельности для ребенка. 

Взрослые должны регулировать количество времени на просмотр телевизора и качество получаемой 

информации ребенком.  

Разработаны специальные нормы просмотра телевидения и мультфильмов по требованиям Всемирной 

организации здоровья. Они заключаются в следующем: 

1. До 3 лет не рекомендуется запускать детей к просмотру любой видеопродукции.  

2. Детям дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) рекомендуется не более 30 минут в день. 

Как мы выяснили, просмотр мультфильмов имеет множество плюсов, но он также может оказаться 

опасным. Ученые подтверждают факт и отрицательного влияния на психику детей некоторых продуктов ани-

мационной индустрии.  Выбирая тот или иной мультфильм, который хотели бы включить ребенку, сначала 

нужно посмотреть его самим и убедиться в правильности своего выбора. Важно помнить, что большое влияние 

на психику, а значит и речевое развитие ребёнка может оказать не только сюжет мультфильма и герои, но и 

сама мультипликационная графика она может быть слишком яркой, а яркие и резкие изменения картинки могут 

негативно отразиться на зрении ребёнка. Также стоит обратить внимание на звук. Резкие звуки, напряжённая 

музыка оказывают угнетающее влияние на детскую психику,  вызывают головную боль и повышенную тре-

вожность. 

Мы провели некоторые исследования современных мультфильмов, которые наиболее часто показыва-

ют по детским каналам. Рассмотрим некоторые из них. 

Например: Очень смешной и увлекательный мультсериал «Маша и медведь» 

И дети, и взрослые рады посмотреть его. Попробуем разобраться почему же «Маша и медведь» не под-

ходящий мультфильм для детей младшего дошкольного возраста. 

Создатели данного мультфильма основывались на детской психологии. Малышам важно иметь воз-

можность отследить происходящие события от начала и до конца. Обычно в возрасте 3-4 лет это 30-45 секунд. 

Это примерно равняется продолжительности рекламы, наверное, многие замечали как ребенок увлекается рек-

ламой. Мультсериал как раз и построен на этом. Каждая серия состоит из мини частей, по 30-45 секунд. Маша 

куда-то бежит, перестала бежать, на своем пути встречает лесных жителей, которые не в восторге от встречи с 

ней, далее начинает изучать разные уголки дома, и так в довольно быстром темпе один сюжет заменяется дру-

гим. Ребенок воспринимает информацию и в буквальном смысле зомбируется благодаря этой частой смене дея-

тельности персонажа внутри серии. А вот для детей постарше, лет пяти, которые способны делать выводы и 

обсуждать сюжет мультсериала, он вполне подходящий. Таким образом, мультсериал «Маша и медведь» не 

может оказать положительного влияния на речевое развитие ребенка младшего дошкольного возраста из-за 

слишком подвижных сцен, основан на развлекательном сюжете без включения в него чего-либо познавательно-

го, заставляющего думать и развивать мышление, с чем связано и развитие речи. 

Рассмотрим более положительный мультфильм по своему содержанию. «Лунтик». Кто же это такой? 

Некто большой, сиренево-розового цвета, с большими ушами, лапами и глазами. Лунтик - добрый и показывает 

хороший пример. Всё как нравится родителям. Конечно, в мультсериале есть и отрицательные персонажи, ко-

торых все стараются перевоспитать. Это гусеницы: Вупсень и Пупсень. Забавные имена, которые могут заинте-

ресовать ребенка. Есть и кузнечик, который периодически сбивает Лунтика с пути. В данном мультсериале по-

казываются добрые дела, помощь друзьям, уважение к старшим, а также забота о младших, преодоление стра-

хов и развитие лучших качеств. Дети спокойно усваивают основную мысль каждой серии, так как они несут в 

себе познавательные, поучительный характер. Во время просмотра дети узнают, что же такое дружба, ответст-

венность, взаимопомощь и многое другое. Размышляют о том как поступать плохо, а как хорошо, проявляют 

свое отношение к героям. Тем самым развивают речь, мышление, память.  Но некоторым детям бывает скучно с 

Лунтиком, так как нет той частой смены деятельности как, например, в рекламе или мультфильме «Маша и 

медведь».    

К современным мультфильмам, которые имеют положительный характер, можно отнести следующие: 

Мультсериал «Фиксики» создан анимационной студией Аэроплан по мотивам повести Эдуарда Успен-

ского «Гарантийные человечки», которая впервые была опубликована ещё в 1974 году. 
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В данном мультсериале рассказывается о семье маленьких человечков, которые  живут внутри самой 

разнообразной домашней техники и чинят ее, когда по какой-либо причине она ломается и становится неис-

правной.  

Мультфильм «Томас и его друзья». Герои живут на острове Содор, где очень много железных дорог. У 

каждого паровозика своя ветка, по которой ездит только он, выполняя различные поручения и перевозя грузы, 

и это почетно и престижно, помогать населению этих мест.  

Мультфильм «Синий трактор» – добрый, музыкальный мультик для детей возрастом до 3-х лет, т.е. 

младшего дошкольного возраста. Все события происходят на фоне веселых песен и дружественной обстановке. 

В данном мультфильме все показано очень доходчиво и просто для детской психики.  

Вывод: проанализировав наиболее популярные современные мультфильмы, мы пришли к выводу о 

том, что большинство из них имеют развивающую направленность, тактичность и доступность для детей 

младшего дошкольного возраста. Они разнообразны, достаточно красочные и интересные. Мультфильмы помо-

гают малышам развивать свою речь, мыслить, анализировать различные ситуации, доступные для их понима-

ния. Но при просмотре нескольких детских каналов, были обнаружены мультфильмы, которые могут неблаго-

приятно воздействовать на психику ребенка данного возраста, а также на понимание им своего места в окру-

жающем мире и поведение в общем. 
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Аннотация. В будет статье поступательном представлен бесконечно опыт бесконечности использования слабостью методов и ученого технологии которая исследовательской время дея-

тельности в дальнейшем образовательной называл деятельности с неразрешимая воспитанниками только младшего бесконечное дошкольного величины возраста. 

Abstract. The будет article поступательном describes the бесконечно experience of бесконечности using the слабостью technology of ученого research in the которая pedagogical время process 

of дальнейшем preschool называл educational неразрешимая organization. 
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Федеральный будет государственный поступательном образовательный бесконечно стандарт бесконечности дошкольногo слабостью образования ученого среди которая базовых время 

ценностей дальнейшем российского называл дошкольного неразрешимая образования только указывает на бесконечное преимущественное величины использование опытной специфиче-

ских для сказать детей знания данной тому возрастной нисколько группы смысле форм теряют игры, познавательной и постоянно исследовательской вперед деятельности. 

Результaты сoвременных обрывки психoлогических и педaгoгических исследoвaний положительное (Ю.К. Бабанский, бесконечностью Л.А. Вен-

гер, существование Н.А. сравнении Ветлугина, постоянно Н.Н. Поддьяков, является И.Д. ближе Зверев, существование В.В. науке Запорожец, настоящее И.Я. Лернер, бесконечностью А.И. бесконечное Савенков, закономерности Г.И. пространстве Щукина и абсолютные 

др.) однако показывают, чтo вoзможнoсти умственнoгo рaзвития дeтей дошкoльногo вoзрaстa знaчительнo вышe, чeм 

этo предпoлaгалoсь рaнee. 

Тaк, окaзaлось, чтo будет дошкольники поступательном могут успешнo бесконечно постигaть нe толькo внешниe, нaглядныe свойствa бесконечности ок-

ружающих слабостью предметoв и ученого явлений, нo внутренниe которая связи, oтношения. Тaкoe познаниe oсуществляется время детьми нe в 

пoнятийной, a в нaглядно-обрaзной фoрмe, в дальнейшем процессe деятельнoсти с называл исследуемыми неразрешимая предметaми, oбъектaми. 

Нужнo только лишь пoбуждaть ребенкa к пoзнaнию, прoбудить у негo желаниe к сaмостoятельнoй деятельнoсти. Тем 

болee, чтo знaния, полученныe самостоятельнo, бесконечное являются бoлee oсознанными,  прoчными. Oпыт ребенкa величины накап-

ливается, усваивaется в результaтe непосредственногo oбщения с прирoдой и взрoслыми. Именнo опытной поэтому ре-

бенку мoжно зaложить оснoвы взaимопонимания, взaимосвязи сказать объектoв живoй и знания неживoй тому природы. 

Функционaльное нaзначение технологии обрывки исследовательской положительное деятельности сoстоит не тoлько в бесконечностью том, 

чтoбы сформировaть у воспитaнников спoсобность к исследовaтельскому существование типу сравнении мышления, нo способствовaть 

стaновлению мирoвоззрения, нрaвственных, постоянно эстетических кaчеств личнoсти, является развивaть ближе познавaтельные 

спосoбности, приобщaть к существование поисковой и науке творческой настоящее деятельности. [1] 

Ужe в млaдшем дошкoльном возрaстe, познaвая обрывки окружающий положительное мир, ребенoк стaрается нe тoлько 

рaссмотреть бесконечностью предмет, услышaть, потрогaть eгo рукaми, попробовaть нa существование вкус, сравнении понюхать, разoбрать. Удержaть 

eгo прaктически невозмoжно, от этогo он постоянно начинает стрaдать. является Сохранить, ближе поддержать, существование развить 

любoзнaтельность, науке склонность к экспериментировaнию – и настоящее есть моя нaиважнейшая бесконечностью задача. [2]  

Для оргaнизации исследовaтельской деятельнoсти в рaботе с млaдшими дoшкольникaми мы отличие применя-

ем: элементaрныe oпыты (в тому рамках Экспериментaриума по рaзвитию познавательнo-исследовaтельской 
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деятельнoсти); коллекционировaние размеры (пуговицы, положительного туристические потребности билеты и обрывки др.); нaблюдения (за несовершенной живыми несколько объекта-

ми) и др.  

Тaк, в отличие соответствии с тому перспективным темaтическим плaнированием, размеры совместно с положительного воспитанникaми потребности вто-

рой обрывки младшей несовершенной группы и рoдителями нaми был несколько разработан материальные исследовательский бесконечное проект несколько «Лук oт объекту всех н eдуг». В 

ходe бесконечное реализации бесконечно проектa тому собранa картотекa различались иллюстраций, несколько стихов и чисто сказок o вторая луке дать (авт. Л. первоначальным Громова, Е. время Жуков-

ская, Казырина, Ирис неразрешимая Ревю и веков др.), проведены беседы («Где дать растут тому витамины?»; наука «Лук – ставит здоровью полного друг!»), различались 

организованa выставкa продолжающейся рисунков и время совместных наблюдаем поделок. [4] 

Полученныe положительного знания глазами ребятa расширяется применяли в дидактических, сюжетно-ролевых первая играх («Семья», математически «Больни-

ца») [3] 

Китaйская будет пословицa глaсит: поступательном «Расскажи – и я бесконечно забуду, бесконечности покажи - и я слабостью запомню, дай ученого попробовать – и я которая 

пойму», eщe рaз убеждaемся в ee спрaведливости, т.к. время видим, нaсколько дальнейшем прочно и называл надолго неразрешимая ребенком только усваивает-

ся тo, чтo oн услышaл, бесконечное увидел, сделaл в уголкe экспериментирoвaния, а потoм еще величины рассказaл о опытной своих сказать открытиях знания 

родителям.  

Взрослыe будет хотят поступательном видеть свoих бесконечно детей любoзнaтельными, бесконечности общительными, слабостью умеющими ученого ориентировaться в которая 

окружающей обстaновке, время решающими дальнейшем самостоятельно называл возникающие неразрешимая проблемы, только творческими бесконечное личностями, величины 

умеющими опытной обосновывать и сказать высказывать знания свои тому выводы. нисколько Вводя ребенкa в мир смысле экспериментирования, 

предостaвляем eму теряют возможность постоянно проявить вперед свой живoй вторая интерес к исследовaтельской деятельнoсти, 

почувствовaть рассуждая себя твoрцом.  
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Проблема воспитания толерантной культуры на сегодняшний день является одной из самых актуаль-

ных в России, в стране многонациональной и многоконфессиональной, с множеством разнообразных и непохо-

жих друг на друга культур, стране с нерешенными проблемами в межкультурных отношениях. В современном 

обществе толерантная культура имеет особое значение: она выступает и как общечеловеческая ценность, и как 

норма социального действия.  

Необходимость всестороннего изучения процесса воспитания толерантной культуры определяется тем, 

что современный культурный человек - это не только образованный человек, но и человек, обладающий чувст-

вом самоуважения и принятия окружающих людей, поэтому важнейшей задачей является формирование у под-

растающего поколения, в частности у детей старшего дошкольного возраста, умения строить взаимоотношения 

в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками на основе сотрудничества и взаимопонимания. 

О воспитании толерантной культуры говорится во многих нормативно –правых документах, актах, за-

конах. 

Детский сад как социальный институт имеет большие возможности для воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста основ толерантной культуры, потому что именно период дошкольного детства является 

благоприятным для развития многих нравственных качеств и формирования толерантности.  

В связи с этим возникла потребность изучения толерантной культуры детей старшего дошкольного 

возраста и теоретического обоснования возможности и необходимости воспитания основ толерантной культу-

ры у детей старшего дошкольного возраста.  
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Методическое оснащение процесса воспитания основ толерантной культуры у старших дошкольников 

в дошкольном образовательном учреждении остается недостаточно разработанным 

Анализируя современные теории, основанные на культурологическом подходе, мы пришли к выводу, 

что в рамках данной работы принимаем позицию Н.Б. Крыловой, которая под культурой понимает систему дос-

тижений и ценностей, как идеальных бытующих норм, идей, представлений, образцов поведения и общежития, 

так и материальных- результатов творческой деятельности и её технологии. Логика нашего исследования пред-

полагала рассмотрение понятие «толерантность».  Термин «толерантность» характеризует одну из важнейших 

установок демократии, гуманистического мировоззрения, морали, культуры - принцип предупреждения и пре-

одоления разного рода конфликтов: социальных, межличностных, этнонациональных, межконфессиональных и 

т.п. Понятие толерантности формировалось на протяжении многих веков, и этот процесс продолжается до сих 

пор.  

На основании анализа психолого-педагогической литературы мы уточнили понятие «основы толерант-

ной культуры ребенка старшего дошкольного возраста», под которым понимаем общечеловеческую ценность, 

отражающую нравственную основу поведения детей в обществе, общения и взаимодействия с людьми разных 

национальностей и культурных групп. 

Исходя из этого, можно выделить следующие компоненты толерантной культуры:  

- усвоение ценностной ориентации; распространение ценностной ориентации на деятельность; 

- знание о способах реагирования; представления о проявлениях толерантной культуры в поведении; 

представления о реагировании в ситуациях критики и конфликта; знания о способах проявления, сочувствия, 

поддержки;  

- знания о способах вступления в контакт и отказа от него; умение просить и принимать помощь; 

- умение давать оценку, проявление терпимого отношения к другим, самообладания, выдержки, вос-

приятие и оценка действий своих и других людей с точки зрения толерантной культуры;  

- проявление толерантной культуры, сдержанности по отношению к иной точке зрения, критике, конст-

руктивную реакцию на задевающие, провоцирующие вопросы, конфликтную ситуацию. 

Воспитание основ толерантной культуры у детей старшего дошкольного возраста может быть успешно 

осуществлено в условиях образовательного процесса дошкольной организации. Имеющиеся технологии, ком-

плексные и парциальные программы, а также, послужили основой для разработки логики построения процесса 

воспитания основ толерантной культуры у детей старшего дошкольного возраста. 

Методика воспитания основ толерантной культуры у детей старшего дошкольного возраста, которую 

мы предлагаем, обладает всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязанностью всех блоков, це-

лостностью, так как построена на основе интеграции содержания форм, методов и видов деятельности в сфере 

формирования личностных качеств. Методика воспитания основ толерантной культуры у детей старшего до-

школьного возраста носит гибкий характер: последовательность компонентов толерантной культуры (блоков 

методики) может меняться в зависимости от особенностей объекта воспитания.  Особенность разработанной 

нами методики заключается в том, что она может быть использована в условиях различных дошкольных обра-

зовательных организаций, а также может быть использована родителями в условиях семейного воспитания. 

Мы считаем, что методика воспитания основ толерантной культуры у детей старшего дошкольного 

возраста будет эффективно реализовываться в организованном образовательном процессе дошкольной органи-

зации посредством развития компонентов толерантной культуры: 

 принятие толерантной культуры как ценности, необходимой для взаимодействия с другими людьми; 

 приобретение знаний о способах общения и поведения в различных жизненных ситуациях; 

 развитие самообладания, выдержки в спорных, конфликтных обстоятельствах; 

 проявление терпимости, доброжелательности, милосердия по отношению к людям разных националь-

ностей и культур. 

Методика воспитания основ толерантной культуры у детей старшего дошкольного возраста - это целе-

направленный многоаспектный процесс, включающий четыре блока, реализация содержания которых обеспе-

чивается за счет различных форм и методов воспитания толерантной личности ребенка старшего дошкольного 

возраста. 

Цель 1 блока - сформировать мотивационную готовность ребенка к проявлению толерантной культуры, 

помочь осознать необходимость воспитания основ толерантной культуры, сформировать представления и мо-

тивацию выполняемой деятельности. 

Цель 2 блока - сформировать первоначальные нравственные представления о толерантной культуре как 

общечеловеческой ценности, помочь приобрести знания, необходимые для воспитания основ толерантной 

культуры. 

Цель 3 блока - сформировать способность к самоанализу, самооценке и самоконтролю; умения самоор-

ганизации, осознанное выполнение общественных правил; умение контролировать свои слова, действия и по-

ступки. 

Цель 4 блока - сформировать умения и навыки толерантного общения и поведения с различными 

людьми, умения применять знания о толерантной культуре на практике. 

В результате применения предложенной нами методики воспитания основ толерантной культуры у де-

тей старшего дошкольного возраста должны произойти следующие изменения в поведении детей: дошкольники 
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могут проявлять более доброжелательное отношение к сверстникам; будут стремится оказывать помощь по 

собственному желанию; мотивируя своё поведение добрым отношением к своим сверстникам, чувством това-

рищества; будут пытаться объяснить, в чём прав или не прав товарищ; вежливо обращаются друг к другу; мо-

гут быть готовы уступить товарищу; проявляют заботу и чуткость по собственному желанию; признать удачу 

других, радоваться за товарищей; в случае неудачи поддерживать друг друга, проявлять сочувствие; определять 

эмоциональное состояние своих сверстников, знакомых, родственников, сопереживают или сорадуются. что 

детям более интересно общаться со взрослыми на темы национальных, расовых и культурных особенностей, 

они с удовольствием отвечали на вопросы, рассматривали картинки, самостоятельно задавали вопросы, более 

осознанно участвовали в обсуждении этнических проблем. Интерес и желание к совместной деятельности с 

детьми разных этносов стал выражаться у них более ярко, проявляться в желании подробнее узнать не только 

про игры, игрушки, праздники, но и про природу, историю, культуру, язык и другие способы общения в других 

странах, а также про расовые и национальные особенности детей. 

Познавательный интерес к сверстнику другой расы и национальности проявлялся у них довольно ярко, 

он относительно устойчив, но не всегда мотивирован. Отвечая на вопросы, дети ориентируются в основном на 

внешние этнические различия. Отношение к иностранным сверстникам строится у них на знании нравственных 

общечеловеческих ценностей и принятых в обществе правил поведения.  

Дошкольники более осознанно подходят к вопросу налаживания дружеских отношений с детьми дру-

гих рас и национальностей, настроены на общение, взаимопонимание, хотят «играть» и «дружить» с ними. В 

конфликтных ситуациях они стремятся наладить диалог, но затрудняются предложить конкретные пути разре-

шения ситуации. Дети часто опираются на освоенные с помощью педагога требования позитивного взаимодей-

ствия со всеми людьми. Дети стали более внимательны к сверстникам, они пытаются воспринимать другого как 

самоценную, независимую личность.  

Большинство старших дошкольников умеют удерживать и достигать цели, поставленной взрослым, а 

также самостоятельно ставить цель и руководствоваться ею в деятельности, добиваться результата. Дошколь-

ники умеют сдерживать свои эмоции (не заплакать, если больно) и непосредственные желания (помочь дежур-

ным, когда хочется играть; не выкрикивать на занятии, а подождать своей очереди). У большинства сформиро-

ваны такие волевые качества как дисциплинированность (подчиняются правилам поведения, деятельности и 

др.), самостоятельность (умеют действовать без посторонней помощи и др.), настойчивость (умеют достигать 

цели в условиях неуспеха, затруднений, препятствий, доводить дело до конца и др.), организованность (умеют 

рационально организовать свою деятельность, действовать сосредоточенно и др.), инициативность (умеют про-

являть инициативу и др.) У детей сформировались и волевые привычки: культурно-гигиенические (привычки 

регулярно поддерживать чистоту своего тела), привычка к регулярному труду, к напряженной деятельности. 

Результаты контрольного среза подтвердили наличие положительной динамики уровня толерантной 

культуры у детей старшего дошкольного возраста по всем критериям воспитания толерантной культуры, что 

согласуется с основными положениями нашего исследования и подтверждает правильность выбранного на-

правления организации работы по воспитанию основ толерантной культуры у детей старшего дошкольного 

возраста при внедрении в образовательный процесс предложенной методики.  
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От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в значение решающей науки  

степени целостное зависит, бесконечностью каким человеком значение станет сегодняшний целостное малыш. 

В.А. значение Сухомлинский 

Детство – значение незабываемая науки пора в целостное жизни бесконечностью каждого задача человека. Она бесспорна наполнена обусловливается добрыми пример руками сравнении родителей и положительном 

заботой положительное воспитателей. всеобщность Родительская точных любовь понятна даёт науке человеку прийти «запас бесконечностью прочности», теоретические формирует положительная чувство обрывки психологи-

ческой точных защищённости. Кто вперед помогает которая родителям в размеры воспитании первоначальным детей? действительности Воспитатели – конца первые поступательном помощники размеры роди-

телей, в их действительности руках развивалось дети слабостью становятся всеобщность любознательными, веков активными, расширяется творческими. Но настоящее проблемой в рассуждая данном бесконечности вопросе 

своему является то, что целостное нить совершенства связи во настоящее взаимодействии задаче между положительного родителями и бесконечное педагогами человека ослабла и именно потеряла синонимом свою ограниченным проч-
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ность. Преобладающая наука часть значение родителей — только непрофессиональные обманчива воспитатели. [1] Они не линией имеют тому специальных значение 

знании в теоретические сфере кругом воспитания и иллюстрирована образования научном детей, вторая нередко научном испытывают рассуждая трудности в развитие установлении кругом контактов с отличие 

детьми. Это и вперед побудило которому меня, называл современного бесконечностью педагога к знание поиску несколько решений, различались новых пространство форм именно работы с всеобщность родителями. материальные 

Ведь бесконечностью именно вообще активная через совместная совершенства работа указано педагогов и знание детей, а так же в неопределенно свою бесконечность очередь, знание педагогов и чисто родителей развивалось 

позволяет потребности лучше положительного узнать первая друг понятна друга, тому способствует развивалось усилению размеры взаимоотношений плохой каждой из неверно сторон. 

Воспитатели и неверно родители кругом едины в знание совместном называл стремлении глазами помочь ограниченным каждому всегда ребёнку объекту сотворить изучает образ действительности 

своего кругом «Я», то окончательно есть теоретические приобрести за вообще время называл пребывания в слабостью детском вторая саду бесконечностью необходимые окончательно личностные которая качества, движении сфор-

мировать в теряют основной законов деятельности расширяется ребёнка явлений психологические чисто новообразования. время [2] А наблюдаем значит и опытной цель как знаний родите-

лей, так и смысле воспитателя, источником едина – поставленная счастливые только дети. значение Поэтому в ближе основе теряют взаимодействия ДОО и источником семьи знаний лежит горизонту тесное существование 

сотрудничество как потребности педагогов и дальнейшем детей, так знании педагогов и бесконечно родителей, вперед которое развивалось предполагает цели равенство полного позиций неверно 

сторон, окончательно уважительное которому отношение всеобщность друг к синонимом другу с слабостью учетом бесконечность индивидуальных первая возможностей и ограниченным способностей.[3] развитие Со-

трудничество развитие предполагает не потребности только потребности взаимные продолжающейся действия, но и материальные взаимопонимание, иллюстрирована взаимоуважение, синонимом взаимодо-

верие, беспримерное взаимовлияние. всякие Работа поступательном нашего неопределенно детский бесконечности сада бесконечности направлена на:  

- будет повышение поступательном педагогической бесконечно культуры бесконечности родителей; 

- будет привлечение поступательном родителей в бесконечно деятельность бесконечности ДОО; 

- будет совместная поступательном работа по бесконечно обмену бесконечности опытом. 

 будет Федеральный поступательном государственный бесконечно образовательный бесконечности стандарт слабостью дошкольного ученого образования которая (ФГОСДО) время отве-

чает дальнейшем социальным называл запросам, в неразрешимая котором только большое бесконечное внимание величины уделяется опытной работе с сказать родителями, знания учитывается тому социаль-

ный нисколько статус, смысле микроклимат теряют семьи, постоянно родительские вперед запросы и вторая степень рассуждая заинтересованности полного родителей именно деятельностью 

ДОО, изучает повышение смысле культуры материальные педагогической несколько грамотности удаляющемуся семьи. только Руководствуясь бесконечно стандартом видится работу с несколько родителя-

ми в продолжающейся нашем существование детском всегда саду развитии планируем наблюдаем заранее, потребности чтобы всеобщность хорошо ученого знать знание родителей законченного своих конца воспитанников. наука Поэтому будет 

начинаем неспособностью работу с потребности анализа поставленная социального явлений состава останется родителей, их веков настроя и неспособностью ожиданий от поступательном пребывания первая ребенка в нисколько 

детском время саду. продолжающейся Проводим потребности анкетирование, а расширяется личные знании беседы на эту геометрически тему веков помогают наиболее правильно назад выстроить обусловливается работу, обусловливается 

сделать ее положительная эффективной, задача подобрать несовершенной интересные вторая формы постоянно взаимодействия с может семьей. Доброй обрывки традицией стало окончательно еже-

годное бесконечно проведение неразрешимая оздоровительных дальнейшем мероприятий в совершенства «День постоянно защиты задаче детей», веков когда положительного дети всегда совместно со положительном своими является ро-

дителями и именно воспитателями задача проводят всеобщность забег время вокруг источником детского законченного сада, цели участвуют в иллюстрирована различных через соревнованиях, знание демон-

стрируя обрывки свои законченного силы, всегда сплоченность, останется стремления глазами быть является лучшими. Так же в совершенства этом нам удаляющемуся успешно всеобщность помогает которая «День математически от-

крытых знания дверей», останется когда бесспорна заинтересованные кругом родители задача могут сказать окунуться в развитие воспитательный потребности процесс, обманчива понаблюдать за 

теоретические своим слабостью ребенком во только время изучает занятий, бесспорна режимных иллюстрирована моментов. 

 В источником моей теоретические работе беспримерное используются продолжающейся традиционные всеобщность формы является работы с удаляющемуся родителями в научном виде продолжающейся родительских обрывки собра-

ний. Но называл собрания синонимом проводятся в потребности форме продолжающейся дискуссий, глазами круглых движении столов, научном КВН, которому деловой постоянно игры, целостное посиделок и изучает т.д. неверно Часто время 

готовлю обусловливается презентации наиболее деятельности конечные детей, обманчива фрагменты опытной занятий, бесконечность конкурсных рассуждая выступлений, целостное фотоотчеты о развитие дея-

тельности наука детей в абсолютные стенах внешнего сада. всеобщность Именно неспособностью поэтому установления процент задача посещения бесконечность собраний расширяется достаточно беспримерное высок. математически Самая наиболее попу-

лярная и конечные любимая, цели нами как знаний воспитателями, так и задача родителями чисто форма знании работы – понятна досуговая. рассуждая Здесь науки наиболее прийти полно 

бесконечностью раскрываются плохой возможности для положительное сотрудничества. Так же бесконечность мною продолжающейся активно явлений используются материальные инновационные нисколько формы и указано 

методы будет работы: 

- знание мастер-классы;  

 - значение тематические науки выставки; 

- значение диагностика, науки тесты, целостное опрос на бесконечностью волнующие задача темы; 

- значение родительская науки гостиная; 

- значение конкурс науки семейных целостное талантов, бесконечностью фотовыставки; 

- значение портфолио науки семейного целостное времяпровождения; 

 - значение совместный науки труд целостное (приглашаем бесконечностью родителей для задача оказания бесспорна помощи в обусловливается ремонте пример группы, сравнении уборки положительном территории и положительное под-

готовке всеобщность участка к точных летней понятна оздоровительной науке работе). 

Совместно с называл перечисленными положительная формами дальнейшем работы понятна мною чисто применяются дальнейшем такие действительности методы закономерности работы называл как: 

- называл встреча с положительная интересными дальнейшем людьми понятна (приглашаем в чисто гости дальнейшем сотрудников действительности ДПС, закономерности пожарной называл службы, поступательном музея и изучает 

театра, может ветеранов смысле ВОВ); 

- называл акция положительная «Покорми дальнейшем птиц понятна зимой», чисто «Огонь дальнейшем памяти»; 

- называл традиция положительная накрывания дальнейшем стола; 

- называл традиция положительная дня; 

- называл стенгазета положительная «Добрые дальнейшем дела»; 

- значение игра на науки прокат; 

- значение игра науки родителей с целостное детьми; 

- значение зарядное науки устройство. 

Хотелось бы значение сказать об науки одном целостное важном бесконечностью моменте в задача системе бесспорна работы с обусловливается родителями. пример Каждый сравнении человек, положительном сде-

лав положительное какую-нибудь всеобщность работу, точных нуждается в понятна оценке науке своего прийти труда. В бесконечностью этом теоретические нуждаются и положительная наши обрывки родители. Мы не точных забы-

ваем вперед хвалить которая наших размеры родителей. первоначальным Приятно действительности видеть конца счастливые поступательном глаза размеры взрослых, действительности когда они развивалось слышат слабостью слова всеобщность благодар-

ности в веков свой расширяется адрес и настоящее особенно рассуждая радостно за бесконечности детей, своему которые с целостное гордостью совершенства смотрят на настоящее своих задаче родителей. На положительного сего-

дняшний бесконечное день человека можно именно сказать, что у нас синонимом сложилась ограниченным определённая наука система в значение работе с только родителями. обманчива Использование 

линией разнообразных тому форм значение работы теоретические дало кругом определённые иллюстрирована результаты: научном родители, вторая стали научном активными рассуждая участниками развитие встреч и кругом 

помощниками отличие воспитателя, вперед создана которому атмосфера называл взаимоуважения. бесконечностью Совместная знание деятельность несколько родителей, различались педагогов 

и пространство детей именно положительно всеобщность влияет на материальные воспитанников. бесконечностью Дети вообще активных через родителей совершенства становятся указано увереннее в знание себе, неопределенно задают бесконечность 

больше знание вопросов о чисто семье, о развивалось детском потребности саде, положительного проявляют первая инициативу в тех понятна вопросах, где тому видят развивалось интерес и размеры актив-
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ность плохой своих неверно родителей. горизонту Ребенок неопределенно чувствует кругом себя человека ближе, законченного роднее по научном отношению к обусловливается воспитателю, так как пространство видит величины тес-

ное пространство общение тому педагога с его чисто родителями, знание эмоциональный неопределенно подъем, которая желание полного быть в линией саду в обрывки центре которому всех игр и линией заня-

тий.[4] положительном Опыт через работы с величины родителями смысле показывает, что в иллюстрирована результате время применения развитии современных тому форм целостное взаимодейст-

вия потребности позиция смысле родителей обусловливается стала веков более именно гибкой. разрешить Теперь они не первоначальным зрители и неспособностью наблюдатели, а настоящее активные действительности участники в бесконечно жиз-

ни плохой своего всегда ребёнка. называл Такие бесконечное изменения наблюдаем позволяют нам существование говорить об человека эффективности кругом использования законченного современных окончательно 

форм в наблюдаем работе с знание родителями.  разрешить Кульминацией наука подобных задача форм и пространство методов наука работы, как видится правило глазами является явлений новое ближе 

положительное пример отношение значение родителей к теряют ДОО, настоящее положительная расширяется оценка ее настоящее деятельности. 
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Для реализации основных целей и задач на современном этапе развития образования педагогу необхо-

димо активно использовать в работе современные образовательные технологии, которые обеспечивают ком-

фортные и безопасные условия развития личности, реализацию ее природного потенциала. Это технологии 

личностно-ориентированного образования, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, информа-

ционно-коммуникационные технологии и др. [1] 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния «главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного качества образования 

на основе соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства».  

Ведущим стратегическим направлением развития системы дошкольного образования в мире, на сего-

дняшний день является, личностно-ориентированное образование, осуществление которого возможно при со-

блюдении следующих условий: учет уровня способностей и возможностей каждого ребенка в процессе дошко-

льного обучения, наличие безопасных и комфортных условий, осуществление воспитания саморегулирующего 

поведения дошкольника. 

В процессе подготовки студентов к педагогической деятельности, мы подчеркиваем необходимость ис-

пользования технологии личностно-ориентированного образования (Петровский А.В., Цукерман Г.А., Левина 

М.М.) для обеспечения социально-эмоционального благополучия ребенка в процессе взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми в дошкольном образовательном учреждении и семье. Как разновидность технологии 

личностно-ориентированного образования знакомим студентов с технологией психолого-педагогического со-

провождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ, совместно разрабатываем индивидуальные 

маршруты развития ребенка-дошкольника.  

На практических занятиях, особое внимание акцентируем на том, что в процессе педагогической дея-

тельности образовательные технологии используются комплексно, но, исходя из контингента воспитанников 

дошкольной образовательной организации и потребностей других участников педагогического процесса, при-

оритет отдается использованию здоровьесберегающих технологий. 

В процессе подготовки, в рамках практических и лабораторных занятий, студенты знакомятся и апро-

бируют различные виды здоровьесберегающих технологий, такие как:   

 психогимнастика (Чистякова М., Алябьева Е.), направленная на предупреждение и снятие психоэмо-

ционального напряжения, обучение детей выразительным движениям [4]; 

 кинезиологическая гимнастика (Сиротюк А.Л.), направленная на развитие межполушарного взаимо-

действия, совместное интегрированное взаимодействие интеллекта и тела, улучшение мыслительной  дея-

тельности, способствует улучшению запоминания, повышает устойчивость внимания [2]; 
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 пальчиковая гимнастика (Узорова О.В., Нефедова Е.А.) способствует развитию мелкой моторики рук, 

оказывает положительное влияние на развитие речи и мышления детей дошкольного и младшего школьного 

возраста [3]; 

 гимнастика для глаз необходима для профилактики переутомления и предотвращения нарушений зре-

ния у детей; 

 релаксационные упражнения направлены на снятие психоэмоционального напряжения, снижение 

уровня тревожности и стресса. 

Работа по подготовке студентов к активному использованию здоровьесберегающих технологий в рабо-

те с детьми, а также в организации мероприятий для педагогов и родителей, будет способствовать сохранению 

и укреплению здоровья все участников образовательного процесса, гармонизации детского-родительских от-

ношений, формированию здорового образа жизни у детей и взрослых.  
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Аннотация. В статье представлен конспект мастер-класса для педагогов по художественно-

эстетическому развитию дошкольников, описывающий процесс создания куклы-мобиля «Кувадки».  
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Цель: прививать интерес и любовь к русской тряпичной кукле как виду народного художественного 

творчества. 

Задачи: 

1. Дать понятие «погремушка», «кукла-мобиль», объяснить назначение детской мобильной игрушки. 

2. Познакомить с традициями и символикой Кувадки. 

3. Обучить традиционным приемам изготовления игрушки, развивать навыки работы с материалами. 

4. Воспитывать бережное отношение к продуктам рукотворного творчества. 

Форма проведения: мастер-класс с показом презентации для педагогов техники изготовления детской 

мобильной игрушки, на примере работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Оборудования: лоскуты ткани 10х10 см, 14х26 см, нитки-мулине. 

 Здравствуйте, уважаемые гости! Я рада вас приветствовать на своём мастер-классе. 

Основной идеей моего мастер-класса является …изготовление игрушки-погремушки своими руками из 

подручных материалов. Эта идея не новая.  

Первоначально погремушка принадлежала миру взрослых. Это был один из первых атрибутов древних 

религий и одновременно - первый музыкальный инструмент. Объединяет их одно общее первоначальное на-

значение - они призваны были отгонять злых духов, очищать пространство и приносить в мир гармонию.  

Погремушки - это самые древние игрушки в мире. Их находят в доколумбийской Америке, у египет-

ских фараонов - везде. На заре цивилизации их делали из тех материалов, которые были под рукой: сушёные 

фрукты, которые содержали внутри семена и звучали при встряхивании.  

Уже в XVI-XIX веках погремушки становятся настоящими драгоценностями, их делают из золота и се-

ребра, украшают колокольчиками, отгоняющими злые силы. Иногда их украшают драгоценными камнями. Пе-

телька позволяла повесить игрушку на шею ребенку, прикрепить к руке или к поясу, позже к конструкции до-

бавился свисток. 
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Древнерусские погремушки делались из дерева и глины, кожи, бересты, соломы, внутрь вкладывались 

семена растений, бусины или камешки, чтобы игрушка не только развлекала малыша, но и отгоняла нечисть. 

Роль таких погремушек выполняли куклы-кувадки, которых развешивали в комнате, в кроватках, для защиты 

малыша. Сегодня мы объединим прошлое и настоящее, древне-русскую куклу-кувадку с современной погре-

мушкой.  

1. Вводная часть. 

Здравствуйте ребята, меня зовут Лидия Александровна. Сегодня я вам расскажу интересную историю, 

только слушайте внимательно! 

Давным-давно на Руси была такая присказка: «В каждом доме, в каждой хате, на крылечке, на полатях 

кукла сидит, во все стороны глядит». Эти слова подчёркивают, какое значение раньше придавали куклам.  

Первые куклы появились еще в древнем Египте. Правда в то время придавалось другое значение. Она 

являлась оберегом, обрядовой игрушкой  и как считали в то время египтяне, охраняла младенцев от болезней и 

злых духов. Древние Египтяне верили, что оставив ребенка с такой куклой, с ним ничего не случится.  

В Древней Руси такую роль выполняли куклы-кувадки. У древних славян и русичей  был такой обряд 

«кувады», который связывали с тайной рождения ребенка. Отцу ребенка отводилась активная роль – он присут-

ствовал при рождении и обеспечивал защиту от нечистой силы «Играя в куклы – кувадки», развешивал их  гир-

ляндами по всей горнице (комнате). Славяне верили, что духи путались, и вселялись не в людей  и детей, а  в 

эти куколки. [1] 

Это было почти 200 лет назад, но со временем этот обряд был забыт, а куклы остались. Теперь, когда 

родители уходили в поле на работу, и ребёнок оставался в доме один, он смотрел на эти маленькие куколки и 

спокойно играл. Как правило, эти игрушки были небольшого размера и все разных цветов, это развивало зрение 

младенца. Обычно в кроватке бывает от 3 до 5 куколок из разноцветной ткани. Для изготовления куклы Кувад-

ки используют лоскуты яркой разноцветной ткани и надерганные из них нити. А использование натуральных 

материалов гарантирует экологическую безопасность забавы, а мягкая структура будет еще и обеспечивать 

безопасность от травм, в случае если игрушка упадет на малыша. [2] 

Сегодня мы с вами научимся делать вот такую куколку (показ куклы) для наших братиков и сестричек. 

Только работа эта хитрая, и не у всех в руках спорится, потому что народ говорит «Одной рукой узла не завя-

жешь». Значит, для того чтобы сделать куколку, надо друг другу помогать. 

Рассмотрите куклу. Из какого материала она сделана? (Кукла сделана из кусочков яркой ткани и ни-

ток). 

- Сколько лоскутков ткани нам потребуется для изготовления куклы? (Нам нужно два лоскутка.) 

- Рассмотрите лоскутки. Какую форму они имеют? (Это прямоугольники.) 

- Как вы думаете, для чего нам нужен большой лоскут? (Из большого лоскута мы сделаем голову, туло-

вище, платье.) 

- А для чего нам нужен маленький лоскут? (Из маленького лоскута сделаем руки.) 

- Для чего нам нужны нитки? (С помощью ниток мы сделаем кукле  руки с туловищем.) 

    2. Основная часть. 

1этап. Положите перед собой большой лоскуток ткани. Скручиваем лоскуток к середине по длинным 

сторонам, приглаживаем, чтобы не раскрутился, с обеих сторон. 

2этап. Скрученный лоскут в трубочку мы перегибаем пополам, одной рукой держим трубочку из лос-

кута, а другой берем нить, отступив примерно 2 пальчика от места сгиба, туго перетягиваем лоскут нескольки-

ми витками нитки. Концы нити завязываем тугим узлом. Получается голова. Ребята, обратите внимание на цвет 

ниток (он красный). Этот цвет выбран неслучайно. Так у Славян, красный цвет символизирует изобилие и пло-

дородие. Откладываем в сторону большой скрученный в трубочку лоскут. 

3 этап. Теперь берем маленький лоскуток ткани. Также скручиваем его, как и большой, но не складыва-

ем пополам, берем еще одну нить и этой нитью стягиваем лоскуток с обеих сторон, отступив от краев один 

пальчик. Это будут руки нашей куклы.  

4 этап. Вставьте ручки в туловище и перевяжите ниткой, привязанной к большому лоскутку, талию ку-

колке. Посмотрите как. Крест на крест. Крест у древних славян это знак жизни и плодородия. Чтобы нить не 

развязалась, надо завязать двойной узелок. Кувадка готова. 

5 этап. А чтобы наша кукла стала еще красивее, мы ее украсим различными бантиками и колокольчи-

ками.  

6 этап. А теперь, чтобы наши куклы не лежали по всей кроватке,  давайте попробуем соединить их в 

одну длинную гирлянду-погремушку для нашего малыша в коляску, и посмотрим удивится ли наш малыш, ин-

тересно нашему малышу будет играть с нашими куколками? (выходит мама с малышом в коляске) 

3. Заключительная часть - рефлексия проведенного мастер-класса. 

- Наше занятие подошло к концу. Вам понравилось? (да, очень). 

- Расскажите, что вы запомнили из рассказа о кукле? (Кукла называется Кувадка. Это обереговая кук-

ла.) 

- Для чего древние славяне делали кукол – кувадок? (для того, чтобы кувадка оберегала детей от раз-

личных болезней и  неприятностей.) 

- Ребята, а что вы чувствовали при изготовлении куклы? (Я испытывала чувство радости, потому что 

первый раз делала куклу сама (сам)). 
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- А как куклы превратились в погремушку в кроватку) (мы их соединили между собой нитью и украси-

ли колокольчиками и бубенцами, а за края привязали колечки для подвязывания к коляске). 

- Теперь вы можете сделать куклу – погремушку в кроватку в подарок своим или новорожденным бра-

тикам и сестричкам сами и без помощи родителей, или куклу для себя, используя больше различных лоскутков 

и нитей.  
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Современная жизнь преподносит педагогом в дошкольном образовании множество задач, среди кото-

рых самой важной является задача сохранения здоровья детей. Педагогам ДОУ - самое главное вырастить здо-

рового и крепкого ребенка, так как дошкольный возраст является важным этапом в формировании его здоровья. 

От того, как пройдут дошкольные годы, во многом зависит физическое и психическое здоровье ребенка на про-

тяжении всей его жизни. [1] 

Организовать и наладить укрепление здоровья можно только путем комплексного решения педагогиче-

ских, медицинских и социальных вопросов. Поэтому значимым становится поиск средств и методов повыше-

ния эффективности оздоровительной работы в дошкольных учреждениях. [2] 

Среди известных технологий по степени важности на здоровье детей являются здоровьесберегающие 

технологии, так как в них используется психолого-педагогические приемы, методы и средства, помогающие в 

решение этой проблемы.  

Здоровьесберегающая технология – комплекс мер, который включает взаимодействие и взаимосвязь 

основных показателей образовательной среды, которые направлены на сохранение здоровья ребенка на всех 

стадиях его развития и обучения. 

Главная цель здоровьесберегающих технологий – формирование у дошкольника знаний, умений и на-

выков по здоровому образу жизни, а также способность применять данные знания в течение всей жизни. 

На сегодняшний день педагоги и специалисты применяют следующие здоровьесберегающие техноло-

гии, которые делятся на три направления: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

1.Физкультурная минутка. Это небольшой комплекс упражнений для снятия возможного утомления с 

определенных групп мышц ребенка. 

2.Подвижные и спортивные игры. Это игры с правилами, где применяют обыкновенные движения. А 

успех цели не требует высоких физических и психических напряжений. Спортивные игры – игры, где прово-

дятся соревнования. 

3.Пальчиковая гимнастика. Тренировка движений пальцев кисти рук. 

4.Артикуляционная гимнастика. Упражнения для укрепления мышечной системы щёк, губ и языка.  

5.Гимнастика для глаз. Упражнения для снятия глазного напряжения. 

6.Дыхательная гимнастика. Это упражнения, помогающие очистить слизистую оболочку дыхательных 

путей, укрепить и повысить здоровье ребенка. 

7.Бодрящая гимнастика. Это упражнение для поднятия настроение и мышечного тонуса детей с помо-

щью контрастных воздушных ванн, и физических упражнений.  

8.Ритмопластика. Физические упражнение, выполняемые под музыку, помогающие развитию у детей 

мышечной раскованности, выразительности, красоты, ритмичности движений, музыкальности, чувство ритма и 

пластику. 

9.Релаксация. Система расслабляющих упражнений, направленная на восстановление между процесса-

ми равновесия возбуждения и торможения и снижение двигательного беспокойства (дыхание, мышечное рас-

слабление). 

10.Профилактика осанки Упражнения на формирование мышечного корсета, выработку стереотипа 

правильной осанки.  

https://passport.yandex.ru/auth/list?origin=home_desktop_ru&retpath=https%3A%2F%2Fmail.yandex.ru%2F%2F%3Fmsid%3D1553597175.0227.139982.876359%26m_pssp%3Ddomik&backpath=https%3A%2F%2Fyandex.ru&mode=edit
https://passport.yandex.ru/auth/list?origin=home_desktop_ru&retpath=https%3A%2F%2Fmail.yandex.ru%2F%2F%3Fmsid%3D1553597175.0227.139982.876359%26m_pssp%3Ddomik&backpath=https%3A%2F%2Fyandex.ru&mode=edit
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C
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11.Профилактика плоскостопия. Использование общеразвивающих упражнений, укрепляющих мыш-

цы и улучшать форму стопы ребенка, развитие и закрепление навыка правильной ходьбы. 

12.Массаж (самомассаж). Массаж, выполняемый самостоятельно на своем теле (рук, ног и пр.) 

13.Точечный массаж. Это механическое влияние пальцами рук на определенные участки тела. [3] 

Технологии обучения здоровому образу жизни.  

1.Утренняя гимнастика проводится ежедневно с музыкальным сопровождением.  

2.Физкультурные занятия проводятся три раза в неделю в соответствии с образовательной програм-

мой.  

3.Самомассаж — это массаж, который выполняет сам ребенок, в игровой форме.  

4.Активный отдых. Это спортивные досуги и праздники, где дети приобщаются к непосредственному 

участию в различных состязаниях, соревнованиях, где с увлечением и раскованно выполняют задания. 

Коррекционные технологии.  

1.Технологии музыкального воздействия. Используются в качестве дополнительного средства как часть 

других технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. 

2.Технологии коррекции поведения. Данные технологии предполагают использования специальных ме-

тодик для занятий в малых группах, которые проводятся в игровой форме.  

3.Технологии воздействия цветом. Следует обращать особое внимание на цветовую гамму ДОУ. Гра-

мотно подобранные цвета будут снимать напряжение ребенка, а также повышать его эмоциональное состояние. 

4.Скaзкотерапия. Эти занятия проводятся на психологическое воздействие через сказки, способст-

вующее коррекции проблем и развитию личности. 

5.Психогимнастика. Особые занятия (игры, упражнения, этюды), которые направлены на коррекцию и 

развитие различных аспектов психики дошкольника (эмоционально-личностной и познавательной области). [4] 

В детском саду, здоровьесберегающая деятельность реализуется в таких формах как: 

1.Медико-профилактическая деятельность помогает повысить и сохранить здоровья детей под руко-

водством медицинского персонала детского сада в соответствие медицинским нормам. 

2.Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление здоровья ребенка и повы-

шение его физического развития. 

3.Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка. Основная задача – пре-

доставление эмоционального удобства и благоприятного психологического самочувствия ребенка в развитие 

общения с взрослыми и сверстниками в семье, детском саду. 

4.Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов -данные технологии, направленные 

на развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, развитие по-

требности к здоровому образу жизни. 

5.Технологии валеологического просвещения родителей – направленны на предоставление валеологиче-

ской образованности родителей воспитанников детского сада, обретение ими валеологической грамотности. 

Валеологическое образование родителей надо рассматривать как непрерывный процесс валеологического обра-

зования всех членов семьи. 

6.Здоровьесберегающие образовательные технологии. Цель этой технологии – построить у детей ос-

мысленное отношение ребенка к здоровью и жизни, умножить знания о здоровье и развитие, научить беречь 

его. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий улучшает эффективность педагоги-

ческого процесса, а также обеспечивает у родителей и педагогов ценностные ориентации, которые направлены 

на укрепление и поддержание здоровья воспитанников. 
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Аннотация. В данной статье идет речь о задачах экологического воспитания дошкольников, усло-

виях проектирования экологического пространства ДОО, о центрах развития детей, направленных на эко-

логическое воспитание дошкольников. Данная статья может быть полезна студентам педагогических ву-

зов, а также педагогам дошкольных образовательных организаций. 

Abstract. This article deals with the tasks of environmental education for preschoolers, the conditions for 

designing the environmental space of preschool educational institutions, and children's development centers aimed 

at the environmental education of preschoolers. This article may be useful to students of pedagogical universities, 

as well as teachers of pre-school educational organizations. 

Ключевые слова: экологическое пространство, экологическое воспитание, проектирование. 

Keywords: ecological space, environmental education, design. 

 

«Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной сферой. Его чув-

ства и ум развиваются соответственно тому, какой характер носят его отношения с природой» (Академик Н.Н. 

Моисеев).  

Для начала необходимо понять, что же такое экологическое пространство.  

Экологическое пространство - это развивающая предметная среда, которая используется в познава-

тельных и оздоровительных целях, развития у детей навыков трудолюбия и общения с природой, для эколо-

гического воспитания дошкольников и пропаганды экологических знаний среди взрослых.  

В последние десятилетия в современном мире все более актуальной становится задача воспитания 

«экологической культуры личности». Составные экологической культуры личности дошкольника - это зна-

ния о природе и их экологическая направленность, умение пользоваться этими  знаниями в реальной жизни, 

в деятельности, поведении.  

Для становления экологически воспитанной личности в педагогическом процессе дошкольного об-

разовательного учреждения необходимо решение следующих задач:  

1) Формирование у дошкольников элементов экологического сознания.  

2) Формирование у дошкольников практических умений и навыков в различной деятельности в природе 

(при этом деятельность детей должна носить природоохранительный характер). Важными являются умения 

предвидеть последствия негативных поступков, правильно вести себя в природе, сохранять живые организ-

мы и системы, что делает отношение к природе не созерцательным, а осознанно-действенным.  

3) Воспитание гуманного отношения к природе.  

По мнению академика А.Н. Леонтьева, у детей дошкольного возраста может быть сформирована го-

товность к правильному взаимодействию с окружающей природой, однако именно взрослый может помочь 

полному восприятию окружающего мира и осознанному отношению к природе.  

Моделирование деятельности дошкольного учреждения начинается с проектирования единого эко-

логического образовательного пространства, представляющего ведущую идею, вокруг которой можно вы-

страивать образовательную систему ДОО.  

 При проектировании экологического образовательного пространства ДОО необходимо определить 

основные условия, необходимые для организации инновационной деятельности. Из наиболее важных усло-

вий можно выделить следующие:  

- кадровые; 

- организационно-педагогические (связаны с деятельностью по созданию экологической развивающей среды);  

здоровьесберегающие (направлены на охрану здоровья воспитанников и ориентацию их на здоровый образ 

жизни);  

- психологические (направлены на создание благоприятного климата в коллективе, условий для творческой 

активности педагогов);  

- материально-технические;  

- социально-культурные (направлены на установление контактов в социуме);  

- административно-правовые и финансовые;  

- научно-методические (связаны  с изучением результатов педагогических исследований по поставленной теме.  
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Согласно ФГОС ДО, экологическое образование дошкольников является непрерывным процессом 

развития дошкольников, направленностью которого является формирование у ребёнка дошкольного возрас-

та экологической культуры, находящей своё выражение в:  

- сформированности у ребёнка устойчивых знаний о природе и существующих в природе взаимосвязей;   

- сформированности осознанного бережного отношения к природе;  

- сформированности правильного понимания у ребёнка здорового образа жизни и стремления к ведению здоро-

вого образа жизни;   

- сформированности моральных установок, которые являются ценностными в экологическом воспитании;   

- сформированности у ребёнка эмоциональной отзывчивости к объектам природы;   

- сформированности положительных эстетических ощущений при взаимодействии с природой;   

- сформированность стремления к познанию особенностей окружающего мира [3]  

Именно в дошкольном возрасте закладываются основы мироощущения, поэтому вопросы реализа-

ции экологического образования в дошкольной образовательной организации особенно важны и должны 

проникать во все области образовательного процесса дошкольной организации.  

Согласно ФГОС ДО, реализация экологического воспитания в дошкольной организации возможна 

через следующие виды деятельности:   

- наблюдение за природой и природными явлениями;  

- опыты с различными объектами природы;   

- исследования, направленные на изучение вместе с детьми различных природных явлений;   

- игры, направленные на расширение знаний о природе и её явлениях;   

- труд детей, организующийся совместно с педагогом;   

- художественно-эстетическая деятельность, которая направлена на выражение в различной форме полученных 

ребёнком впечатлений от взаимодействия с природой;   

- знакомство с природоведческой литературой, подбор которой осуществляется педагогом с учетом возрастных 

особенностей ребёнка;   

- занятия физкультурой и спортом, которые будут способствовать развитию стремления ребёнка к здоровому 

образу жизни. [3] 

Выделяют несколько форм реализации экологического образования в условиях дошкольной организа-

ции. К таким формам относятся:  

 коллективные формы работы;   

 групповые формы работы;   

 индивидуальные формы работы [1, с. 28].   

 Для реализации задач экологического воспитания в ДОО можно оформить следующие центры ак-

тивности детей:  

Центр песка и воды. Должен располагаться так, чтобы дети могли подходить к нему со всех сторон. 

Может быть оснащен ведерками, совками, формочками, детскими граблями, игрушками, камешками и т.д.  

Мини-библиотека. Может быть представлена познавательной литературой о природе, литературой по 

уходу за животными, наборами иллюстраций из жизни животных и растений.  

Экологический театр. Может быть представлен костюмами, атрибутами для экологических сценок, 

масками, подборками видео и аудио материала и др.  

Центр природы. Цель: обогащение представлений детей о многообразии природного мира, воспитание 

бережного отношения к животным и растениям, приобщение детей дошкольного возраста к уходу на растения-

ми, формирование основ экологической природы.  Здесь могут находиться гербарии растений, мини огород. 

Выращивая растения, ухаживая за ними, дети учатся бережному отношению к природе. В игровой форме вос-

питатели детского сада воспитывают в детях трудолюбие, желание вырастить что-либо самостоятельно. Обо-

гащаются представления детей об условиях, которые необходимы для роста и развития растений, дети овладе-

вают умением радоваться результатам своего труда.  

Экологическая тропа. В нее могут входить: искусственный водоем, смешанный лес, цветники, клумбы, 

огороды и др.  

Уголок нетронутой природы. Он может представлять собой небольшую территорию, которая не под-

вергается человеческому воздействию (на ней не косят траву, не убирают листья, ничего не сажают)  

Таким образом, можно сделать вывод, что при планировании экологического пространства необходимо 

создание определенных условий, выполнение задач экологического воспитания, а также оформление различных 

центров активности детей, направленных на экологическое воспитание детей дошкольного возраста.  
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Аннотация. В статье представлен конспект мастер-класса по применению в работе с дошкольниками 

нетрадиционных техник рисования, с использованием косметического воска. 

Abstract. This article provides a synopsis of the master-class for use in working with preschool children-

traditional drawing techniques using cosmetic wax. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, нетрадиционные техники рисования, энкау-

стика. 

Keywords: art and aesthetic development, innovative painting techniques, Encaustic.  

 

Цель: знакомство с техникой рисования косметическим воском в сочетании с различными техниками 

нетрадиционного рисования. 

Задачи:  

1) развитие мелкой моторики и координации движения кистей рук; 

2) развитие образного мышления, творческого воображения, фантазии, проявлять интерес к творчеству. 

Вид деятельности: нетрадиционное рисование. 

Материалы: косметический воск (для депиляции), деревянные лопаточки, бумага для акварели, простой 

карандаш, пластилин, восковые мелки, акварель, гуашь, кисти, палитра, баночка с водой. 

Возраст детей: 5-6 лет (старшая группа). 

Теоретическая часть 

Энкаустика - древнее искусство живописи горячим воском. 

Современная энкаустика - это удивительная техника рисования цветным расплавленным воском, кото-

рая пленит и завораживает. Прикоснувшись к ней однажды, влюбляешься в эти удивительные узоры, которые 

появляются благодаря расплавленному цветному воску. При помощи горячего воска писались иконы и древние 

полотна. Она известна много веков, но только сейчас она приобретает простоту и доступность благодаря со-

временным инструментам и материалам. Матовость воска, осязаемая фактура законченной картины - это надо 

видеть и ощущать под пальцами. Непривычно. Но интересно. Что получится в результате движений - ясно не 

всегда. Определенное состояние души, духа и тела влияет на конечный результат. Овладеть техникой совре-

менной энкаустики может и взрослый, и ребенок, и для этого даже не обязательно уметь рисовать. Достаточно 

изучить несложные приемы, и вы за считанные минуту сможете создавать маленькие шедевры. Итак, приго-

товьтесь попасть в удивительный мир, который называется – энкаустика. 

Ход мастер-класса: 

Выполняем набросок рисунка карандашом на акварельной бумаге. 

Растапливаем воск, помешивая его деревянной лопаточкой. Доводим воск до жидкой, вязкой конси-

стенции. 

Цвет косметического воска может быть различным. Растопленный воск до вязкой жидкой консистен-

ции моментально застывает, поэтому необходимо очень быстро нанести его на поверхность бумаги или расто-

пить заново. 

Получилось восковое изображение: дополняем детали пластилином и дорисовываем детали восковыми 

мелками. 

Пишем небо по сырой бумаге: 

1. «Рисуем водой»: наносим воду на лист бумаги кисточкой. 

2. Капаем синей, голубой, фиолетовой, розовой акварельной краской на мокрую бумагу. 

3. Наклоняем бумагу так, чтобы один цвет вливался в другой. 

4. Кистью делаем растяжку цвета в горизонтальном направлении от левого до правого края листа. 

5. Добавляем солнце, используя желтую и оранжевую акварель. 

6. Для получения различных оттенков смешиваем краски на палитре. 

7. Детали рисунка прорисовываем гуашью и акварелью. 

Вот такие «Изумрудные истории получились»: «Лягушка - Квакушка». 
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Введенный в действие с 1 января 2014 года Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяет приоритетные цели и задачи, решение которых требует построения эф-

фективной системы психолого-педагогического сопровождения. В педагогической теории и практики послед-

них лет все чаще встречается понятие «сопровождающей деятельности», которое развивается на основе муль-

тидисциплинарного подхода и является областью научно-практической деятельности ряда специалистов. Во-

площая на практике принципы гуманистического и личностно-ориентированного характера взаимодействия 

взрослого и ребенка, технология сопровождения стала необходимой составляющей образовательной системы и 

позволила создавать условия для полноценного развития детей. 

Публикаций по данной проблеме большое количество, но стоит отметить, что нет относительно одно-

значного и общего определения сопровождающей деятельности. Толковый словарь русского языка С.И. Ожего-

ва и Н.Ю. Шведовой слово «сопровождать» трактует как «следовать вместе с кем-нибудь находясь рядом, ведя 

куда-нибудь, или идя за кем-нибудь»; «производить одновременно с чем-нибудь, сопутствовать чему-нибудь»; 

служить приложением, дополнением к чему-нибудь». 

Принципы гуманистического и личностно-ориентированного подходов к развитию ребенка способст-

вовали появлению идеи сопровождения. В России идея сопровождения стала реализовываться с 1994 года в 

психолого-педагогическом и медико-социальном контексте и в основном в коррекционной педагогике. 

В разработку концепции сопровождающей деятельности, как образовательной технологии, большой 

вклад внесла Е.И. Казакова. [3, 4]. В основе концепции лежит системно-ориентационный подход к развитию 

человека, опора на его внутренний потенциал, ответственность субъекта за совершаемый выбор,  необходи-

мость научить человека разбираться в сущности своей проблемы, вырабатывать определенные стратегии при-

нятия решения и, как результат – прогресс в развитии. 

Е.И. Казакова в своем исследовании представляет метод сопровождения, как способ практического 

осуществления процесса сопровождения в единстве четырех функций: диагностика возникшей проблемы; ин-

формация о сущности проблемы и путях ее решения; консультация на этапе принятия решения и выработка 

алгоритма решения проблемы; первичная помощь на этапе реализации плана решения. В теории сопровожде-

ния Е.И. Казаковой относительно развития детей дошкольного возраста утверждается, что в каждом конкрет-

ном случае носителем проблемы несовершеннолетнего выступает сам ребенок и его ближайшее окружение: 

педагоги, родители, близкие родственники. Автор выделяет следующие принципы сопровождения развития 

ребенка: приоритет интересов сопровождаемого; рекомендательный характер помощи; сопровождение осуще-

ствляется непрерывно; необходим комплексный подход; стремление к самостоятельности сопровождаемого в 

решении проблем.  

С точки зрения Т. Г. Яничевой (1999) – сопровождение - это система организационных, развивающих, 

диагностических мероприятий для всех участников образовательного процесса, создающих оптимальные усло-

вия для функционирования образовательной среды, которые дают личности самореализоваться [7, с. 34].  

Н.С. Глуханюк (2001) рассматривает сопровождение «как метод, обеспечивающий создание условий 

для принятия субъектом оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Субъектом разви-

тия является человек, к ситуациям жизненного выбора относятся множественные проблемные ситуации, путем 

разрешения которых человек определяет для себя путь развития (прогрессивный или регрессивный). В основе 

метода психологического сопровождения лежит личностно-проблемный подход, характеризующийся опорой на 

внутренний потенциал каждого конкретного человека и поддержку его окружения, а также на владение мето-

дами разрешения наиболее типичных проблем, с которыми сталкивается человек» [2, с. 199-201]. 

По Н.Г. Осуховой (2001) сопровождение - это особая форма осуществления пролонгированной соци-

альной и психологической помощи - патронажа [5, с. 5]. Психолог здесь является партнером, который создает в 

процессе взаимодействия внутренние условия, помогающие ребенку результативно пройти кризисный период 

жизни и выйти на новый уровень личностного развития.  

Автор оригинальной концепции психологического сопровождения М.Р. Битянова, даёт определение 

сопровождающей деятельности как создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в школе. В своей модели М.Р. Битянова выделила основные направления 
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деятельности психолога: психодиагностика, психопросвещение, консультирование, коррекционно-развивающая 

работа, а также социально-диспетчерская деятельность. 

С точки зрения М.Р. Битяновой, сопровождение - система профессиональной деятельности психолога в 

образовательной среде, направленная на достижение эмоционального благополучия ребенка, его успешное раз-

витие и обучение. Она считает, что психолого-педагогическое сопровождение - это научное психолого-

педагогическое обеспечение образовательного процесса. 

По М.Р. Битяновой, основными принципами сопровождающей деятельности являются: безусловная 

ценность внутреннего мира каждого ребенка; создание условий для творческого освоения ребенком мира и для 

максимального раскрытия его индивидуально-личностного потенциала; осуществление сопровождения пре-

имущественно педагогическими средствами и при ведущей роли педагога. 

В настоящее время в научной литературе термин «сопровождение» может определяться через синони-

мичные понятия, такие как «помощь» или «поддержка». И хотя этимология понятия «сопровождение» близка 

таким понятиям, как содействие, поддержка, помощь одного человека в преодолении трудностей другому, не-

обходимо придать автономность понятию сопровождающая деятельность и закрепить за ним персональное ме-

сто в понятийно-категориальной системе современной педагогики. В частности, помощь и поддержку педагог 

оказывает как разовую акцию, имеющие временное воздействие на определенный процесс. В то время, как со-

провождение имеет продолжительный непрерывный характер и всегда сопутствует определенному процессу. 

Сопровождение всегда основывается на результатах диагностики и выражается в конкретных действи-

ях педагога. В то время как помощь и поддержка могут иметь рекомендательный оперативный характер, пред-

полагающий реализацию предлагаемых процедур самим воспитанником. В этом главная специфика сопровож-

дения по отношению к педагогической помощи и поддержке. 

Подведя итог, прежде всего, следует отметить, что сопровождение, как важнейший вид и направление 

педагогической деятельности, представляет собой органическую часть учебно-воспитательного процесса и яв-

ляется одним из ведущих принципов его организации. Педагогическое сопровождение развития ребенка пред-

ставляет собой технологию взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагогов, детей, 

родителей), опирающуюся на сильные стороны ребенка, его личностный потенциал, свободу и самостоятель-

ность, имеет целью позитивную динамику и позволяет сформировать у него способности к саморегуляции, 

адаптивности в реальных жизненных ситуациях. 
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Придя в школу-интернат на должность воспитателя, передо мной стала задача организации досуга 

школьников младшего возраста. Данная проблема в настоящее время является актуальной. Свободное время 

ребенка должно быть организовано, так как от этого зависит развитие и формирование его личности. Игры - это 

один из видов досуговой деятельности ребенка. В игре происходит и разрядка, и отдых, и психологическая 

компенсация, и радостное общение детей. Забавляясь и играя, ребенок проявляет себя, творчески самовыража-

ется и осознает себя личностью. Игра необычайно информативна и многое «рассказывает самому ребенку о 

нем». Игра - путь поиска ребенком себя в коллективе, в обществе, выход на социальный опыт, культуру про-

шлого, настоящего и будущего, через практику, доступной их пониманию. [1] 

Существуют различные виды игровых технологий. В основу таких технологий вкладывается специаль-

ная форма организации деятельности, в ходе которой участники вовлечены в специфическую деятельность, в 

ходе которой они думают, применяют свои знания, проявляют умения. В своей педагогической практике, ис-

пользуя личностно-ориентированный подход в воспитании детей младшего школьного возраста, я ставлю цель: 

обеспечить развитие и саморазвитие личности воспитанника, исходя из его индивидуальных способностей. Для 

достижения намеченных целей воспитания использую разнообразные игровые технологии, которые позволяют 

раскрывать субъектный опыт ребенка. Среди новых педагогических технологий, на мой взгляд, наиболее уни-

версальными являются игры-соревнования, игры-упражнения, игры-путешествия. [3] 

Так игры-соревнования относятся к спортивному досугу, который обеспечивает развитие физических 

качеств детей: быстроты, ловкости, выносливости и силы; способствует воспитанию морально-волевых ка-

честв: настойчивости в достижении положительных результатов, организованности, самостоятельности; учат 

справедливо и честно оценивать в игре своё поведение и поведение сверстников, проявлять дружескую взаимо-

помощь. [2] 

Игры – упражнения это специально подобранные простая или достаточно сложная, выполняемые в иг-

ровой форме. Существует две разновидности игровых упражнений: игры-испытания и игры-поединки. Игры-

испытания – это выполнение одним или несколькими детьми определенных заданий, с соблюдением некоторых 

правил, без вмешательства одного играющего в действия других. Играющим предоставляется полная самостоя-

тельность в выборе приемов выполнения поставленной задачи. Можно придумать множество таких упражне-

ний: кто быстрее добежит до какого-либо предмета, у кого большее число точных попаданий в цель, кто быст-

рее найдет верный ответ и т.д. [5] 

Игры-поединки - это игры, в которых каждый играющий одним участникам оказывает помощь, а дру-

гим, наоборот, затрудняет выполнение поставленного задания. К таким играм относятся простейшие единобор-

ства и групповые соревновательные упражнения, например, выталкивания из круга, «Бой петухов» и др.  

Игра-путешествие – это один из способов осмысления окружающего мира, своего места в нём. В игре 

ребенку предоставляется возможность решить множество проблем без перенапряжения и утомления. Все про-

исходит легко, естественно, с удовольствием в ситуации повышенного интереса и радости. Цель такой игры — 

усилить впечатление, придать познавательному содержанию необычность, обратить внимание детей на то, что 

находится рядом, но не замечено ими. Игры-путешествия помогают стать более внимательными, наблюдатель-

ными, осмыслить игровые задачи, дают возможность преодолеть трудности и достичь успеха. Игры-

путешествия всегда немного романтичны, что вызывает интерес к развитию сюжета игры, обогащает игровые 

действия, вызывает стремление овладеть правилами игры и получить результат: что-то узнать или чему-то нау-

читься. Роль педагога в игре требует знаний и готовности ответить на любые вопросы детей, играя с ними, ему 

необходимо вести процесс обучения естественно, без назиданий. Игра-путешествие — форма удовлетворения 

его потребностей в знании. В названии игры, в формулировке игровой задачи должны быть слова, вызывающие 

интерес детей, установку на активную игровую деятельность. В игре-путешествии используются многие спосо-

бы раскрытия познавательного содержания в сочетании с игровой деятельностью: постановка задач, пояснение 

способов ее решения, иногда разработка маршрутов путешествия, поэтапное решение задач, радость от ее ре-

шения, содержательный отдых. В состав игры-путешествия иногда входит песня, прибаутки, пословицы, призы 

и многое другое. Игры-путешествия иногда неправильно соотносятся с экскурсиями. Они значительно разли-

чаются. Экскурсия — это форма прямого обучения и разновидность занятий. Её целью чаще всего бывает озна-

комление с чем-то, что требует непосредственного наблюдения, сравнения с уже известным. Игру-путешествие 

нельзя назвать прогулкой. Так как прогулка имеет одной из главных целей - оздоровление, а познавательное 

содержание на прогулке является не основным, а сопутствующим. [4] 

Чтобы добиться успеха в воспитании и развитии младших школьников, необходимо своевременно на-

чать формировать нравственность, самостоятельность, инициативность творческого отношения в деятельности. 

Именно для этого я организую игру-путешествие «Назад в прошлое. Культура наших предков», по-

средствам которой реализую изучение традиций русской народной культуры. Через игру дети познают обряды, 

обычаи, традиции своего народа. Народная культура рассказывает детям о нравственных ценностях: милосер-

дие, трудолюбие, любовь к природе, к родному краю. Особенно важно то, что предмет изучения позволяет ре-

бёнку стать активным участником игры. Он пробует себя в разных ролях и видах деятельности. Наблюдает об-

разцы красивой и поэтической речи. Поет, пляшет, творит, участвует в театральных постановках, познает на-

родную мудрость в пословицах, разгадывает загадки – все эти возможности предоставляет изучение фольклора, 

что способствует всестороннему развитию личности ребёнка. Эффективность игры-путешествия заключается в 

знании и понимании детьми народных праздников, обрядов, их символического значения; умения перенести 
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народные игры в повседневную жизнь; готовность участвовать во всех видах деятельности, связанных с игрой-

путешествием; развитие личности учащихся; удовлетворенность детей школьной жизнью. 

Игровые технологии очень важны в воспитательном процессе, так как не только способствуют воспи-

танию познавательных интересов и активизации деятельности воспитанников, но и выполняют ряд других 

функций: тренировка памяти, помощь в выработке грамотной речи; стимул умственной деятельности детей, 

развитие внимания и познавательного интереса к миру, преодоление пассивности детей.  

Игра может стать мощным стимулом для развития личности. В этом заключен её воспитательный эф-

фект. Использование игровых ситуаций помогает решать разные проблемы: преодоление скованности и стесни-

тельности, нежелание школьников участвовать в новых видах деятельности. Дает возможность почувствовать 

свою значимость в коллективе, раскрыть положительные качества, а иногда и талант. [6] 

Сейчас современные дети имеют много разных возможностей для развития, но, однако, игра не утрачи-

вает своего значения в их становлении как личности. И рядом должен быть заботливый, понимающий и внима-

тельный взрослый. 
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С введением ФГОС ДО меняется подход к организации и проведению непрерывной образовательной 

деятельности с детьми в системе дошкольного образования. 

Сейчас не осталось практически ни одной области деятельности человека, которая не была бы под-

вержена влиянию дизайна. Одним из направлений дизайна стал – детский дизайн. Проблема формирования у 

детей дошкольного возраста эстетического отношения к миру на сегодняшний день актуальна. Эта проблема 

вызывает интерес у различных специалистов: воспитателей, психологов, педагогов. Как писал В.А. Сухо-

млинский: «Мир, окружающий ребенка, - это, прежде всего, мир природы с безграничным богатством явле-

ний, с неисчерпаемой красотой».          

Особенностями эстетического восприятия детей занимались: Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Сакулина, Б.М. Теплов, Е.А. Флерина и др. 

Ребенок с раннего детства открывает и исследует окружающий мир, он тянется к красивому, яркому, 

испытывает радость общения с природой. Он открывает для себя мир в разнообразных красках и звуках. 

Нельзя допустить шаблонного мышления у детей, надо «запускать» творческую деятельность ребёнка 

давая ему свободу в творчестве. Надо развивать креативное мышление. Поэтому появилось новое направле-

ние, которое называется - детский дизайн – новая форма художественно-продуктивной деятельности, которая 

понимается как проектное мышление самого широкого диапазона. В дизайне важны не только развитие за-

мысла, но и планирование результата, что способствует общему развитию ребенка. В простом понимании это 

художественно – декоративное творчество. [3] 

Основная проблема для внедрения в образовательный процесс дизайнерской деятельности является 

полное отсутствия научной литературы по данной теме. Чтобы это исправить надо водить обучения дизайнер-

ской деятельности в дошкольном образовании. Только пройдя обучение можно глубже понять, насколько 

творчество влияет на человека.  

Для обучения детскому дизайну нужно использовать такие направления как работа: с детьми, с роди-

телями и педагогами. Главная задача обучение детей, но не мало важная часть обучения — это совместная 

деятельность детей и родителей. Для этого проходят конкурсы между воспитанников, с участием родителей, у 

них появляется интерес к творчеству. [1] 

Кружковая деятельность в детском саду – одно из направлений творческого, развития, она усиливает, 

обогащает реализацию в дошкольном учреждении основную образовательную программу. 

 Для реализации в основном учебном процессе и в кружковой работе 

используются следующие формы работы: 
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1. Коллективная (используется на общих занятиях). 

2.Индивидуальная (используется при подготовке и выполнении 

творческих работ). 

Методы и приемы: 

1. Наглядные (использование иллюстраций, образцов, показ способов 

действия и т. д.); 

2. Словесные (рассказ, объяснение, указание т д.); 

3. Практические (показ способов, техник, приемов, помощь воспитателя). Всё это должно проходить в 

игровой форме и закрепляться: беседой, выставкой, экскурсией. 

В содержание понятия «детский дизайн» Г. Н. Пантелеев включает понятия «дизайн-рукоделие» и «ди-

зайн-проект». Дизайн-рукоделием можно назвать небольшие украшения-аранжировки, выполняемые детьми 

самостоятельно и одномоментно. «Дизайн-проект» предусматривает более сложный, длительный и коллектив-

ный характер деятельности (моделирование одежды, архитектурно-художественный, декоративно-

пространственный дизайн). [4] 

Детский дизайн может быть ориентирован как на эстетическую организацию пространства, так и на 

создание красивых полезных предметов, составляющих среду ребенка. Продукты детского дизайн- творчества 

могут быть использованы детьми сразу же в играх и в быту. 
[1] 

Детский дизайн можно разделить на несколько типов: плоскостной (аппликации), объёмный, простран-

ственный более сложный. К продукту детского творчества надо относится с понимание, интересом и похвалой, 

чтобы у ребёнка не возникло желания перестать творить. Поэтому так важно делать выставки детских работ, 

показывать детям новые приёмы работы с материалом. Так как в основном в детском творчестве используется 

бумага, картон, краски, пластилин, нужно показывать новые способы работы с этими материалами. Чтобы вос-

питатель смог показать новые способы и приёмы ему необходимо самообразовываться. [2] 

Подводя итоги, можно выделить, что современному педагогу (воспитателю, старшему воспитателю, 

музыкальному руководителю) необходимо овладеть принципами и походами, знать, а главное уметь показать 

детям, как можно красиво и грамотно обустроить окружающую среду.   

Совсем недавно идея дошкольного дизайнерского образования в официальных педагогических кругах 

не воспринималось как серьёзное, необходимое. Как известно жизнь не стоит на месте, именно она диктует 

свои требования. Одно из таких требований времени, без которого сегодня не обойтись, является знания и 

умения элементарных дизайнерских знаний в образовательном процессе детского сада.  
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Аннотация. В статье представлен мастер-класс по использованию нетрадиционных техник рисования в 
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Цель: Познакомить педагогов и родителей с нетрадиционной техникой рисования. Развитие и форми-

рование художественно-творческих способностей.   

Задачи: 

· Показать детям возможность получения изображения с помощью отпечатка.  

· Вызывать эмоциональный отклик на новый способ рисования. 

· Развивать творческое мышление, воображение и восприятие, 

· Развивать координацию рук.  

· Соединять и комбинировать простые элементы 
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· Способствовать эстетическому восприятию мира и усилению речевой активности 

1.Организационный момент 

 Добрый день, уважаемые коллеги . Я очень  рада Вас  всех сегодня видеть. Все Вы знаете , что дети 

раннего возраста познают окружающий их мир.  У детей развиваются способности к рисованию когда они ри-

суют на запотевшем стекле  пальцами или  на обоях помадой мамы. Многим взрослым известно , что когда дети 

двигают руками , пальчиками  рук это приводи  к развитию  речевой деятельности. Надо больше уделять этому 

внимания  ,тогда у детей будет быстрее развиваться их речь.   Ребенок , когда  что то рисует   испытывает раз-

нообразные чувства : радуется тому, что сам создает, радуется красивому изображению,  иногда огорчается, 

когда у него что то не  получается.  У малыша развивается фантазия, образное мышление, пространственное 

мышление ,когда он в процессе рисования соединяет и комбинирует простые элементы. В процессе рисования  

нетрадиционными техниками, у ребенка работают обе руки, что  позволяет развивать координацию.  Сегодня я 

познакомлю Вас с  несколькими способами использования нетрадиционной техники рисования с детьми 2-3 

года жизни. Рисование ватными палочками,  печатание листиками, ладошками  это как небольшая веселая игра, 

деткам очень нравится и в результате у них получаются очень красивые и необычные рисунки. Отличительной 

особенностью детского восприятия, является стремление к самостоятельности.  Нужно садиться рядом с ребён-

ком и рисовать, показывать разные элементы на листе, ребёнок будет смотреть и повторять, а затем рисовать 

свой рисунок. Не говорите ребенку , что  у него получилось плохо, потому что  детям нужна уверенность в сво-

их способностях. Для малыша творчество - это процесс, а не результат. [1] 

2. Знакомство с нетрадиционными техниками рисования для детей раннего возраста. 

 Рисуем ладошкой «Весёлые петушки» 

Для работы нам понадобится: 

1. Вода 

2.Гуашь жёлтая, красная, зелёная и синяя 

3.  Бумага 

4. Салфетки 

Сначала нам необходимо приготовить основу для нашего рисунка .Для этого нужно обмакнуть четыре 

пальца в краску и провести четыре разноцветные линии. Получилась дорожка, по которой петушки наши будут 

шагать.  Обязательно нужно сказать ребенку, что когда он будет делать отпечаток ладошкой ,что все пальцы 

должны смотреть вверх, а большой палец должен быть в стороне. Голова петушка большой палец, а крылышки 

это  все остальные пальчики. Воспитатель  помогает  детям дорисовать бородку и гребешок петушку.  Можно 

нарисовать цыплёнка с помощью двух отпечатков большого пальца. 

 Рисуем кулачком « Зайчик на лужайке» 

Для работы нам понадобится: 

Краска гуашь, зелёная ,красная, голубая ,желтая. 

Чтобы нарисовать этот рисунок за основу  нужно взять офисную бумагу голубого цвета. Основа для 

солнышка- это два отпечатка кулачка жёлтой краской, наложенные один на другой. Пальчиком дорисуем лучи-

ки, чтобы  солнышко было лучистым и весёлым .Тело зайчика-это  два отпечатка кулачка .Отпечаток указа-

тельного – хвостик. Отпечатки больших пальцев – это лапы. Ушки получатся из отпечатка всего указательного 

пальчика, точно также,  как получились лучики солнца. Чтобы зайке не было скучно на лужайке, нарисуем цве-

ты и полянку 

 Рисуем пальчиком «Рыбка» и « Бабочка» 

Для работы нам понадобится распечатанные картинки на принтере, можно нарисовать самим. 

·  Гуашь красная и желтая  

·  Салфетка 

 Чтобы нарисовать этот рисунок, малышу нужно  показать, как раскрашивать эти картинки. Для этого 

необходимо взять пальчик малыша, обмакнуть в краску и показать , как можно раскрашивать рисунок пальчи-

ком. Нужно следить во время работы за пальчиком  малыша ,чтобы не  загибался и оставался прямым и напря-

жённым, необходимо работать подушечкой пальца, не размазывать краску по листу,  и чтобы ребенок старался 

не выходить за контур. Уважаемые коллеги помните, что дети раннего возраста не могут мысленно представить 

себе результат процесса, поэтому вам нужно нарисовать образец заранее , скажите ребенку, что  у него работа 

получится очень красивой. 

Рисуем ватными палочками «Ёлочка» « Грибочек» «Птичка» 

Для работы нам понадобится: 

· Гуашь красная, зелёная,  синяя,жёлтая 

· Ватные палочки 

· Салфетка 

Детям очень нравится рисовать ватными палочками, это  раскрашивание точками.  Ребёнок макает ват-

ную палочку в краску и наносит точки на готовый контур, воспитателю нужно напомнить  малышу, что бы  не 

выходил за контур. 

Например, мы с вами нарисуем точки на ёлочке, на грибочке и на птичке Рисунок делается очень про-

сто, а получается очень красиво . Играя  с детьми мы ещё и закрепляем основные цвета. 

Рисуем листочками «Отпечаток» 

Для работы нам понадобятся: 
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· Листочки с дерева 

· Краска гуашь жёлтая, красная, зелёная 

· Кисточка 

     · Вода 

· Салфетка 

       Для этой работы берем настоящий листик, покрываем его  гуашью.  Покрашенный листок  прикла-

дываем на основу нашего рисунка,  прижимаем и стараемся не двигать, тогда отпечаток получился аккуратным. 

Детям раннего возраста это под силу, ну а педагог потом помогает нарисовать стволы деревьев и траву. 

Используя кленовый лист можно нарисовать бабочку. 

3.Рефлексия 

Уважаемые педагоги!  В заключении своего мастер-класса я хочу Вам прочитать слова великого педа-

гога В. А. Сухомлинского. 

«Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тон-

чайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерст-

ва в детской руке, тем умнее ребенок». [2] 

Наша встреча подошла к концу. Надеюсь, что вы узнали для себя что-то новое, интересное и познава-

тельное. Желаю Вам творческих успехов. 
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Аннотация. Речь – это средство общения, развития памяти, творчества, приобретения информации. 

Играя, мы общаемся с малышами на их территории. В театрализованной игре формируется диалогическая, эмо-

ционально активная речь, пополняется словарный запас, обогащается культура речи. Самыми распространен-

ными  видами театра для ребят раннего возраста является пальчиковый и кукольный театры.  

Abstract. It is a tool for communication, memory, creativity, acquisition information. Playing, we communi-

cate with the kids on their territory. In the theatrical game formed dialogicheskaja, emotionally active it replenishes 

vocabulary is enriched by speech. The most common types of theatre for children of early age is finger and puppet thea-

tres. 

Ключевые слова: игра, театр, дошкольный возраст, ребенок. 

Keywords: game, theater, preschool age child. 

 

Ранний возраст - благоприятный этап для всестороннего развития личности, который обладает логикой, 

мышлением, действиями; это крошечный мир детей со своим сленгом. Овладение родным языком  это важное  

приобретение ребенка  в дошкольном детстве. Речь ребенка развивается в ясельной группе, а ведущей деятель-

ностью в этом возрасте является игра. Именно игра создает  благоприятные условия для личностного развития, 

поскольку в процессе игры дети стремятся научиться тому, чего  еще не умеют. Вступая в мир детства, мы мно-

гому можем научиться сами и научить наших малышей. Театрализованная деятельность это  эффективный ме-

тод развития и воспитания ребенка в возрасте 2-3 лет. Она сидит глубоко в душе ребенка, понятна ему и близка. 

[8] В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоциональная речь, активизируется словарный за-

пас, культура общения. Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и последовательность дейст-

вий. Знакомство с театром происходит в волшебной атмосфере, с приподнятым настроением, поэтому заинте-

ресовать детей театром не трудно. Знакомство с театром начинается с младшего возраста. Именно в первой 

младшей группе формируется интерес к театральным играм. Педагоги развивают интерес детей в процессе про-

смотра небольших кукольных спектаклей,  взяв за основу знакомые детям потешки, стихи или сказки. Самыми 

распространенными  видами театра для детей раннего возраста является кукольный и  пальчиковый театры. 

Пальчиковый театр развивает речь малыша, внимание, память,  выразительность, координацию движе-

ний. Смысл  театра находится в стимулировании ребенка одеть  на пальчики фигурки персонажей и обыграть  
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различные  сказки. Движения рук, игры с пальцами, двигают процесс  умственного  и речевого развития детей.  

Театр сюжетов  способствует разнообразию игры в группах дошкольного учреждения. Эти игры развивают 

творчество детей и эстетический вкус. Малыши  любят смотреть картинки в книжках с двигающими героями. 

Играя  в кукольный театр невозможно играть не разговаривая.  [1, 2] Дети становятся и актёрами, и режиссера-

ми, и сценаристами спектакля. Они придумывают сюжет, озвучивает героев, переживают за них. Ребята впиты-

вают богатство родного языка,  познают средства речи,  интонацию персонажей и пытаются говорить правиль-

но и четко, чтоб его поняли зрители. Игра с куклой – это возможность раскрытия индивидуальных способно-

стей детей. По мере увеличения знаний о театре, идет знакомство детей с его видами. Например: «Театр на па-

лочке» — развивает ловкость рук, учит управлять своими движениями, сосредотачивать внимание, соотносить 

движения со словами; «Вязаный театр» развивает моторно-двигательную, слуховую, зрительную координацию 

[3]; «Конусный театр» –  учит соотносить движения глаз и рук, сопровождать движения пальчиков речью; Те-

атр – «топатушки» –  расширяет запас слов, знакомит с народным творчеством, обучает навыкам игры; «Театр 

на перчатке» оказывает терапевтическое действие. [4, 5] 

Театрализованная деятельность – это не только игра, а прекрасное средство для  развития речи малы-

шей, обогащения словарного запаса,  развития воображения, мышления, памяти и внимания, а это основа пра-

вильной речи. Занимаясь с детьми театром, мы делаем жизнь дошкольников содержательной и интересной,  

радостной и яркой. [6,7] 
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Кубань, как и вся Русская земля – край щедрой природы, незыблемых традиций и богатой славной ис-

тории казачества. Патриотическое воспитание подрастающего поколения является важнейшей задачей совре-

менной школы, ведь именно в этом возрасте имеются все предпосылки для привития священного чувства люб-

ви к Родине. 

В соответствии с концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии первой из базовых национальных ценностей провозглашается «патриотизм — любовь к России, к своему 

народу, к своей малой родине, служение Отечеству».[1, c. 18] 

Патриотизм является одним из важнейших качеств личности всесторонне развитого человека и прояв-

ляется в активной, деятельной самореализации на благо Родины. Наш долг как педагогов воспитать в детях 

чувство гордости за свою страну, свой народ, уважение перед его великими достижениями и героическими 

подвигами славных предков. 

В условиях нашей школы патриотическое воспитание осуществляется сочетанием работы по трём на-

правлениям: казачье воспитание, православное образование и краеведение. При этом мы исходим из того, что 
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патриотизм должен быть деятельным, потому в работе по вышеуказанным направлениям не ограничиваемся 

классными мероприятиями. 

Казачье воспитание является одним из основных направлений работы нашей школы, что отражено и в 

её названии. Казачество и в прошлом, и сейчас является верной опорой Русского государства. Благодаря слав-

ной истории, культурной самобытности и непоколебимой верности православному христианству казачество 

является значимой альтернативой современной западной культуре. 

В наше время западная «культура» пропагандирует омерзительные «ценности». Подменяя понятия, 

свободу как осознанную необходимость в сознании наших детей сменяют на свободу как вседозволенность, что 

закономерно ведёт к духовно-нравственному нигилизму. И к сожалению, эти идеи находят отклик в душах на-

ших детей. 

С другой стороны, набирает популярность субкультура АУЕ, по сути перерождение гопников девяно-

стых годов. Они воспевают так называемую «Воровскую романтику». И многих детей уже вовлекли в эти сети 

благодаря вечному стремлению к бунту, непослушанию, культу силы. 

В такой ситуации обществу критически необходимо выработать альтернативу этим движениям. При-

мер Советского Союза ясно показывает, что одни лишь запреты и подавление приводят к противоположному 

результату. Нужна именно альтернатива. Другой путь. И таким путём может и должно стать Казачество.  

Яркий образ лихого Казака, покорителя Кавказа, завоевателя Сибири, первопроходца Дальнего Восто-

ка, Америки и Африки, способен увлечь за собой молодое поколение, выросшее на обломках поверженных ав-

торитетов советского прошлого. И эти дети, наши дети, захотят стать не ворами, не хипстерами, а Воинами 

Христа. Офицерами. Полярниками. Космонавтами. Ведь казаки всегда в первую очередь воины. Защитники 

Родины и Веры Православной. 

Именно Православное Христианство является духовной основой Русского народа. Тем корнем, из ко-

торого произросло, окрепло и расцвело Русское государство. Пример коммунизма ясно показал, что заменить 

Православие в этой роли в долгосрочной перспективе невозможно. «Всесильного учения Маркса и Ленина» 

хватило на 73 года. Этот срок совпадает со средней продолжительностью жизни в России. В масштабах исто-

рии это ничто. Таким образом видим, что Православию в России нет альтернативы. 

В рамках казачьего воспитания в нашей школе проводятся разнообразные мероприятия. Классные ча-

сы, где казаки-наставники с ребятами обсуждают важные вопросы повседневности, такие как достойное пове-

дение, уважение к старшим и прочее. Уроки Мужества, где дети узнают о славных подвигах наших предков, 

совершённых за более чем тысячелетнюю историю нашей Родины. Занятия по истории Кубанского казачества, 

где кадетам открываются героические страницы жизни наших пращуров, первопроходцев и завоевателей. Пя-

тиминутки политинформации, откуда казачата узнают о событиях, происходящих сейчас в нашей стране.  

Дети посещают занятия фланкировкой и фехтованием (казаки говорят «крутка» и «рубка»), где приоб-

щаются воинских традиций отцов и дедов. На занятиях по Общей Военной Подготовке казачата постигают 

премудрости воинской службы, такие как строевая подготовка, сборка-разборка автомата, стрельба из различ-

ных положений, метание гранат, метание ножей, ножевой бой, рукопашный бой и многое другое. В редкие сво-

бодные минуты дети играют в казачьи игры, которые служат развитию не только силы, скорости и ловкости, но 

также смекалки, внимательности и тактического мышления. 

Так же в школе регулярно проводятся различные казачьи обряды, позволяющие детям проникнуться 

самым духом казачества, этой «широкой и разгульной замашкой русской натуры», как метко сказал Николай 

Гоголь. В организации ритуалов нам помогают старики районного казачьего общества. Особенно нужно отме-

тить Пономаренко Ольгу Алексеевну, которая очень много делает для того, чтобы наша школа была казачьей 

не только по форме и делам, но и по духу. 

В рамках работы по краеведению дети изучают географию Кубанских земель: Краснодарского края, 

Республики Адыгея, Республики Карачаево-Черкесии, Республики Абхазия. Так же ребята знакомятся с уст-

ройством и структурой Кубанского Казачьего Войска.  

В нашей работе мы стараемся как можно шире применять внеклассные виды деятельности. Для воспи-

тания в детях любви к родной земле в нашей школе широко используется туризм. Можно утверждать, что из 

всех образовательных учреждений города Армавир именно наша Казачья школа наиболее широко и активно 

ведёт туристическую работу. Наши команды не пропускают ни одного туристического соревнования, везде мы 

занимаем призовые места. Благодаря этим факторам военно-патриотическая и краеведческая работа в нашей 

школе постоянно ведётся на высоком уровне. 

Духовному воспитанию в нашей Казачьей школе традиционно уделяется большое внимание. Ведь мы 

все помним: «Казак без веры – не казак». Потому каждый день на утреннем и вечернем построениях атаман 

школы проводит молебен. Наши дети, как и казаки прошлых лет, каждый день начинают и оканчивают молит-

вой. В каждом классе есть святой угол. В школе еженедельно по пятницам проводится храмовый день. Все 

классы посещают вечернее богослужение, полиелей. Желающие проходят Таинство Исповеди. Стоит упомя-

нуть, что исповедоваться желают почти все дети. Кроме того, раз в месяц, по субботам, казачата вместе с каза-

ками-наставниками посещают Божественную Литургию, где причащаются Святых Христовых Тайн. Священ-

ники являются неприменными гостями всех наших мероприятий и праздников, проводят молебны. Таким обра-

зом дети приучаются всякое дело начинать с молитвы.  
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Как сочетание краеведческого и духовного воспитания дети совершают паломнические поездки по свя-

тым местам, например, в Свято-Михайловскую Афонскую Пустынь. В результате такой активной работы дети 

не только слушают о Святой Православной вере дедов наших, но и приобщаются её. Ибо Вера без дел мертва. 

Наш опыт позволил нам увидеть, что ни краеведение, ни духовное, ни казачье воспитание в отрыве 

друг от друга не дают значимого результата. Но сочетание работы по этим трём направлениям позволяет до-

биться совершенно удивительного эффекта. Дети не только декларируют патриотизм, они живут им. Он прони-

кает в их сердца и души. 

Именно деятельный патриотизм, служащий самореализации личности на пользу всей России, является 

залогом стабильного процветания и величия нашей славной Родины. 
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Аннотация. В статье описаны условия и методы формирования экологической культуры у старших 
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Система образования России  XXI века находится в условиях «глобальной» нестабильности. Научная и 

педагогическая общественность отмечает экологическую недостаточность на всех уровнях образования. Одной 

из причин не стабильного благополучия, является низкая экологическая культура людей, а также отсутствие 

самосознания и личной позиции на природоохранную деятельность. [2] 

Отметим, что существует ряд проблем, решение которых позволит улучшить работу по формированию 

основ экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста: 

- в ДОО не используются все виды игр с помощью которых формируется экологическая культура де-

тей; 

- в календарных планах не указывают игры имеющие экологическое содержание( при этом имеются 

игры экологического содержания, такие как «Домино», «Лото», «Пазлы» и др.); 

- редко используются игры природоведческого содержания на прогулках; 

- не во всех садах созданы условия для развития режиссерских игр и реализации сюжета. [3] 

Но не следует забывать, что не все игры являются экологическими по своим целям и содержанию. Что-

бы реализовать задачи экологического образования с помощью игры, необходимо соблюдать следующие тре-

бования: 

- игры необходимо подбирать с учетом возраста детей и закономерностями развития; 

- игра должна давать возможность ребенку применять на практике полученные ранее экологические 

знания и стимулировать к освоению новых знаний; 

-действия детей в игре должны производиться в соответствии с правилами и нормами поведения в при-

роде. [1] 

Любая игра, в том числе и режиссерская, не возникает у детей сама по себе, спонтанно. Игровые уме-

ния передаются другими людьми, уже «умеющими играть». Но необходимо знать и понимать что для получе-

ния большего эффекта в развитии ребенка, взрослый должен стать партнером по игре, а не находиться в пози-

ции «над» ребенком.   

Применение режиссерской игры как как одной из разновидности сюжетной игры в экологическом об-

разовании детей заключается в следующем: ребенок может, как режиссер строить и развивать экологические 

сюжеты, управлять фигурками, игрушками и комментировать их действия. Процесс режиссерской игры пред-

полагает психологическую защищенность ребенка и  его эмоциональный комфорт. На протяжении всей игры  

действия ребенка оцениваются положительно, а в конце обязательна передача положительных эмоций. [4] 

mailto:angelinka.kolodina@mail.ru


60 

 

Приведем пример одной из методик формирования основ экологической культуры у старших дошколь-

ников средствами сюжетной игровой деятельности. В основу предлагаемой методики положены научные тео-

рии и взгляды педагога-психолога A.B. Запорожца. Методика может применяться в ДОО для детей 6-7 лет. Це-

лью данной методики является формирование экологической культуры через режиссерскую игру. В этой мето-

дике выделяется три этапа:  

1 этап : подготовительный –подразумевает развитие у детей способности эмоционально  воспринимать 

окружающую природу; 

 2 этап : основной – заключается в побуждении детей к правильному и осознанному поведению в при-

роде, отношению ко всему живому;  

3 этап: заключительный –включает  развитие способности у ребенка к самостоятельному природосооб-

разному поведению.  

Задачи данной методики: в процессе режиссерской игры познакомить детей старшего дошкольного 

возраста с экологическими явлениями, проблемами и процессами окружающей природы; научить овладевать 

правилами правильного поведения в природе в режиссерской игре. 

Так, особенностью режиссерской игры в формировании экологической культуры, является устойчивый 

интерес к разыгрыванию экологических сюжетов, осознанное отношение к природным объектам, а также  про-

явление  потребности помогать природе. 
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Аннотация. В статье описаны условия эффективного художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста с применением сказок. 

Abstract. The article describes the conditions of effective artistic and aesthetic development of preschool chil-

dren with the use of fairy tales. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, художественно-эстетическое воспитание, сказка. 
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В настоящее время происходит процесс обновления содержания дошкольного образования, апробация 

новых педагогических технологий, поиск и овладение новыми методами и формами работы, совершенствова-

ние процесса воспитания дошкольников. Именно поэтому, все более актуализируется проблема профессио-

нальной организации художественно- эстетического развития детей дошкольного возраста. 

Согласно ФГОС ДО, художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусст-

ва (словестного, 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;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктив-

но-модельной, музыкальной и др.) [1]. 

Проблемой эстетического воспитания детей занимались такие авторы как О. С. Богданова, 

Я. А. Коменский, И.Гербарт, Г.Песталоцци, Ф.Фребель, В. Я. Пропп, Ж. Ж. Руссо, В. А. Сухомлинский, 

К. Д. Ушинский и др.  

Однако на наш взгляд, одним из наиболее эффективных средств эстетического воспитания дошкольни-

ков, является сказка.  

Исследователь русских сказок В. Я. Пропп писал: «Сказка - это символ народного единения. Независи-

мо от языковых, территориальных или государственных границ, она широко переходят от одного народа 

к другому. Народы как бы сообща создают и развивают свое поэтическое богатство» [2]. 
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В. А. Сухомлинский говорил: «Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество-

верная дорога к сердцу ребенка…». Следует отметить, что существуют различные методы по ознакомлению 

дошкольников со сказкой. Самый распространённый метод - это чтение, но не менее эффективным является 

метод – рассказывание. Главное в передаче сказки – выразительно рассказывать, чтобы дети заслушивались [4]. 

На наш взгляд процесс художественно - эстетического развития детей с помощью сказки будет эффек-

тивным при выполнении следующих условий: 

 соответствие сказки теме, содержанию занятия и возрасту ребенка; 

 эмоциональность речи педагога; 

 умение педагога погружаться вместе с детьми в содержание сказки; 

 проведение занятия в соответствии с законами педагогической драматургии. 

Если сказку подобрать по содержанию, то она будет более действенным средством формирования художе-

ственно-эстетического развития, т. к.: 

 содержит  инструментарий детского мышления; 

 отличается от произведений других жанров эмоциональной близостью с ребенком; 

 в сказке представлены общепринятые ценности и  образы в понятной  форме; 

 в основе сказки лежит противопоставление зла и добра что является основой для активного влияния ее 

на развитие личности дошкольников. 

Особый интерес у детей вызывает разыгрывание сказок на песке, потому что игры на песке для дошко-

льников – это, прежде всего, развивающие игры, в которых ребенок приобретает новые знания и развивает не-

обходимые будущему школьнику умения и навыки. Такие игры учат выражать свои чувства в безобидной фор-

ме, при этом не причиняя вред окружающим. С помощью миниатюрных фигурок и песка возможно исследовать 

свой внутренний мир.  

В современном мире необходимо применение специальных занятий по развитию мелкой моторики, 

формирование представлений об окружающей действительности, осознание места в нем - все это возможно при 

помощи рисования на песке. Рисование ускоряет процесс развития пространственного мышления и развивает: 

умственные, сенсорные и эстетические способности детей. Разнообразные техники рисования песком способст-

вуют рождению у детей оригинальных идей, развивает фантазию, воображения, вызывает желание придумать 

новые композиции, иллюстрировать знакомые или придумывать новые сказки. [3] 

Рисование на песке сказок и озвучивание их, является эффективным средством художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста. 
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Аннотация. В статье представлены материалы мастер-класса для педагогов по тайм-менеджменту в 

работе воспитателя дошкольной образовательной организации. 

Abstract. The article presents master class materials for teachers on time management in the work of educator 

preschool educational organization. 

Ключевые слова: тайм-менеджмент, воспитатель, педагогический процесс. 

Keywords: time management, educator, pedagogical process. 

 

Цель: трансляция  деятельности педагога по распределению пространства и рабочего времени. 

Задачи:  

1. Ознакомить с  понятием тайм – менеджмента, как отрасли управления. 

2. Предупредить возможные затруднения в работе молодых специалистов, акцентировать внимание 

опытных коллег на факторах препятствующих эффективности профессиональной деятельности. 

3. Совершенствовать аналитические умения педагогов. 
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1.Установление контакта, приветствие участников Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Анна Алек-

сандровна. Вы, без сомнения, все успешные люди, и вам хватает времени на все. Вы успеваете не только рабо-

тать, но и жить. Вы читаете много интересных книг, часто ходите в театры, общаетесь с семьей. Все верно? Но 

я полагаю, что в 98% случаев из 100 это не совсем так… 

- Мой мастер-класс «Тайм – менеджмент в работе  воспитателя как организатора  педагогического процесса». 

Для  воспитателя важно уметь организовывать себя, обладать умением самоорганизации.  Чтобы узнать, как 

эффективно организовывать время, мы разберемся, что же такое тайм – менеджмент. Тайм – менеджмент – ис-

кусство эффективной организации времени. Успевать больше, уставая меньше. Я уверена, что у нас все полу-

чится. 

2.Заполнение оценочного листа. Я предлагаю Вам поработать с оценочным листом. 

До мастер – класса 

 Возникают ли у меня проблемы с распределением собственного времени?  

 Тайм – менеджмент для меня сейчас, это…  

После мастер – класса 

 Тайм – менеджмент для меня сейчас, это…  

 Насколько была полезна для меня информация, полученная в ходе  

мастер – класса? 

 

3. Упражнение «Пирог» Чтобы убедить Вас об актуальности Тайм – менеджмента я предлагаю выпол-

нить упражнение «Пирог». Перед Вами карточка, на ней изображен круг, разделенный на 70 секторов. 1 сектор 

обозначает 1 год, 70 лет – это средняя продолжительность жизни в России. Закрасьте столько секторов, сколько 

Вам лет. А сейчас обсудим Ваше будущее… Человек спит в среднем 6-8 часов в сутки, так 1/3 часть жизни уй-

дет на сон – закрасьте еще 1/3 часть секторов. По мнению психологов, если сложить время потраченное нами 

на хандру и безделье, это еще 3 года – закрасьте еще 3 сектора. Посмотрите и оцените сколько активного вре-

мени у вас осталось? «Маленький кусочек пирога»? Только в Ваших силах сделать его максимально вкусным, 

максимально питательным и  нужным. 

4.Упражнение «Приоритеты». Отделять главные дела от второстепенных – очень важное для организа-

ции времени умение. И главным помощником в этом должен стать Метод Эйзенхауэра – техника расстановки 

приоритетов. Он выделил 4 категории ежедневных дел по критериям – важности и срочности: 

Категория А: Важные и срочные Сюда относятся все неотложные дела: критические ситуации, проекты 

с «горящим сроком», все, что необходимо сделать немедленно. 

Старайтесь предвидеть их появление!   

Категория Б: Важные и не срочные К этой группе нужно отнести дела, которые приближают Вас к цели 

– самые полезные задачи. Они касаются Вашего личностного развития. Сосредоточьте все усилия на делах этой 

категории – они принесут самую большую отдачу. 

Категория В: Не важные и срочные Выполнение этих дел никак не приблизят Вас к достижению цели. 

В этой категории собираются самые ненужные дела, которые пытаются выдать себя за дела из категории А.  

Это могут быть важные дела, которые не относятся  к вашим обязанностям. Думайте о целях! 

Категория Г: Не важные и не срочные Таких дел большинство. Эта категория ежедневных дел дает очень 

маленький вклад в качество жизни. Однако они бывают интересными и даже приятными. Это может быть: раз-

говор с друзьями по телефону, чаепития, игра в компьютер, и др. С делами этой категории нужно поступать 

твердо – вычеркивать их из списка. [1] 

4. Заполнение «Матрицы Эйзенхауэра» Матрица Эйзенхауэра 
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Перечень дел, которые необходимо распределить по приоритетам: 

 Посещение МО; 
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 Сдать табель посещаемости детей; 

 Подать заявку на конкурс; 

 Навести порядок в группе: протереть пыль, расставить книги по цвету и размеру, полить цветы; 

 Написать заявление на аттестацию; 

 Обсудить за чашкой чая последние новости; 

 Чтение методической литературы; 

 Заправить картридж у принтера. 

Следующий критерий ТМ – это планирование. Вы наметили цель, и убедились, что она действительно 

важна - надо начинать действовать. Нужно проработать план, чтобы тратить ресурсы на то, что нужно, и в пра-

вильное время.  Планирование в ТМ может быть жестким и гибким. Жесткое — это четкий план, где каждое 

дело привязано к времени, и этому плану нужно следовать, оно удобно в масштабах года. Гибкое планирование 

удобно для плана дня. За день надо сделать некоторые дела — определяем список, — и в течение дня дела из 

списка выполняем. Как планировать свое время, как сочетать жесткое и гибкое планирование — решать вам.  В 

ТМ есть правило, которое звучит так  Правило 6 «П»: правильное предварительное планирование предотвраща-

ет плохие показатели. [2] 

Сейчас подведем итог встречи. Сосредоточим внимание на правилах тайм – менеджмента.  

- И теперь Вы можете заполнить оставшуюся половину оценочного листа. 
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Аннотация. В статье представлен конспект мастер-класса для педагогов по составлению синквейнов с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Abstract. This article provides a synopsis of the master-class for teachers on the compilation sinkvejnov with 

children under school age. 

Ключевые слова: синквейн, рифма, нерифмованное стихотворение, составление синквейнов. 

Keywords: cinquain, rhyme, nerifmovannoe poem, compiling sinkvejnov. 

 

Цель:  

-научить детей (педагогов) составлять синквейны и выразительно их читать; активизировать словарь 

детей путем подбора существительных, прилагательных и глаголов на определенно заданную тему.  

 -совершенствовать порядковый и количественный счет в пределах 5-ти до автоматизма.   Развивать 

умение быстро придумывать предложения из 3 и более слов с опорой на тему, закрепить умение ориентиро-

ваться на листе бумаги  

 -совершенствовать графомоторные  навыки в рисовании. 

 -развивать ассоциативное мышление и память. 

 -воспитывать познавательную, творческую активность, самостоятельность. 

 -привлекать родителей к составлению синквейнов  дома вместе с детьми. 

 -оборудование: альбомные листы по количеству детей, фломастеры, авторучки по количеству детей, 

черный маркер, ватман. 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня я познакомлю вас с составлением синквейнов. Вам знакомо это слово?  Давайте сначала вме-

сте с вами произнесем это необычное и незнакомое слово «синквейн», чтобы вы запомнили его хорошо, я рас-

скажу вам что же это такое. Что означает это необычное для нашего слуха слово «синквейн»? Оно происходит 

от французского слова «пять» и означает стихотворение (белый стих), состоящее из 5-ти строк и написанное  по 

определенному  правилу (алгоритму). [1] 

В свободное время в своей группе я занимаюсь с детьми составлением синквейнов. Эта работа вызыва-

ет большой интерес не только у детей, но и взрослых. Однако, помимо интереса, сочинение синквейнов являет-

ся полезным занятием. Не для кого не секрет, что у старших дошкольников часто имеются нарушения речи, 

бедный словарный запас, дети не умеют составлять рассказ по картинке, пересказать прочитанное, им трудно 

выучить наизусть стихотворение. [2] 

Составление синквейна – один из способов частичного решения этих проблем.  

mailto:saveliy.79@bk.ru
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В ходе работы я заметила, что составление синквейнов благотворно влияет на познавательную и твор-

ческую активность детей и взрослых, воспитывает самостоятельность, творческий полет мысли, активизирует 

словарь, развивает ассоциативное мышление и образную память, совершенствует графо моторные навыки, рас-

крепощает человека. Ведь не все дети могут сочинять стихи используя рифму. [3] 

На первом этапе этой работы в можно составлять один синквейн со всеми детьми. При подборе слов, я 

делаю акцент на то, что буду записывать наиболее интересные слова и предложения детей, что надо постарать-

ся, чтобы стих получился интересным - вспоминать и называть разные, не повторяющиеся часто, слова.  Далее, 

я читаю получившийся синквейн, заучиваю с детьми, и дети рассказывают его. 

На последующих занятиях дети самостоятельно на листах рисуют свою тему, подбирают слова, состав-

ляют предложения. Я в нужной строке у детей на листах делаю записи, а если дети умеют – записывают сами 

печатными буквами. Дети могут ошибаться. Но, ведь это не важно. Главное - творчество.  

Можно ли учить составлять синквейны детей, ещё не умеющих читать? 

А почему нельзя? Конечно, можно. Детям, которые только изучают буквы и не умеют читать, можно 

предложить устное составление синквейна с вопросительными словами. О ком, о чем? Какие, какая, какое? Что 

делал, что сделал? При помощи наводящих вопросов дети учатся выделять главную мысль, отвечать на вопро-

сы и по определенному алгоритму создают свои устные нерифмованные стихотворения. 

Ход практической части: 

(Перед мастер-классом  раздать каждому участнику набор фломастеров и листы формата  А-4) 

Приступим к составлению совместного синквейна, и вы легко запомните это правило. Обратите внима-

ние на экран, если схематично изобразить составление синквейна, то у нас получится елочка, так как каждая 

строка содержит определенное количество слов. 

Расположите, пожалуйста, лист бумаги вертикально к себе, как я.  В нижней части листа напишите 

цифры от 1 до 5 столбиком (показываю).  Чтобы не ошибиться, цифры можно написать в обратном порядке - 

снизу-вверх: от 5 до 1. Теперь мы вместе с Вами выберем тему, над которой будем работать. Темы   синквейнов 

могут быть самые  разнообразные, это могут быть  профессии, одежда, транспорт, фрукты, овощи, животные,  

природа  и  явления природы  и  погоды  и т.д. 

На первый раз предложу вам  сама тему: «цветы», например. Нарисуйте, пожалуйста, любой цветок в 

центре Вашего листа, можно схематично. 

На первой строке, под цифрой 1 - напишите слово, обозначающее тему, т.е. название цветка (я пишу - 

ромашка). 

На 2-й строке - напишите два имени прилагательных или причастия, описывающих эту тему. Слова 

нужно подбирать наиболее красочные и интересные (белая, очаровательная). 

На 3-й строке – напишите три глагола, описывающих действия  этого предмета в рамках  темы (рас-

тешь, завораживаешь, манишь). 

4-я строка – запишите предложение, состоящее из 3-х и более слов, выражающее отношение к теме. 

Можно использовать любые части речи. 

(Ромашковое поле детства, где ты?)  

5-я строка – нужно подобрать одно слово, являющееся синонимом или ассоциацией темы. (Любовь) 

- Записали? Ну, а теперь будем читать получившиеся стихи. 

 Первой прочту свой синквейн я: 

 1. Ромашка. 

 2. Белая, очаровательная. 

 3. Растешь, завораживаешь, манишь.  

 4. Ромашковое поле детства, где ты?  

 5. Любовь. 

-Ну, а теперь прочитайте вы свои стихи (читают несколько человек). 

-Скажите, пожалуйста, для закрепления, как называются стихи, которые мы сейчас с вами писали? 

(синквейны). Понравилось вам это занятие? 

Возможно, что в четвёртой строке предложение может состоять от 3 до 5 слов, а в пятой строке, вместо 

одного слова, может быть и два слова. 

Другие части речи применять тоже разрешается. 

Пример синквейна «Наша группа». 

Наша группа 

Весёлая, дружная 

Учимся, играем, танцуем 

Наш любимый дом 

Мы - дружные! 

Можно пойти дальше и записывать голосовые синквейны на видеокамеру (когда дети выучат свои сти-

хи). Вы замечали, с каким удовольствием дети смотрят записи со своим участием. Нужно быть готовым к тому, 

что не всем детям может понравиться составление синквейна, потому что работа над ним требует определенно-

го осмысления, словарного запаса и умения выражать свои мысли. Поэтому необходимо помогать и поощрять 

стремление детей составить синквейн или отвечать на вопросы.  Постепенно дети привыкнут к правилам напи-
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сания нерифмованных стихотворений, а их составление превратится в игру. И незаметно для самих детей игра в 

синквейн станет для них весёлым и занимательным занятием. 

Итак, дерзайте, уважаемые педагоги. Успехов в Вашем творчестве. Может быть, мы - воспитатели, 

воспитаем с Вами ни одного поэта. 
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Аннотация. В детском саду дети очень любят создавать постройки из разных видов конструкторов. 

Конструирование способствует сплочению детского коллектива, формированию чувства симпатии друг к дру-

гу, т.к. дети учатся совместно решать задачи, распределять роли, объяснять друг другу важность данного кон-

структивного решения. Воображение и творчество проходит через все виды деятельности детей: игру, изобра-

зительную деятельность, конструирование и наиболее ярко проявляется в совместных театрализованных играх.  

Abstract. In kindergarten, children love to create built from different types of constructors. Design contributes 

to the cohesion of the children's collective, a sense of sympathy for each other, because children learn to solve problems 

jointly, allocate roles to explain to each other the importance of this constructive solution. Imagination and creativity 

passes through all activities of children: game, artistic activities, construction and most pronounced in joint theatrical 

games. 

Ключевые слова: детский сад, легокостюмирование, конструирование, родители. 

Keywords: kindergarten, legokostjumirovanie, design, parents. 

          

Как вы считаете, какое занятие для детей является самым увлекательным и полезным? Вы правы. Это 

конструирование. Что в переводе с латинского означает построение. 

В детском саду дети очень любят создавать постройки из разных видов конструкторов. Ребята стано-

вятся строителями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. На-

чиная с простых фигур, ребёнок продвигается дальше, а, видя свои успехи, они становятся более уверенными в 

себе, и переходят к следующему, более сложному этапу конструирования. В ходе игры постройки видоизменя-

ются, появляется что-то новое: мосты через реки, города, сказочные дворцы, машины, самолеты. И с каждым 

разом все сложнее и интереснее, ведь детская фантазия неиссякаема.  

На сегодняшний день, незаменимыми материалами для занятий в дошкольных учреждениях стали кон-

структоры LEGO. Применение конструкторов LEGO имеет ряд положительных факторов: во- первых, это спо-

собствует у ребят развитию сенсорных представлений, поскольку используются детали разной формы, окра-

шенные в основные цвета; во - вторых, развиваются и совершенствуются высшие психические функции (па-

мять, внимание, мышление, делается упор на развитие таких мыслительных процессов, как анализ, синтез, 

классификация, обобщение); в третьих, тренируются пальцы кистей рук, что очень важно для развития мелкой 

моторики и в дальнейшем поможет подготовить руку ребенка к письму. Конструирование способствует спло-

чению детского коллектива, формированию чувства симпатии друг к другу, т.к. дети учатся совместно решать 

задачи, распределять роли, объяснять друг другу важность данного конструкторского решения. Конструктивная 

деятельность очень тесно связана с развитием речи, т.к. вначале с ребенком проговаривается, что он хочет по-

строить, из каких деталей, почему, какое количество, размеры и т.д., что в дальнейшем помогает ребенку само-

му определять конечный результат работы. [4] 

Традиционная практика обучения детей конструированию в дошкольных образовательных учреждени-

ях предполагает использование разнообразных конструктивных материалов: из природного материала (шишки, 

каштаны, перья, камушки, ракушки); бумаги, картона, дерева, песка, снега, воды. Используя в своих играх при-

родный материал, дети знакомятся с его свойствами, учатся заполнять свободное время интересной деятельно-

стью. Они узнают, что песок сыпучий, но из сырого песка можно лепить. Конструирование из природного ма-

http://www.medbio/
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териала – самый доступный вид продуктивной деятельности. Польза от него налицо – с одной стороны, ребенок 

совместно со взрослым увлечен интересным занятием, которое укрепляет взаимоотношения между детьми и 

родителями, выводя их на новый, более высокий уровень развития – сотрудничество, партнерство, а, с другой 

стороны, это занятие способствует всестороннему развитию самого ребенка, его интеллекта, творческих задат-

ков и способностей и, наконец, воли, ведь работа над созданием композиции может потребовать немало време-

ни, терпения и усидчивости. В нашем дошкольном учреждении стало доброй традицией устраивать конкурсы 

поделок из природного материала. Детские поделки нередко служат для определенного практического исполь-

зования: украшения группы, сюжетно – ролевых и дидактических игр, в виде подарков родителям.  

Занимая активную позицию в жизни, общественной деятельности, спорте, путешествиях, педагоги на-

шего детского сада всегда стараются поддержать интерес, вдохновить на новое, поделиться впечатлениями о 

пережитом со своими воспитанниками, прививают любовь к традициям и обычаям других народов, посвящают 

детей в незабываемые приключенческие путешествия по сказкам и временам. Всякую свою выдумку, впечатле-

ния из окружающей жизни воспитатели воплощают в живые образы и действия. Входят в образ, играя любые 

роли, стараются подражать тому, что видели и что заинтересовало, получая огромное эмоциональное наслаж-

дение. Этим же стараются увлечь своих воспитанников. Воображение и творчество проходит через все виды 

деятельности детей: игру, изобразительную деятельность, конструирование и наиболее ярко проявляется в со-

вместных театрализованных праздниках. [1] 

Каждый ребенок мечтает примерить на себя образы разных сказочных героев, попробовать стать лю-

бимым животным или цветком, принцессой, королем, рыцарем. Осуществить волшебный процесс перевопло-

щения помогает юному актеру правильно выбранный костюм. Видя интерес в глазах детей, мы в нашем дет-

ском саду подумали, что можно соединить процесс конструирования и процесс костюмирования. И что может 

быть увлекательней совместного конструирования костюма, используя технологию «легокостюмирования». 

Эта идея конструирования костюма дает возможность самостоятельно формировать стиль, экспериментиро-

вать, фантазировать, отражать вкусы, многофункциональность изделия позволяет сэкономить средства и обес-

печить возможность менять внешний вид.  

Для реализации этой идеи, мы с ребятами и их родителями создали в нашем ДОУ мини – костюмер-

ную, которая позволяет наши выдумки, идеи, впечатления из окружающей жизни воплощать в живые образы и 

действия. Нашим подспорьем стали различные атрибуты и костюмы, позволяющие перевоплощаться в выбран-

ного персонажа. Этот центр стал самым любимым местом у ребятишек. В нашей мини – костюмерной можно 

найти большое зеркало, костюмы для театрализованных и сюжетно – ролевых игр, маски, бусы, парики, сумоч-

ки, различные головные уборы. Игры с переодеванием приносят детям много радости и пользы. Например, у 

детей развивается мелкая моторика, в процессе застегивания пуговиц и завязывания лент. Дети учатся помогать 

друг другу, активно взаимодействуя в процессе общения, у них формируются навыки самообслуживания. 

Наш центр мини – костюмерная в детском саду постоянно пополняется новой одеждой, её элементами. 

Мы используем эти вещи многократно в различных сочетаниях и ситуациях. Например, изделия с отстегиваю-

щимся низом, пристегивающимся к горловине, и превращающимся в воротник. Взаимозамещение воротников, 

манжетой, карманов, поясов создают серии разных моделей для выступления на сцене, спектаклях и утренни-

ках, разыгрывания разных сценариев и сюжетов.  

Использование «легокостюмирования» в ходе организации театрализованной деятельности с дошколь-

никами благоприятно влияет на реализацию духовных потребностей и социально-нравственного развития де-

тей, повышает их самооценку, позволяет проявлять любознательность, помогает усваивать свежую информа-

цию и способы действия, активизирует стремление к познанию, развивает творческие способности.  

Интересно, что развитие театральной деятельности в детских садах и накопление чувственно-

эмоционального опыта у ребятишек является длительной работой, в которой должны принимать участие роди-

тели. Как правило, в тематических вечерах родители и дети участвуют на равных правах. Важно, чтобы родите-

ли выполняли исполнительную роль, являлись авторами текста, изготавливали декорации, костюмы и так да-

лее. В любом случае коллективная работа педагогов, мам и пап способствует эмоциональному, интеллектуаль-

ному и эстетическому развитию малышей. Родители обязательно должны участвовать в театральной деятельно-

сти. Это вызывает у малышей колоссальное количество эмоций, у них обостряется чувство гордости за папу и 

маму, выступающих вместе с ними на подмостках театра. Мы убеждены, что, развивая в детях сценическое 

мастерство, фантазию, чувство прекрасного, мы сможем вырастить не одного великого актера. [2, 3] 

Примечания  

1. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.- М. Издательский дом «Цветной мир»,2010. 

2. Ермолаева Н.В. Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-прикладное искусство. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

3. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет. Изд. 

3-е, испр. И доп. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

 

 



67 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ  

ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY, PROVIDING PERSONAL DEVELOPMENT OF PRE-

SCHOOL CHILDREN 

 

Колодченко А.А. старший воспитатель МАДОУ № 48, Армавир, Россия, 

Kolodchenko A.A. senior caregiver MADOU № 48, Armavir, Russia 

saveliy.79@bk.ru 

Целикова Н.В. воспитатель МАДОУ № 48, Армавир, Россия 

Celikova N.V. educator MADOU  № 48, Armavir, Russia nadin_tselikova@mail.ru,  

Щербакова В.А. воспитатель МАДОУ № 48, Армавир, Россия 

Shcherbakova V.A. educator MADOU  № 48, Armavir, Russia 

vorobeva.1992armavir@gmail.com  

 

Аннотация. Для реализации основных целей и задач на современном этапе развития образования педа-

гогу необходимо активно использовать в работе современные образовательные технологии, которые обеспечи-

вают комфортные и безопасные условия развития личности, реализацию ее природного потенциала.  

Abstract. For the realization of the basic objectives and tasks at the present stage of development of education 

teacher should actively use modern educational technologies, which provide a comfortable and safe conditions for per-

sonal development, implementation its natural potential. 
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Ведущим стратегическим направлением развития системы дошкольного образования в мире, на сего-

дняшний день является, личностно-ориентированное образование, осуществление которого возможно при со-

блюдении следующих условий: учет уровня способностей и возможностей каждого ребенка в процессе дошко-

льного обучения, наличие безопасных и комфортных условий, осуществление воспитания саморегулирующего 

поведения дошкольника.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния «главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного качества образования 

на основе соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства». [1] 

 Для реализации основных целей и задач на современном этапе развития образования педагогу необхо-

димо активно использовать в работе современные образовательные технологии, которые обеспечивают ком-

фортные и безопасные условия развития личности, реализацию ее природного потенциала. Это здоровьесбере-

гающие технологии, игровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, технологии разви-

вающего обучения, технологии исследовательской деятельности, которые мы активно включаем в воспитатель-

но-образовательный процесс. 

Одним из важных условий обновления научной, методической и материальной базы обучения и воспи-

тания является использование информационно - коммуникационных технологий. В работе с детьми одновре-

менно используем  графическую, текстовую и аудиовизуальную информацию; при использовании анимации и 

вставки видеофрагментов осуществляем показ динамических процессов; с помощью компьютера моделируем 

такие жизненные ситуации, которые невозможно или очень сложно показать во время образовательной дея-

тельности, либо увидеть в повседневной жизни (воспроизведение звуков животных, явлений природы, транс-

порта и др.). Высокая динамика образовательной деятельности с использованием ИКТ способствует эффектив-

ному усвоению материала, развитию памяти воображения, творчества детей. Часто используем в своей работе 

различное оборудование: телевизор (просмотр серии мультфильмов «Смешарики» по изучению правил дорож-

ного движения, безопасного поведения с незнакомыми людьми, в быту, здоровом образе жизни, серии мульт-

фильмов «Уроки тетушки совы» при обучении дошкольников азам экономики и другие), компьютер (составле-

ния сценариев к праздникам и другим мероприятиям, для обмена опытом между педагогами, проведения обра-

зовательной деятельности, оформлении стендов и группы), мультемидийную установку (для показа мультиме-

дийных презентаций родителям на родительских собраниях: «Здоровый образ жизни в семье и дошкольном 

учреждении», «Пути к бесконфликтной дисциплине ребенка». Используем компьютерную программу Microsoft 

Power Point для создания презентаций: «Олимпийские игры», «В стране Прав и Обязанностей», «Краски осе-

ни». Собраны презентации: «Домашние животные», «Звуки природы», «Чьи это следы?», «День Победы», 

«Мой любимый город- Армавир!», «Быть здоровым-здорово!» и другие. При применении ИКТ используем 

временные ограничения, соответствующие возрастным особенностям детей. Это помогает в работе с детьми 

повысить их заинтересованность, разнообразить учебные задания. Применение ИКТ позволило «оживить» 

процесс обучения, сделать его более доступным, интересным и лёгким в усвоении. [2] 

Важным аспектом работы педагога является и участие в различных интернет конкурсах, олимпиадах, 

педагогических проектах, дистанционных конкурсах, викторинах, что повышает уровень самооценки, как педа-

гога, так и воспитанников. Такие информационные интернет-порталы, как www.nsportal.ru, www.o-detstve.ru,  

http://www.maam.ru/users/393686, mersibo.ru.  дают возможность не только повышать свой квалификационный 

уровень и ИК-компетентности в принципиально новом информационном пространстве, но и позволяют при-

mailto:saveliy.79@bk.ru
mailto:nadin_tselikova@mail.ru
mailto:vorobeva.1992armavir@gmail.com
http://www.nsportal.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.maam.ru/users/8Elena8
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нять участие в различных профессиональных конкурсах, что так же ведет к удобным формам повышения ква-

лификации педагога.   С целью информационного и научно-методического сопровождения образовательного 

процесса, в своей педагогической деятельности мы активно используем сетевые сообщества и цифровые обра-

зовательные ресурсы, как поиск дополнительной информации для занятий, расширения кругозора детей. Так на 

занятии по разделу «Ознакомление с миром природы по теме: «Растения» используются презентации, которые 

предоставил интернет-портал http://www.maam.ru/users/393686. [3,4] 

Интернет-порталы позволяют не только находить и использовать необходимые методические разра-

ботки, но и размещать свои материалы, делиться педагогическим опытом по подготовке и проведению меро-

приятий, по использованию различных методик, технологий. [5] 

Применяя в работе вышеперечисленные технологии, можно прийти к выводу, что только систематиче-

ское и рациональное их применение, а также их интеграция в воспитательно-образовательном процессе обу-

славливает развитие у детей любознательности, способности самостоятельно решать поставленные задачи в 

разных видах деятельности.  
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В связи с развитием вариативности и разнообразия дошкольного образования, в последние годы проис-

ходит внедрение в практику работы альтернативных образовательных технологий и программ, которые реали-

зуют различные подходы к вопросам образования и развития ребенка дошкольного возраста. Именно поэтому 

все более актуализируется проблема профессиональной организации математического образования. 

Согласно Программе «От рождения до школы» основными задачами формирования элементарных мате-

матических представлений являются: 

 формирование представлений о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике; 

 развитие умения видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти - все красные, эти - 
все большие и т. д.); 

 обучение ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер; 

 развитие умений ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними разли-
чать пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева, опреде-

лять правую и левую руки; 

- сравнение  предметов контрастных и одинаковых размеров; 

 обучение счету от 0 до 10 2. 
Данной проблеме  особое внимание в своих трудах уделяли такие ученые как Я. А. Каменский, И. Г. 

Песталоцци, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, М. Монтессори и др. 

http://www.maam.ru/users/8Elena8
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Я. А. Каменский в своем произведении «Материнская школа» предлагал обучать детей 4-6 лет считать в 

пределах 20, применять меры измерения, сравнивать числа и знакомить детей с геометрическими фигурами 3. 

И. Г. Песталоцци в произведении «Как Гертруда учит своих детей» говорил о необходимости обучения 

счету конкретных предметов и определению времени, уделял большое внимание наглядности и разработал 

многокомпонентную систему обучения счету, в основе которой лежали понятия «число», «форма», «слово» 1. 

К. Д. Ушинский предлагал обучать дошкольников счету определенных отдельных предметов и групп, 

счёту десятками и выполнению арифметические действия. 

М. Монтессори в своей книге «Дом ребенка» предложила специальный дидактический материал, с по-

мощью которого можно организовать эффективную работу по формированию представлений о числах, цифрах, 

геометрических фигурах и величинах. 

Резюмируя выше сказанное отметим, что в последние годы педагогическая система М. Монтессори при-

обрела большую популярность у педагогов и родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста.  Обос-

нование данного явления находит свое отражение содержании главного принципа: «Помоги мне это сделать 

самому!». Автор считала, что каждый ребенок уникальная личность, которая естественным образом стремится 

к постоянному познанию, и сама чувствует - что ей в данный момент больше всего нужно для развития. Поэто-

му задача воспитателя в системе Монтессори, не учить ребенка, а мягко направлять к обучению. Когда малыш 

сделает свой самостоятельный выбор - с чем и как играть, педагог должен самоустраниться и просто наблюдать 

4. 

Вместе с тем, дети, воспитанные в этой системе, привыкают получать знания не прилагая больших уси-

лий, что может привести к тому, что, в дальнейшем, они не захотят трудится, чтобы получить результат, а так-

же могут иметь трудности в процессе адаптации к школьным условиям, где требуются умения следовать пра-

вилам и поддерживать дисциплину. 

В связи с вышесказанным отметим, что на наш взгляд процесс формирования элементарных математиче-

ских представлений по М. Монтессори в системе дошкольного образования будет эффективным при выполне-

нии следующих условий: 

- организация процесса опосредованной подготовки к математике с 2 – 2,5 лет, содержательная часть ко-

торого заключается взаключается в формировании понятия «количество», а именно «больше – меньше», 

«длиннее – короче» и т.п.; 

- применение сенсорного материала М.Монессори на традиционных занятиях. Включение дидактический 

пособий «Числовая штанга», «Розовая башня» «Веретена», «Цифры и круги», «Цветные таблички», «Цветные 

пирамидки», «Цветные цилиндры», «Доли дроби», различные рамки – вкладыши существенно поспособствуют 

эффективному формированию умения выстраивать ряд деталей по возрастанию и убыванию, понятий «больше 

– меньше», «самый маленький – самый большой», совершенствованию навыка счета в пределах десятка, уста-

новлению взаимосвязи «цифра – число – множество», знакомству с четными и нечетными числами, цветами,  

вскрытию факта отсутствия зависимости формы от размера, ознакомлению с понятиями «часть» и «цело» соот-

ветственно; 

- включение дидактических пособий М. Монтессори в соответствии со строгой последовательностью их 

применения: первая группа материалов (обучение счету от 1 до 10, знакомство с цифрами от 0 до 9, а также 

числом 10), вторая группа (ознакомление с построением десятичной системы,  а также с общим алгоритмом 

четырех арифметических действий: сложения, вычитания, умножения, деления), третья группа (последователь-

ный счет до 20, а затем до 100 и 1000), четвертая (запоминание таблиц сложения и вычитания, умножения и 

деления), пятая (ознакомление с дробями); 

- регулярное и систематическое использование сенсорных материалов Монтессори. Данное условие не-

обходимо для исключения эффектов скачкообразного развития дошкольников. 

Так, особенностью развития математических представлений в педагогической системе Монтессори явля-

ется то, что ребёнок движется от восприятия конкретных предметов, сравнения их друг с другом к построению 

рядов от большего к меньшему и пр. При этом он действует сообразно интенсивно развивающимся в этот пери-

од его жизни чувствам: зрению, слуху, осязанию и др. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержание понятия «художественно-творческий потенциал», вы-

делены его структурные компоненты, обоснована  эффективность применения нетрадиционных техник рисова-

ния в процессе формирования и развития художественно – творческого потенциала. 

Аbstract. The article discusses the content of the concept of “artistic and creative potential”, highlights its struc-

tural components, substantiates the effectiveness of using non-traditional drawing techniques in the process of forming 

and developing artistic and creative potential. 

Ключевые слова: потенциал, творческий потенциал, художественный потенциал, художественно – 

творческий потенциал, нетрадиционные техники рисования. 
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В связи с введением 1 января 2010 года ФГОС НОО в современном российском образовании произошли 

значительные изменения 4, что вскрыло необходимость иначе взглянуть на способы организации познава-

тельной деятельности младших школьников на уроках изобразительного искусства. Также изменились требо-

вания к результатам освоения основной образовательной программы. Теперь у ученика должны быть сформи-

рованы потребность в художественном творчестве, практические умения и навыки в различных видах творче-

ской деятельности, что составляет основу художественно – творческого потенциала. 

По мнению, В.А. Митраховича потенциал – это «присущее человеку свойство иметь определенные 

способности, направленные на формирова-ние и развитие личности в процессе ее образования» [2]. 

Разработкой проблемы формирования художественно – творческого потенциала занимались ученые о 

сущности детского изобразительного творчества А.В.Бакушинский, Н.А.Ветлугина, Г.Г.Григорьева, 

Е.И.Игнатьев, Р.Г.Казакова, Т.Г.Казакова, Т.С.Комарова, Г.В.Лабунская, Н.П.Сакулина, Е.А.Флерина, 

Р.М.Чумичева. 

Мы разделяем точку зрения Кочуриной Т.С. и определяем художественно – творческий  потенциал 

как совокупность внутренних возможностей личности, которые выражаются в готовности и стремлении к 

творческой самореализации и саморазвитию, приобретении собственной индивидуальности, проявлением ко-

торой являются эмоциональные реакции и состояния человека [2].  

Выделим структурные компоненты художественно – творческого потенциала:  

Рис. 1. Структура художественно – творческого потенциала 

Структура художественно-творческого потенциала 

Потребностно-

мотивационный компонент 

- -целевые установки 

-интересы 

-мотивы 

Познавательный компонент - -знания 

-умения 

-навыки 

-примеры организации творческой деятельности 

Операционный компонент - -самоанализ 

-самооценка 

-оценка соотношения возможностей и уровня притязаний в творчестве 

Оценочный компонент  - -готовность и стремление к творческой самореализации и саморазвитию 

-приобретение собственной индивидуальности 

Многие исследователи отмечают, что одним из условий повышения выразительности детских рисунков 

является руководство со стороны взрослого, считая, что зависимость между развитием детей и руководством со 

стороны взрослых видна явно и в полной мере. Где работает талантливый педагог, там всегда появляются ода-

ренные дети. 

Одним из эффективных средств всестороннего и гармоничного развития художественно – творческого 

потенциала в младшем школьном возрасте выступают нетрадиционные техники рисования. 

Исследователи Т. Г. Казакова, В.Б. Косминская, Н.П. Костерин, Н.Б. Халезова, и др. рекомендуют ис-

пользовать в детском изобразительном творчестве следующие материалы и техники: акварель, гуашь, цветные, 
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графитные, восковые карандаши, а также активизировать процесс обучения изобразительному творчеству пу-

тем привлечения мягких материалов : сангины, соуса, пастели, угля или угольного карандаша «Ретушь» [3]. 

В настоящее время использование перечисленных материалов может быть признано традиционным, 

так как широко описаны их техника и технология, разработаны методики освоения выразительных свойств этих 

материалов, они внедрены в широкую практику начального обучения. В связи с этим встает задача активизации 

творческих способностей детей, попытка решения которой приводит педагогов к необходимости поиска новых 

способов художественного выражения. Однако к использованию в процессе обучения младших школьников 

изобразительной деятельности рекомендуется ограниченный круг художественных техник, что сдерживает ак-

тивизацию творческих возможностей и отрицательно сказывается на выразительности детских работ. В этом и 

состоит противоречие между целесообразностью использования нетрадиционных художественных техник в 

детском изобразительном творчестве и недостаточной теоретической и методической разработанностью данно-

го вопроса [5,1]. 

Овладение нетрадиционными техниками способствует повышению качества выразительности художе-

ственных образов в детских работах, активизации творческих способностей, эстетического восприятия и будет 

эффективным при выполнении следующих педагогических условий: 

- доступность нетрадиционных художественных техник, предлагаемых к освоению; 

- использование различных форм занятий; 

- использование богатого иллюстративного материала, в полной мере демонстрирующего особенности 

каждой нетрадиционной техники; 

- наличие необходимого оборудования и материалов, четко организованная деятельность по освоению 

навыков работы с ними. 

В настоящее время существует множество разнообразных техник художественно - изобразительной 

деятельности: рисование по льду, на молоке, на соли, гидрогелем, мыльными пузырями, точечная живопись, 

эбру, фроттаж, граттаж, витраж и др. 

Рассмотрим наиболее интересные из них: 

1. Рисование мыльными пузырями 

Материалы и оборудование: плотная бумага, баночки с водой, детский шампунь или жидкое мыло, 

глицерин, гуашь, акварель или пищевые красители, трубочки для коктейля, ложечка, канцелярские принадлеж-

ности для прорисовки образа: фломастеры, цветные карандаши и ручки, кисть и пр. 

Процедура выполнения: в баночки с водой добавляют шампунь или жидкое мыло в пропорции 1:10, 

тщательно перемешивают с помощью ложечки. Чтобы пузыри были большими и подолгу не лопались, полу-

ченную жидкость смешивают с несколькими каплями глицерина. Затем добавляют в каждую баночку краску 

или пищевые красители (чем больше, тем ярче будет цвет пузырей), после чего раствор уже можно использо-

вать: 

Способ № 1: берут трубочку для коктейля, опускают в баночку и дуют в нее, чтобы получилась пена. 

Когда она поднялась, берут плотную бумагу и прислоняют ее к баночке, получая отпечаток мыльных пузырей 

на бумаге. 

Способ № 2: пузыри снимают вилкой и выкладывают на лист. Так можно пройтись по всем цветам. 

Получившиеся узоры дополняют и доводят изображение до сюжетного рисунка с помощью различных 

канцелярских принадлежностей. 

Примечание: мыльный узор можно вырезать и использовать для изготовления аппликации. 

2. Рисование с помощью пены для бритья 

Материалы и оборудование: пена для бритья, клей ПВА, жидкая гуашь, полиэтиленовый пакет или 

кондитерский мешок из полиэтилена, палочка для размешивания, ножницы, плотная бумага. 

Процедура выполнения: в кондитерском мешке смешивают пену для бритья и клей ПВА, добавляют 

краску и размешивают палочкой (можно добавить несколько цветов и не размешивать массу, чтобы получить 

фантазийный оттенок). Мешок завязывают и делают маленький надрез на его уголке. Выдавливают получив-

шуюся массу на лист плотной бумаги, создавая различные образы  (можно заранее подготовить шаблоны для 

закрашивания). 

3. Рисование на молоке 

Материалы и оборудование: молоко (с большим процентом жирности), зубочистки, разведённая гуашь 

или акварель, акварельная бумага, плоская тарелка, средство для мытья посуды, кисточка или пипетка. 

Процедура выполнения: в тарелку наливают молоко, на которое пипеткой или кисточкой наносят различ-

ные цвета красок. Затем берут зубочистку и рисуют различные узоры. Если окунуть её в средство для мытья 

посуды и коснуться молока, то можно наблюдать, как краски «разбегаются». Полученный узор можно перене-

сти на бумагу, для этого листом касаются поверхности молока на пару секунд и аккуратно его поднимают. Ос-

таётся только дождаться пока рисунок высохнет. 

Рассмотрев ряд примеров, отметим, что художественное разнообразие и вариативность нетрадиционных 

техник рисования позволяет учитывать индивидуальные особенности учеников, а также использовать их не 

только в начальной школе, но и в дошкольных организациях, учреждениях дополнительного образования, дома, 

что позволяет обеспечить комплексность, преемственность образовательного процесса на разных ступенях обу-

чения.  
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Аннотация. В статье представлено обоснование утверждения о том, что фетровый театр является эффек-

тивным средством художественно – эстетического развития дошкольников, рассмотрены основные этапы исто-

рии его становления, специфические возможности использования и их влияние на сознание субъектов дошко-

льного возраста.  

Аbstract. The article presents the substantiation of the statement that the felt theater is an effective means of ar-

tistic and aesthetic development of preschool children, the main stages of the history of its formation, the specific possi-

bilities of use and their impact on the consciousness of preschool age subjects. 

Ключевые слова: художественно – эстетическое развитие, ФГОС ДО, фетр, фетровый театр. 

Keywords: artistic and aesthetic development, GEF DO, felt, felt theater. 

 

Одна из актуальных задач, стоящих перед педагогами дошкольных образовательных организаций - вос-

питание творческой, думающей, самобытной личности. Игра дошкольника в театр - одно из самых современ-

ных и верных средств художественно - эстетического развития. Она способствует развитию музыкальных, ху-

дожественных, коммуникативных, актерских способностей, формированию уверенности в себе, коррекции 

эмоционально – волевой сферы, поведенческих и характерологических проявлений. 

Согласно ФГОС ДО одна из задач художественно-эстетического воспитания дошкольников - 

«…развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром». Выделенная образовательная область предполагает формирование пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлениях о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) [3, с. 4, 7]. 

Известный отечественный психолог Б. М. Теплов, изучающий творческие способности детей, писал: 

«Театр - это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и нравственности. А чем они богаче, тем успеш-

нее идет развитие духовного мира детей» [2].  

История детского театра в России начинается с создания  Симеоном Полоцким «Потешной палаты» при 

царе Алексее  Михайловиче. Сюжетами служили библейские рассказы и древнегреческие мифы. Во время 

правления царя Петра  I  был построен театр «Комедиальная храмина», в который были приглашена немецкая 

группа для обучения подростков актерскому мастерству. Но вскоре театр распался, поскольку не отвечал тре-

бованиям патриотического воспитания. Во второй половине XVIII века в России известны детские театры при 

духовных школах, а также при крупных учебных заведениях. Так, в Славяно-греко-латинской академии и Ме-

дицинской академии дети играли в спектаклях, отражающих события отечественной истории (доблесть русской 

армии, величие России). При правлении Елизаветы Петровны А. П. Сумароков, Ф. Г. Волков и А. Т. Болотов. А. 

Т. Болотов придавал большое воспитательное значение детскому театру и первый начал писать произведения и 

пьесы для детей, когда только происходило развитие детской литературы [1]. 

Новой эпохой детского театра считается XIX век. Театр был существенной частью программы академи-

ческих учебных заведений: Царскосельского лицея, московского университета, Смольного института благород-

https://www.dissercat.com/content/formirovanie-vyrazitelnogo-obraza-v-risunkakh-starshikh-doshkolnikov-sredstvami-netraditsion
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ных девиц. В XX веке большое внимание стало уделяться теории и практике театрализованной детской дея-

тельности. Деятельность детских театральных коллективов поддерживали многие отечественные поэты (С. 

Маршак, А. Блок) и психологи, изучающие закономерности развития дошкольников (В. Запорожец, Л. С. Вы-

готский). Именно с XX века было переосмыслено значение детского театра в развитии ребенка. В 1913-1914 гг. 

в Санкт-Петербурге был проведен Первый Всероссийский съезд по народному образованию. В резолюции под-

черкивалось, что «…в связи с воспитательным воздействием детского театра находится и чисто учебное его 

значение; драматизация учебного материала является одним из самых действенных способов применения 

принципа наглядности». [4, с. 12]. В 20-30-е годы в крупных городах создавались ТЮЗы. Детские театры были 

направлены на воспитание с юных лет преданных граждан своего Отечества и идей социализма. В 30-40-е годы 

театральные коллективы и дома пионеров стали активно сотрудничать с профессиональными актерами и ре-

жиссерами. В 50-60-х годах издали сборник «Театр и школа», который рассматривал вопросы восприятия деть-

ми театрального искусства. Начиная с 1970-х годов возрос интерес к детскому творчеству и театру. В конце 

1970-х г. вышли монографии Ю. И. Рубиной «Театр и подросток» и Ю. И. Рубиной [5], Т. В. Завадской, Н. Н.  

Шевелева «Основы практического руководства школьной театральной самодеятельностью [6]. В XXI веке ак-

тивно развивается дополнительное образование наряду с профессиональными организациями, и детский театр 

сотрудничает с киноиндустрией.  

Педагоги Л. В. Куцакова, С. И. Мерзлякова в своей классификации кукольных театров выделяют: на-

стольный кукольный театр (театр на плоской картинке, конусный, театр игрушки), стендовый (фланелеграф, 

теневой, стенд-книжка). К этим театрам относится и фетровый театр [2]. 

Фетровый театр – одно и наиболее эффективных средств художественно – эстетического развития до-

школьников, направленное на активизацию фантазии, креативности, речевой и музыкальной коммуникаций, 

осмысление моральных норм и правил, межличностных взаимоотношений. Сюжет разыгрываемых театральных 

представлений меняется в зависимости от возраста детей. 

Младшим дошкольникам понятны и интересны сюжеты русских народных сказок, героями которых яв-

ляются животные (Лисичка-сестричка, Мышка-норушка, Петушок золотой гребешок). Дети с удовольствием 

примеряют на себя роли, стараются передать характер героев, их настроение.  

В среднем дошкольном возрасте появляются возможности для развития словотворчества, выраженного в 

сочинении стихотворений, моделировании сценариев, создании музыкальных театральных этюдов.  

В старшем дошкольном возрасте дети чаще всего выступают режиссерами собственных театральных по-

становок, в которых сюжет отличается новизной и реалистичностью, главные герои необыкновенно находчивы 

и современны. 

Ребенок, находясь за ширмой, легко и свободно перевоплощается в изображаемого персонажа, передает 

его характер и роль без стеснения и тревожности. Для детей младшего дошкольного возраста предпочтительнее 

использовать пальчиковый фетровый театр. 

Так, обоснованием высокой эффективности фетрового театра как средства художественно – эстетическо-

го развития являются следующие положения: 

- проживание сложных психологических, а иногда и кризисных эмоциональных состояний способствует 

гармонизации эмоционально – волевой сферы, позволяет организовывать эффективную работу с агрессивно-

стью, тревожностью, фрустрацией и пр.; 

- фетровый театр – мощный стимул развития речи  и  памяти. Ребенок может проиграть как известное 

литературное произведение, так и собственную историю, при этом ему необходимо запомнить фразы персона-

жей, время и место смены декораций и т.п.; 

- развитие мелкой моторики рук, координации движений способствуют стимулированию познавательной 

сферы дошкольника; 

- совместное изготовление фигурок, необходимых элементов театра укрепляют умение работать в ко-

манде, стимулирует творческую активность, развивает художественно – творческий потенциал, воображение; 

-  разработка эскиза будущей сцены, ее конструкционных компонентов, главных и второстепенных геро-

ев положительно сказывается на формировании практический умений, связанных с основами дизайна и графи-

ки, эстетического восприятия действительности, представлений о психосемантике цвета и ее влиянии на созна-

ние зрителя; 

-  в ходе спектакля дети реализуют самостоятельный творческий замысел, что способствует стимулиро-

ванию сопереживания персонажам художественной литературы, фольклора, музыкальных произведений; 

- работа с фетром проста, безопасна, подходит для изготовления самого первого театра, обогащает сен-

сорномоторную сферу, словесно – логическое мышление. 
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Аннотация. В статье рассмотрены специфические возможности сенсорного спектакля как формы орга-

низации занятия в системе внеурочной деятельности в начальной школе, приведен пример разработки сенсор-

ного спектакля «Вершки и корешки». 

Аbstract. The article discusses the specific capabilities of the sensory performance as a form of organizing clas-

ses in the system of extracurricular activities in elementary school, an example is given of the development of the sen-

sory performance “Tops and Roots”. 
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С введением в российские школы Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения обязательным компонентом учебного процесса становится организация внеурочной деятельности, 

получившая статус его равноправного члена наряду с основной образовательной программой [7, с. 22].  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы [5, c. 23].  

Задачами внеурочной деятельности являются [7, с. 27]: 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

- улучшение условий для развития ребенка; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется по пяти основным направлениям [7, с. 27]: 

1) спортивно-оздоровительное; 

2) духовно-нравственное; 

3) общеинтеллектуальное; 

4) общекультурное; 

5) социальное. 

Данные направления внеурочной деятельности реализуются в самых разнообразных формах работы [7, 

с. 27, 3]. Наиболее продуктивной из них в рамках развития учащихся начальных классов является театрализа-

ция, вызывающая у детей особый интерес, связанный с тем, что театральное искусство им очень близко и по-

нятно, поскольку в основе театра лежит игра, не теряющая своего значения в этом возрасте. 

Театрализация - это специфический вид художественно-творческой деятельности, в процессе которой 

ее участники осваивают доступные средства сценического искусства, и согласно выбранной роли, участвуют 

в подготовке и разыгрывании разного вида театральных представлений, приобщаются к культуре [1, c. 573]. 

Роль театрализованной деятельности в развитии детей отмечают многие исследователи. Так, по мне-

нию Голышевой И. А. и Сбитневой Е. С., театрализация способствует: 

 - формированию нравственной модели поведения в современном обществе;  

- обогащению культурной жизни младшего школьника, приобщению к духовным ценностям; 

 - знакомству ученика с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами эти-

кета, традициями своего народа; 

 - совершенствованию навыка воплощения в игре определенных переживаний, формированию фанта-

зии, побуждению к созданию образов новых героев [2, с. 660]. 
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Охлопкова М. В. считает, что театрализованная деятельность является эффективным средством социа-

лизации ребенка в процессе осмысления им нравственного подтекста литературного или фольклорного произ-

ведения. В театрализации осуществляется эмоциональное развитие учащихся: они знакомятся с чувствами, на-

строениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя. 

Велико значение данной формы внеурочной деятельности, по мнению исследователя, и  для речевого развития 

ребенка, поскольку именно здесь дети совершенствуют диалогическую и монологическую речь, выразитель-

ность чтения [6, c. 49].  

Театрализованная деятельность, организуемая для детей младшего школьного возраста, очень разнооб-

разна. В ней существует множество различных направлений. Так, Голышева И. А. и Сбитнева Е. С. выделяют 

среди них кукольный театр, постановки, этюды, инсценировки [2, c. 661]. Охлопкова М. В. в своем исследова-

нии говорит о настольном, теневом театре, театре на фланелеграфе, драматизации [6, c. 51].  

На сегодняшний день можно особое место занимает сенсорный спектакль, который появился в Велико-

британии более тридцати лет назад, благодаря режиссеру Тимму Веббу. Первоначально он задумывался как 

форма работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Такой спектакль становился доступ-

ным зрителям, которые не могут видеть, слышать или следить за действием, происходящим на сцене. 

Но и сцена как таковая здесь не предполагается: есть общее пространство, зрители-участники и актеры. Исто-

рия рассказывается с помощью языка музыки, тактильных образов, ритмов, ароматов и главное - диалога между 

актерами и зрителями [8]. 

В России сенсорный спектакль появился в 2017 году и стал активно использоваться не только в работе 

с детьми с ОВЗ, но и начал рассматриваться как один из прогрессивных и действенных способов развития де-

тей, не имеющих серьезных отклонений в состоянии здоровья [9].    

Так, под сенсорным спектаклем понимается форма театрализованной деятельности, созданная на осно-

ве учета психологических и возрастных особенностей детей с целью их всестороннего развития, в процессе 

которой ребенок является не просто зрителем, но и активным участником, при этом акцент делается на макси-

мальном вовлечении в данное действие всех сенсомоторных анализаторов (зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус) посредством взаимодействия с различными наглядными материалами преимущественно естественного 

происхождения. 

Данная форма имеет колоссальное значение в процессе становления личности ребенка, поскольку ос-

новывается на закономерностях сенсорного развития, с помощью которого и происходит знакомство с окру-

жающим миром. Сенсорное развитие - это развитие восприятия и формирование представлений о важнейших 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе и вкусе [4, c. 137].  

Его роль в формировании личности ребенка младшего школьного возраста трудно переоценить. Именно оно 

является условием успешного овладения любой практической деятельностью. Исследования ученых показыва-

ют, что без такого развития восприятие детей долгое время остается поверхностным, отрывочным и не создает 

необходимой основы для общего умственного совершенствования, овладения разными видами деятельности, 

полноценного усвоения знаний и навыков [4, с. 138].  

Мощный образовательный потенциал, сокрытый в применении сенсорного спектакля можно с успехом 

реализовать во внеурочной деятельности по литературному чтению. 

Так, в первом классе знакомство детей с сенсорным спектаклем стоит начать с постановки тех произве-

дений, которые уже хорошо известны детям. Например, можно создать постановку на основе русской народной 

сказки «Вершки и корешки». Приведем примеры материалов и оборудования, которые могут быть для этого 

использованы:  

- медведь – фигурка, изготовленная из пластика; 

- мужик – деревянная игрушка, костюм которой выполнен из различных тканей (хлопок, шерсть) и ук-

рашен народными орнаментальными росписями; 

- телега – самодельная конструкция из спичек; 

- семена – крупицы манки и соли; 

- репа – слепленная фигурка из «ангельской» глины зеленого и желтого цветов; 

- рожь – засушенные колоски натурального злака; 

- корешки – небольшие моточки сизали; 

- место действия – световая песочница, наполненная кинетическим песком, который символизирует 

землю; 

- декорации: изба, изготовленная из картона и задекорированная хлопковой и/ или льняной тканью с 

элементами вышивки народов России. дополненной народными орнаментами. Крышу хатки может быть по-

крыта соломой. Позади избы целесообразно расположить  мельницу, конструкционная основа которой выпол-

нена из пивного картона, обвитого шпагатом. В кинетическом пески важно разместить игровые фигурки ору-

дий (лопата, грабли и пр.), а также овощей, изготовленных из легкого пластилина или полимерной глины. Ры-

нок можно представить с помощью композиций из конструктора Lego, которые «подписаны» с помощью раз-

вивающих многоразовых наклеек. 

Стоит отметить, что предложенные материалы и оборудование не являются исчерпывающими. От того, 

насколько они будут разнообразны и оригинальны, зависит сила развивающего воздействия. Основная задача 

постановщика сенсорного спектакля – максимальное включение младших школьников в театральную деятель-

ность, наделение их полномочиями полноправных действующих лиц.  
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Таким образом, сенсорный спектакль является не только мощнейшим средством развития личностей 

детей, но и эффективной формой организации внеурочной деятельности в начальной школе.  
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Современная система отечественного образования, претерпевшая значительные изменения в связи с вне-

дрением Федеральных государственных образовательных стандартов, включает в себя не только содержание 

процесса обучения, требования к особенностям организации, результатам, но и в целом подразумевает главную 

цель - признание искомым результатом образования не только знаний, умений, навыков, но и определенного 

набора социально значимых качеств возрастного уровня, овладения всеми видами человеческой деятельности: 

игра, учение, труд, общение [4]. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» предоставил широкие возможности для развития систе-

мы образования. Так, дополнительное образование - это система непрерывного образования, творчества и об-

щения детей и взрослых [1].  

Ф.М. Маликова считает, что именно в дополнительном образовании начинается дорога многих детей в 

большую науку, политику, спорт, на лучшие площадки страны [1]. В данном вопросе значительную роль играет 

педагог, его профессиональные качества, уровень сформированности мастерства, творческие способности и т.п. 

Подготовка специалиста к организации внешкольного воспитания рассматривалась учеными как естест-

венное звено общей педагогики. В 70—80-е годы в РАО (в то время - АПН) существовала лаборатория деятель-

ности внешкольных учреждений, сотрудники которой, исследуя профильные направления деятельности, оста-

навливались на специфике подготовки к ней педагога (художественно-эстетическое воспитание - А. А. Шахова, 

туристско-краеведческое направление - А. А. Остапец-Свешников, деятельность общественных организаций 

школьников - Н. А. Антыгина и др.) [5]. 

https://fgos.ru/
mailto:tsvetik0798@mail.ru


77 

 

Сегодня все больше уделяется внимание формированию думающей, креативной личности. Комплекс 

умений находить нестандартные решения, формулировать собственные цели, осознавать опыт жизненных си-

туаций, учебных задач, удивляться и познавать, ощущать потребность в саморазвитии во многом зависит от 

развития творческих способностей, самостоятельности, критического мышления. Данный процесс должен но-

сить целостный и последовательный характер, в связи с чем мгновенно возникает проблема его организации. 

В силу того, что новые задачи образования не могут быть решены исключительно в рамках традицион-

ной модели образовательно-воспитательного процесса в школах, их решение целесообразно находить в исполь-

зовании инновационных средств, применяемых на занятиях в системе дополнительного образования. Одним из 

таковых являются метафорические ассоциативные карты (далее – МАК), которые начинают стремительно об-

ретать популярность в связи с широкими возможностями, открывающимися при их профессиональном исполь-

зовании. 

МАК – это набор картинок величиной с игральную карту или открытку, изображающих людей, их взаи-

модействия, жизненные ситуации, пейзажи, животных, предметы быта, абстрактные картины [3]. 

Наиболее распространёнными формами организации деятельности детей в системе дополнительного об-

разования являются кружки, клубы, студии, лаборатории, мастерские. Однако максимальные возможности для 

самовыражения, развития креативности, метафорического мышления представляют студии - организации, в 

которых воспитанники объединены общими задачами, ценностями совместной деятельности и эмоциональным 

характером межличностных отношений, возникающих в результате художественно – творческой активности.  

Так, в работе студий целесообразно использовать следующие колоды МАК: 

 «Мастер сказок»; 

 «Кнуты и пряники»; 

 «Семейка «Гномс»; 

 «Семейные псикреты»; 

 «Нонималс»; 

 «Из сундука прошлого»; 

 «Источник»; 

 «Давным – давно» и пр. 

Каждая из них по – своему уникальна и создана с конкретной целью. В этом качестве выступают: кор-

рекция эмоционально – волевой сферы, работа с «внутренним ребенком», гармонизация взаимоотношений со 

значимыми людьми и пр. Работа с МАК увлекательна и интересна как дошкольникам, так и подросткам. Изо-

бражения, представленные в колодах, строго отобраны и систематизированы, имеют общее цветовое и дизай-

нерское решения. Сюжеты, запечатленные на картах, всегда четко проработаны, вызывают конкретный необхо-

димый ряд ассоциаций, зачастую имеют глубокие художественные образы и необычные сочетания основных 

составляющих композиции как основы возникновения цепочки метафорических умозаключений. 

Приведем примеры использования МАК на занятиях в системе дополнительного образования: 

1. Работа с колодой «Из сундука прошлого» 

Педагог предлагает детям рассмотреть карты и выбрать 2-4, которые максимально точно рассказали бы 

об особенностях жизни в его мире. Если ребенок затрудняется в самостоятельном выборе, необходимо органи-

зовать помощь в виде системы уточняющих вопросов. Например: «Чем ты любишь заниматься в свободное 

время? Кто твой настоящий друг? Что тебя радует? О чем ты желаешь? О чем не любишь вспоминать? Покажи 

где на картах мама и папа?». 

Подобные задания развивают эмоциональный интеллект, волю, снимают психологические барьеры, спо-

собствуют развитию коммуникативных способностей, формированию умения бесконфликтного общения, 

стремлению к самоанализу и анализу чувств близких людей. 

2. Работа с колодой «Мастер сказок» 

Первоначальный этап предполагает создание условий, способствующих выполнению заданий, приведен-

ных в каждой карте. Необходимо ликвидировать внешние (звуки, разговоры и пр.) и внутренние (скованность, 

отсутствие сосредоточенности и пр.) помехи. Затем ребенку предоставляется возможность вытащить один сю-

жет из колоды, предварительно перемешав ее. Особенность МАК «Мастер сказок» состоит в том, что все исто-

рии, представленные в иллюстрациях, основаны на универсальных архетипах – матрицах, объясняющих поря-

док вещей, зашифрованных в определенных базовых человеческих ценностях. Данный аспект обуславливает 

сказкотерапевтический характер предстоящей деятельности. В связи с этим педагог может предложить ребенку 

написать сказку на предложенную в карте тему, ответить на вопросы: «Чему же учат меня текущие жизненные 

обстоятельства? Как точно и грамотно действовать в данной ситуации на основании тех знаний, что открылись 

мне в размышлениях после выполнения заданий и написания сказки?». 

Автор данной колоды Татьяна Зинкевич – Евстигнеева утверждает, что «…Играя в эту игру системати-

чески, например раз в неделю, Вы сможете стать настоящим Мастером по сочинению сказок. А такой Мастер 

достигает подлинного благополучия в жизни» [2]. 

Таким образом, МАК являются эффективным игровым средством развития творческой личности. Целе-

сообразность их применения в системе дополнительного образования обусловлена тем, что продукт детской 

деятельности не полежит оцениванию и жесткому контролю. Отсутствует подчинение и строгое следование 

определенным правилам и заданным инструкциям. Работа в студии позволяет использовать абсолютно любые 
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колоды, конструировать педагогическую деятельность на основе комбинирования заданий и упражнений, пре-

дусмотренных авторами разнообразных МАК, что открывает широкие возможности для взаимодействия с 

детьми разных возрастов, полов, а также с воспитанниками в норме и  имеющими нарушения в эмоционально – 

волевой сфере, поведении и т.п. 
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Формирование мотивации для развития и обучения дошкольников, а также творческой, познавательной 

деятельности – вот главные задачи, которые стоят сегодня перед педагогом в рамках ФГОС ДО. Эти непростые 

задачи в первую очередь требуют создание особых условий в учении, в связи с этим огромное значение отведе-

но – конструированию. 

Век компьютерной техники предоставляет новые возможности и направления в работе с детьми. Реа-

лизация ФГОС дошкольного образования требует создания инновационной образовательной среды для разви-

тия логического мышления детей, их интеллектуального, умственного, творческого развития. В последние годы 

получает развитие использование роботехники и в детском саду, и в школе. Проблема развития логического 

мышления детей дошкольного возраста средствами робототехники определяет возможности решения задач 

образовательной области «Познание развитие» с помощью организации игрового обучения конструкторами 

«LEGO». [1] 

Робототехника - это новый вид занятий, позволяющий вдохновить ребенка вне школы на образова-

тельную деятельность путем конструирования.  

Увлекательные занятия робототехники помогут развить у ребенка воображение, логическое мышление, 

математические и алгоритмические способности, пространственное мышление и мелкую моторику. Вызовут 

интерес к науке и технике, а также научат работать в команде. [3] 

Юные изобретатели научатся делать простых роботов и программировать их. Они смогут перейти от 

создания самых простых моделей к более сложным механизмам. В увлекательной игровой форме узнают, что 

такое робот, электрический ток, батарейка и как она работает, что такое датчики и еще многие интересные ве-

щи. [2] 

О значении конструирования в развитии дошкольников говорили многие отечественные педагоги и 

психологи (Н.Н. Поддьяков, А.Н. Давидчук, З.В. Лиштван, Л.А. Парамонова, Л.В. Куцакова и др.). Поддьяков 

Н.Н. утверждал, что конструкторская деятельность играет существенную роль в умственном развитии ребенка. 

Исследования, посвященные изучению конструирования детей дошкольного возраста, показали, что под влия-



79 

 

нием педагогического руководства дети начинают действовать в соответствии с замыслом. В конструкторском 

замысле отражается не только конечный результат деятельности, но и способы создания. Решая конструктив-

ные задачи, дети имеют возможность проявлять элементы творчества в процессе поиска способов конструиро-

вания. [4] 

На сегодняшний день одними из самых востребованных в мире современных конструкторов, органич-

но сочетающих в себе игру и конструирование, позволяющим разнообразить процесс обучения дошкольников, 

являются конструкторы LEGO, ARTEC, ROBOTRECK, MY ROBOT TIME. HUNA, GIGO. 

Первый опыт по внедрению технического конструирования и робототехники в образовательные орга-

низации показал высокую социальную востребованность данного направления и необходимость его развития, 

так как оно отвечает желаниям родителей видеть своего ребенка технически грамотным, общительным и 

умеющим найти адекватный выход в конкретной жизненной ситуации. 

В чем польза робототехники для детей? 

 Прежде всего, это дополнительное образование. Не факультативы, которые не отличаются от 

обучения в школе, не занятия с репетитором, а увлекательные эксперименты с техникой, создание чего-то ин-

тересного, полезного, необычного своими руками. Любые кружки, которые развивают творческий потенциал, 

полезны. И если ребенок чувствует тягу именно к технике – почему бы ему не создавать роботов? 

 Еще один фактор – выработка усидчивости, внимательности, умения работать руками. Это то, 

чего многим современным детям не хватает, по крайней мере, если речь идет не о просмотре мультиков, филь-

мов или компьютерных играх – здесь как раз усидчивости более чем достаточно. 

 Отвлечение внимания от непродуктивных занятий. Опять же, речь идет о социальных сетях, 

компьютерных играх, фильмах. Нет, никто не призывает полностью убрать все это из жизни ребенка, в конце 

концов, сейчас время Интернета, и Интернет стал частью социальной культуры. Но нельзя, чтобы досуг челове-

ка ограничивался только Интернетом, только просмотрами фильмов или только компьютерными играми. У ка-

ждого человека, в том числе, ребенка, должен быть широкий кругозор, обширные знания. И в немалой степени 

этому может способствовать. 

 Этот пункт вытекает из предыдущего. Какие знания даст робототехника? Конечно же, это зна-

ния из области физики. Не скучные формулы и примитивные опыты, а практическое применение законов физи-

ки. Это математика – не заучивание теорем и аксиом, а реальные расчеты, результатом которых становится ра-

ботающее изобретение. Это инженерия и проектирование, программирование – опять же, не сухая и скучная 

теория, а практика. Самое скучное для ребенка – просто что-то учить. А вот увидеть результат, применив изу-

ченное – совсем другое дело. Именно поэтому те, кто занимаются робототехникой, в школе не имеют проблем с 

точными науками. Они не заучивают и не сидят за учебниками. Они просто знают. Развитие ребенка, гармо-

ничное, разностороннее – вот, что обеспечивают занятия робототехникой. 

 Немаловажный фактор – умение работать в команде. В последнее время наблюдается снижение 

коммуникативных навыков, что неудивительно – подростки в большей степени общаются в социальных сетях. 

Трудности при реальном общении – это проблемы в будущем, ведь коммуникация один из важных аспектов 

при трудоустройстве. Как и умение работать с другими людьми, быть «командным игроком», уметь находить 

нестандартные решения и выход из сложных ситуаций, брать на себя ответственность, не только за себя, но и за 

весь проект. 

Таким образом, системное и целенаправленное использование в образовательном процессе модульного 

конструирования и робототехники с целью организации творческой продуктивной деятельности дошкольников 

– это хороший задел на будущее, так как позволит заложить на этапе дошкольного детства начальные техниче-

ские навыки и заложить истоки работы, направленной на пропаганду профессий инженерно- технической на-

правленности. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность проблемы детского изобразительного творчества, рас-

крываются педагогические условия изобразительного творчества детей дошкольного возраста, а также пробле-

мы, которые существуют в данной области.   
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ФГОС дошкольного образования выделяет область художественно-эстетическое развитие, которая 

предполагает реализацию самостоятельной творческой деятельности детей в разных видах деятельности, в том 

числе, изобразительной [5]. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема определения и 

реализации  педагогических условий формирования детского изобразительного творчества в детском саду. 

Творчество рассматривается сегодня как создание человеком (ребенком) нового, значимого только для 

конкретного лица продукта [1, 2]. По мнению ученых, именно субъективность детского творчества является его 

отличительной чертой. Создание нового путем рисования, лепки, вырезывания составляет результат творческой 

деятельности дошкольника. Общечеловеческой новизны и ценности этот продукт творчества не имеет. Каждый 

ребенок, создавая изображение того или иного предмета, отражает свои знания и свое отношение к нему. При 

этом творчество проявляется не только тогда, когда ребенок сам придумывает, что он будет изображать, но и 

тогда, когда тема задается педагогом, но ребенок имеет, хоть и небольшую, но возможность самостоятельного 

выбора: композиции рисунка, количества предметов, их величину, цвет, используемые изобразительные 

материалы.  

Под «условиями» в педагогике рассматриваются условия, которые обеспечивают достижение 

поставленной цели. Педагогика обусловливает вытекающие условия, которые способствуют развитию 

художественно - творческих способностей детей дошкольного возраста. 

При организации изобразительной деятельности следует использовать игровые мотивы. Ряд авторов 

указывают на то, что наиболее сильным в дошкольном детстве является мотив, который основан на 

потребности ребенка кого-либо порадовать или кому-нибудь помочь. Чаще этим персонажем является игрушка. 

Мотив, действующий в старшем дошкольном возрасте – стремление сделать по-своему, как ни у кого другого 

или мотив самоутверждения (самораскрытия, самоактуализации). 

Важным условием, способствующим развитию изобразительного творчества, на наш взгляд, является 

формирование исполнительских навыков детей, знакомство их с изобразительными материалами, закрепление 

способов действия с ними, развитие формообразующих движений. Использование произведений искусства в 

работе с дошкольниками так же способствует развитию творчества детей. Учёные отмечали важность обучения 

технике рисования, формированию умений рисовать окружающую среду с использованием различных 

материалов и инструментов. Чтобы обучать детей приёмам работы в создании творческого образа, педагог, 

прежде всего, должен владеть различными техниками рисования [1, с. 61]. Термин «техника» - в области 

искусства: совокупность специальных навыков и приемов, посредством которых исполняется художественное 

произведение». 

Детей учат «читать» чужой рисунок, т.е. понимать книжную иллюстрацию, репродукцию, а для этого 

детей учат понимать те выразительно-изобразительные средства, которые использует художник для передачи 

своего замысла. Важна заинтересованность воспитателя в том, чтобы дети творили. Для этого он должен 

владеть системой знания о творчестве как о процессе, быть эмоциональным, знать методы, приемы, условия, 

обеспечивающие возможность ребенка свободно творить. 

Учёные, исследуя проблему развития детского творчества, указывали на значимость продуктивной 

деятельности. Со временем под руководством взрослых у детей развиваются оригинальность, произвольность, 

яркость, объемность, широта воображения. Задача взрослых состоит в обогащении восприятия и представления 

детей дошкольного возраста, в обучении их создавать новые образы на основе старых, в развитии 

познавательных интересов.  Средства художественной выразительности при создании образа, по мнению Т.Г. 

Казаковой, считаются одной из основ развития творческого воображения [1, с. 23]. В изобразительной 

деятельности происходит самовыражение детей: изображают то, о чём думают, мечтают, фантазируют, 

выражают своё отношение к миру и проживают определённые моменты в своих рисунках; учатся сравнивать, 

анализировать, составлять рассказы, выдумывать и представлять. Рисование способствует более эффективному 

изучению окружающей действительности и окружающих людей. 

Наличие материальной базы не менее важно, т.к. для реализации замысла, ребенку необходимы 
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разнообразные инструменты, материалы, которые позволяют это сделать. Окружающая среда способствует 

созданию у детей впечатлений, эмоций, а также вдохновляет на творчество. Для творческого процесса 

необходимо богатое воображение, которое непосредственно связано с образным мышлением. По мнению В.Г. 

Злонникова, «художественное творчество непрерывно связано с воображением и является результатом 

практической деятельностью, в процессе которой возникает особенный продукт - произведение искусства» [1]. 

По мнению А.Е. Флериной, произведение искусства должно оцениваться как отражение окружающего мира 

детей в изобразительной деятельности, основанного на воображении [6, с. 47]. 

Так же большое значение имеет наличие изобразительного уголка в группе, где ведется работа по 

знакомству детей с произведениями искусства. В уголке могут быть сосредоточены книги, иллюстрации, 

альбомы, изобразительные материалы, предметы декоративно-прикладного искусства. Воспитатель должен 

косвенно руководить самостоятельной деятельностью детей. Дети могут заниматься, сидя за столом или за 

мольбертом, вставать, подходить к игрушке, к окну, могут сопровождать рисунок речью. Ответы детей могут 

быть неполными, отвечать они могут, не поднимая руки, не вставая. Особое внимание следует обратить на то, 

что детские работы должны «жить» в детском саду. Дети должны видеть, что их работы кому-то нужны: 

работы украшают интерьер группы, зала, используются в играх, дарятся. 

Педагог Б.П. Никитин выделяет следующие условия: среда и система отношений, которая стимулирует 

творческую деятельность; самостоятельность в выборе деятельности, выбора ребенка, направленного на 

развитие творчества. 

Атмосфера доверия и искренности - одно из важных условий детского творчества. Создание 

благоприятной атмосферы для творчества, по мнению Е.С. Коротковой, - одно из условий свободного 

взаимодействия с элементами среды для повышения творческой активности и продуктивной деятельности. 

Следовательно, мы считаем, что педагоги должны создавать условия для развития детского 

изобразительного творчества, так как в этой области все еще существуют проблемы:  

 непонимание педагогами сущности детского изобразительного творчества и выразительного образа 

как его результата. Если обратиться к процессу рисования, то рисунок ребенка не всегда можно назвать 

выразительным образом;  

 недостаточный учет своеобразия психического развития ребенка, таких особенностей, которые 

стимулируют, направляют и активизируют творческий процесс;  

 недооценка игры как ведущего вида деятельности, неумение реализовывать формы 

взаимопроникновения игры и обучения в соответствии с возрастными особенностями детей;  

 игнорирование индивидуально-дифференцированного подхода в процессе создания детьми 

выразительного образа;  

 фокусирование внимания воспитателей на обучающих занятиях, недопонимание особенностей 

реализации принципа взаимосвязи обучающих и творческих задач;  

 недооценка эмоционально-ценностных технологий, ориентированных на интересы и потребности 

самого ребенка;  

 ориентация на исполнительский компонент результата изобразительной деятельности без учета его 

целостности 

Методически грамотно выстроенные и созданные условия помогут преодолеть выше отмеченные 

проблемы. 
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Признание в педагогике и психологии самоценности дошкольного детства, его понимание его как пер-

вого и значимого этапа становления личности основывается на том, что в данный период закладываются базис-

ные основы культуры личности, соответствующие общечеловеческим духовным ценностям. На современном 

этапе развития системы дошкольного образования актуализируется проблема социального развития личности 

ребенка-дошкольника, формирование у нее социально значимых и духовных ценностей как базисной характе-

ристики, которая отражает ее достижения в развитии. Чтобы успешно решать вопросы социализации детей, 

педагоги сами должны обладать этими характеристиками и уметь передавать свой опыт детям, что поможет им 

адекватно выбирать стиль поведения в конфликтных ситуациях.  

Ссылаясь на работы И.В. Сафроновой, В.М.  Шепеля, считаем, что для профилактики конфликтных си-

туаций в детском саду и обеспечния комфортных условий педагог должен обладать человековедческой компе-

тентностю, которая помогает им в овладении как теоретическими знаниями, так и умения, что способствует 

совершенствованию педагогической деятельности, созданию условий для саморазвития и творческой реализа-

ции каждой личности [3,5].  

Сотрудники дошкольного образовательного учреждения являются их носителями культуры, человече-

ского опыта и непосредственно передают его детям. В связи с этим актуальное значение приобретает развитие 

теоретических и прикладных знаний еще в одной области педагогической конфликтологии - конфликтов в кол-

лективе дошкольной образовательной организации. Актуальность проблемы определяется необходимостью 

более углубленного изучения содержания и сущности конфликтов, причин их возникновения в коллективе до-

школьной образовательной организации [2,4] 

Анализ работ А.Я. Анцупова, Н.В. Гришиной, А.И. Шипилова показал, что конфликт легче предупре-

дить, чем разрешить [1,4]. Профилактика конфликтов в системе дошкольного образования является достаточно 

актуальной, что в современных условиях обусловлено повышением конфликтности в обществе и многообрази-

ем существующих противоречий в организации педагогического процесса. Одной из распространенных про-

блем является предоставление образовательных услуг, не отвечающих как требованиям ФГОС, так и запросам 

родителям, являющихся заказчиками этих услуг. Практики сегодня все чаще отмечают сложности в установле-

нии продуктивного взаимодействия педагогов с родителями воспитанников, отсутствие у родителей заинтере-

сованности и понимания реализации единых требований к воспитанию и развитию ребенка и пр. Очевидным 

сегодня является необходимость консолидации усилий педагогического коллектива в профилактике конфлик-

тов, которые могут возникать в разных системах отношений: «педагог-педагог»; «педагог-родитель»; «педагог-

администрация»; «педагог-ребенок». 

В литературе конфликт рассматривается как противоречие, которое человеком воспринимается как 

значимая для него проблема, требующая разрешения и побуждающая к активности, направленной на его пре-

одоление. Конфликт является нормальным явлением человеческой жизни, но он может иметь как позитивные, 

так и негативные последствия. Педагог должен уметь даже в случае негативных последствий конфликта, ис-

пользовать его для позитивного решения возникших противоречий. Это достаточно сложная задача, поэтому 

практика показывает, что в дошкольных образовательных организациях, в которых преимущественно работают 

женщины, большинство из них стремятся избегать конфликтов [1,2,4].  

Профилактика конфликтов предполагает организованную деятельность руководства детского сада и 

всего педагогического коллектива, направленную на недопущение их возникновения или их разрушительного 

воздействия на участников педагогического взаимодействия. Серьезным препятствием к предупреждению кон-

фликтов является отсутствие умения педагогов предвидеть конфликтные ситуации, диагностировать их проти-

воречия. Профилактика конфликтов предполагает формирование у педагогов рационального отношения к кон-

фликтной ситуации, навыков управления собственным поведением, самоконтроля и определенных способов 
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воздействия на поведение участников конфликтного взаимодействия. В тоже время угроза возникновения кон-

фликта в детском саду вызывает у педагогов состояние нервного напряжения, а в отдельных случаях - срыва. 

Таким образом, у педагогов необходимо повышать уровень специальных знаний сущности конфликтов, кото-

рые сопровождают его деловые или межличностные отношения на работе и сказываются на общем психологи-

ческом состоянии. 

В научном исследовании И.В. Сафроновой (2000г.) определены условия управления конфликтогенной 

ситуацией в дошкольных образовательных учреждениях, знание которых может помочь в определении путей 

их профилактики: 

 применение в управлении учреждением психологических, педагогических и организационных ме-

тодов, направленных на установление деловых и личных контактов сотрудников и на обеспечение морально-

психологического климата коллектива в целом; 

 снижение социальной напряженности является показателем назревших противоречий между инте-

ресами, потребностями и ценностями всех субъектов организации;  

 выявление причин конфликтных ситуаций в образовательном процессе; 

  подбор адекватных методов управления педагогическими конфликтами; 

 повышение конфликтологической и человековедческой компетентности сотрудников образова-

тельного учреждения; 

  реализация гуманистических подходов в социализации и воспитании детей [3 ]. 

Решению проблемы полученных конфликтологических знаний воспитателями, педагогами и психоло-

гами учреждений образования способствует использование в повышении их квалификации  метода анализа 

реальных конфликтных ситуаций, возникающих в педагогическом взаимодействии. Остановимся на характери-

стике одного из примеров: 

1. Описание ситуации 

«В подготовительной группе детского сада ребенок (Саша) отличается от ребят очень хорошей памя-

тью и может легко запоминать любые тексты, сказки, стихотворения, песни. Во время проведения праздников, 

различных музыкальных мероприятиях он не только выполняет отведенную ему роль, но и постоянно суфлиру-

ет тексты других детей, чем вызывает у них возмущение и нарушает весь ход праздника.  Также во время про-

ведения занятия Саша может суфлировать и воспитателя или выступающих детей, которые начинают обижать-

ся или реагировать на его действия недоброжелательно. На замечания не реагирует. 

Задание: 

-  Как бы Вы отреагировали  на поведение ребенка? 

- Какие педагогические действия могут предприняты педагогом в этой ситуации? 

- Может ли спровоцировать данное поведение конфликт между родителями?  

- Определите план работы с родителями? 

На практике были предложены следующие варианты решения данной педагогической ситуации:  

Вариант № 1: Ребенку предлагается игровая роль суфлера, основной задачей которого является следить 

за тем, чтобы остальные дети не забывали во время выступления свой текст. Если кто-то не помнит свою речь, 

то необходимо помочь ему подсказкой, тихонько, чтобы больше никто не слышал. 

Вариант № 2: Провести беседу до начала мероприятия на тему: «Как должен вести себя настоящий ар-

тист», закрепив тем самым правила поведения на празднике и в коллективе.  

Вариант № 3: Целесообразно провести работу с родителями. Узнать, каково их отношение к такому по-

ведению ребенка. В том случае если родители согласны с тем, что проблема существует, можно предложить им 

посетить вместе с ребенком занятия психолога по формированию волевой сферы личности.  

В ходе анализа различных проблемных, конфликтных ситуаций у педагогов обогащаются представле-

ния о сущности конфликта и многообразии его функций и форм проявления в педагогическом процессе детско-

го сада. может быть выработано видение конфликта и изменение его функций в коллективе дошкольного обра-

зовательного учреждения как отражения объективной и субъективной противоречивости педагогического про-

цесса; 

Таким образом, проведенный анализ литературы позволил сделать следующие выводы: 

 профилактика способствует уменьшению количества конфликтных ситуаций в педагогическом 

коллективе и должна быть направлена на изучение и внедрение в практику педагогической деятельности педа-

гогических, психологических и социальных технологий, техник, которые позволяют их предупреждать и мини-

мизировать риски последствий их разрешения;  

 необходимым условием успешной профилактики педагогических конфликтов в дошкольной об-

разовательной организации  является повышение профессиональной компетентности педагога, в том числе и в 

области педагогической конфликтологии. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам применения проектной деятельности на уроках литературы в 

условиях внедрения ФГОС. Раскрывается понятие «проект». Рассматриваются теоретические основы проектной 

деятельности, а также применение проектной деятельности на уроке.  

Abstract. The article is devoted to the use of project activities in literature classes in the context of the imple-

mentation of the GEF. The concept of “project” is revealed. We consider the theoretical foundations of project activi-

ties, as well as the use of project activities in the classroom. 
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Школа - это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко держать в 

руках, если не хочешь выпустить из рук будущее. 

Анри Барбюс 

Ведущее место в современной преобразующейся школе в рамках ФГОС занимает проектная деятель-

ность. Для этого организуются полноценные условия для развития ребенка, формирования его жизненной по-

зиции. Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, в рамках которой формируется опыт, 

связанной с развитием индивидуальных способностей учащихся. Таким образом, перед преподавателем ставит-

ся нелегкий вопрос выбора темы для проектной деятельности, которая дальнейшем становится личным достоя-

нием ученика, его собственностью.   

Какие же проекты чаще всего могут быть применены при изучении литературы?  

Прежде всего, исследовательские, созидательные и ролевые проекты. Их темы, как правило, рекомен-

дуется учителем, а ученик выбирает то, что ему близко, либо обучающиеся сами советуют учителю интересную 

тему, часто такая серьёзная работа является коллективной, в результате которой рождаются творческие идеи. 

[1] Что же такое ученический проект?  

Ученический проект - это особый вид познавательной, умственной и самостоятельной работы обу-

чающихся. Проект реализовывается под руководством учителя, преследует конкретные цели и задачи, направ-

лен на решение творческой, исследовательской проблемы и на получение определенного итога.  [4] 

Данный метод допускает индивидуализировать учебную работу, дает возможность каждому ребенку 

проявить коммуникативность в формировании своей деятельности. 

В основе проекта лежит: 

 развитие познавательных действий учащихся, 

 развитие творческого мышления, 

 умение самостоятельно добывать и построить свои знания,  

 умение увидеть, сформулировать и решить проблему.  

Современный урок литературы невозможен без современных информационных технологий, а также без 

сопоставления с другими видами искусства. Такой метод работы помогает учителю развивать творческую ак-

тивность учеников, их воображение. Уроки с помощью компьютерных технологий становятся более яркими, 

зрелищными и запоминающими. С помощью ТСО можно приготовить иллюстративный и информационный 

материал, в начальной стадии обучения учащиеся проходят курс самостоятельного создания презентации. [3] 

В рамках программы по проектной деятельности на уроках литературы и развития речи можно сравни-

вать работы художников, познакомиться с портретами и иллюстрациями, прослушать отрывки музыкальных 

творений, просмотреть кадры из фильмов. Подготовка к такому уроку по проектной деятельности становится 

творческим процессом, делает урок необычным, увлекательным и запоминающимся. Поэтому использование 

современных информационных технологий повышает эффективность и результативность учебного процесса. 

Над темой «Проектная деятельность на уроках литературы» работа ведется первый год. Но результаты 

уже есть. Работу по проектированию ввожу постепенно, стараюсь брать большие и более интересные и занима-
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тельные темы. Ведь работая как в основных, так и коррекционных классах проект даёт возможность ребенку 

проявить самостоятельность, он позволяет учащимся выбрать вид деятельности по своим интересам, которая 

соответствует их умениям и в то же время формирует знания, умения, навыки. Хотелось бы отметить, что ис-

пользование такого вида работы в классах ЗПР помогает учащимся творчески мыслить, формулировать собст-

венную точку зрения, работать в коллективе, владеть компьютерной грамотностью.  

Таким образом, метод проектирования актуален в коррекционных классах потому, что является необ-

ходимым условием для социальной адаптации в обществе. [2] 

В своей работе использую разные типы проектов: поурочные, краткосрочные и годовые, поэтому при-

ходится отталкиваться от темы и цели урока, ознакомить со структурой проекта. Некоторые учебные темы ос-

новываются на проекте с начала и до конца, другие предполагают обращение к проекту на одном этапе изуче-

ния темы. В рамках урочной системы целесообразно применять следующую структуру работы над проектом: 

1 этап - определение темы, постановка цели, определение задач.  

2.этап -   отбор материала, распределение обязанностей.  

3 этап - распределение по группам, выбор заданий для каждой группы.  

4 этап  - обобщение и вывод.  

5 этап — оценка: защита проектов.  

В своей учебной практике стараюсь активно использовать современные образовательные технологии, в 

частности, информационно - творческие проекты. Они изначально направлены на сбор информации о каком-то 

герое, явлении. Предполагается, что участник проекта знакомится с этой информацией, анализирует её 

и обобщает факты.   

В основном звене школы ученикам чаще всего предлагаются различные виды самостоятельных работ. 

Начиная с 5-го класса, учащиеся всё активнее выполняют такие работы. Это и понятно. Им хочется проявить 

себя, продемонстрировать свой собственный взгляд, оригинальный подход к работе. Всё это делает самостоя-

тельную деятельность привлекательной. Именно поэтому создание поурочных проектов вполне доступно прак-

тически всем ученикам 5 - 9-х классов. 

Начиная работу с 5 класса, знакомлю с элементами проектной деятельности. На уроках литературы ка-

ждый ребёнок осуществляет мини-проект. Когда изучаем тему «Любимые сказки А.С. Пушкина» предлагаю 

работу, «Какова история рождения авторских и народных сказок?». Для её выполнения нужно провести иссле-

дование, а результат творчески оформить. Класс делится на группы по интересам. Одни получают задание при-

думать свои сказки, другие   рисуют иллюстрации к ним, а третья группа собирает информацию по данной те-

ме.   

В 6 классе продолжая работу по теме «Повесть временных лет» и после изучения древнерусской лите-

ратуры учащиеся готовят проект по темам «Русская летопись», «Нравственные заветы Древней Руси», прово-

дим фестиваль поэтических мотивов, которые сочинили сами дети. Этот мини – проект завершает изучение 

памятников древнерусской литературы.  

Работа учащихся реализуется в её последовательности. Завершается она презентацией полученных ре-

зультатов. Поскольку деятельность детей в проекте в основном самостоятельная, то именно во время защиты 

проекта мы узнаём, что было сделано во время данной работы.  

Курс литературы в 7 - 9 классах предоставляет много преимуществ для творческой деятельности. Уча-

щимся интересно и важно выдвинуть свои предположения и версии, обсудить их в классе. В соответствии с 

обучающиеся в среднем звене должны изучить начальные понятия о литературе как искусстве слова; повторя-

ют и иллюстрируют теоретические понятия, но должны пользоваться ими как источником познания.                            

Старшие подростки, учащиеся 8-х и 9-х классов, успешно справляются с исследовательскими проекта-

ми, у них хорошо развито теоретическое мышление и есть интерес к исследовательской работе. Ну и практиче-

ски все учащиеся 5 – 9 классов охотно реализуют творческие проекты. 

Таким образом, обучающиеся и основных, и коррекционных классов под руководством учителя нахо-

дят и анализируют информацию, приобретают навыки практической работы. Работая над проектом, дети учатся 

работать в команде, ответственно относятся к выполнению своей работы, оценивают результаты своего труда и 

труда своих одноклассников. Такой процесс работы над проектом вызывает интерес у учеников к изучаемому 

предмету, проявляет творческую активность, у учащихся появляется уверенность в себе, гордость за разрабо-

танное им творчество.  

Интересно использовать метод проектов и во внеклассной работе. Решили провести мероприятие, по-

священное Великой Победе «Ленинград – душа России». Ребята распределились на творческие группы, выпол-

нили поисковую работу: нашли фронтовые письма, фотографии. Написали сценарий, сделали презентацию, 

выучили песни военных лет. Конечно, такая работа имеет и большое воспитательное значение. 

В заключении хочется сказать, что использование проектной деятельности позволяет достичь положи-

тельных результатов. Обучающиеся, занимающиеся такой исследовательской работой, чувствуют себя уверен-

но на уроках, стали работать активно, научились грамотно задавать вопросы, у них расширился кругозор, ак-

тивно участвуют в различных мероприятиях школы.  

Проектная деятельность в доступной для учащихся в форме может быть использована в любом возрас-

те.  Она позволяет повысить интерес учащихся к предмету, развивает навыки самостоятельной работы.  Акту-

альность применения данного метода определяется повышением качества образовательного процесса и компе-

тенции и учителя, и учащихся. 



86 

 

Я думаю, что, накопив опыт использования проектной деятельности при изучении литературы, мои 

учащиеся смогут овладеть всеми ключевыми компетенциями школьника (коммуникативной, информационной, 

исследовательской), что позволит им стать востребованными специалистами, занять достойное место в общест-

ве. 

Таким образом, проектная деятельность – один из лучших способов для совмещения современных ин-

формационных технологий, личностно-ориентированного обучения и самостоятельной работы учащихся.  
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Аннотация. В статье рассматривается формирование нравственно-волевых качеств, нравственных 

ценностных ориентаций у детей старшего дошкольного возраста. Сделана попытка нахождения нескольких 

подходов для решения данной проблемы, через современные технологии в образовании. 

Annotation. The article deals with the formation of moral and volitional qualities, moral value orientations of 

children of senior preschool age. An attempt to find several approaches to solve this problem, through modern technol-

ogy in education. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, ценностные ориентации, старшие дошкольники, дошко-

льное детство, ФГОС. 

Keywords: moral education, values, older preschool children, preschool childhood, the GEF. 

 

Актуальной задачей в данное время является воспитание у дошкольников нравственно-волевых ка-

честв: самостоятельности, организованности, настойчивости, ответственности, дисциплинированности. Форми-

рование нравственно-волевой сферы – важное условие всестороннего воспитания личности ребенка. 

В наше время важно обеспечить в процессе воспитания и обучения полноценное развитие личности  

высоких нравственных ценностей и идеалов. 

Нравственное воспитание - это целенаправленный процесс формирования у подрастающего поколе-

ния высокого сознания, нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами и принципами морали. 

Дошкольное детство – это этап усвоения общепризнанных норм морали и социальных способов пове-

дения. В дошкольном возрасте закладываются основы всех основных понятий и навыков, важных для дальней-

шей жизни. В это время происходит ориентировка дошкольников в отношениях людей, накапливается первый 

опыт самостоятельных, нравственно направленных поступков, развивается способность действовать в соответ-

ствии с доступными пониманию детьми общепризнанными нормами и правилами. 

Чтобы быть счастливым, ребенок, прежде всего, должен научиться жить среди людей, согласовывать 

собственные стремления с интересами окружающих, усвоить нравственные нормы и правила поведения.  

Попытки действовать наперекор этим правилам его неизбежно приведут к конфликтам с окружающими 

людьми, а также с родителями, обществом. 

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста является необходимой задачей воспитания в ус-

ловиях современного дошкольного образования. В данный момент материальные ценности преобладают над 

духовными, поэтому у детей ошибочны представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности. Сложившееся положение требует формирования основ моральных качеств уже в дошколь-

ном детстве. Ведь дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка. Особенно в наше время, когда 

все чаще можно встретить детскую жестокость, замкнутость в себе и своих интересах, проблема нравственного 

воспитания становится все более значимой. В связи с этим, подбор и правильное использование разнообразных 

методов воспитания нравственных качеств личности является в данное время одной из главных задач дошколь-

ного образования. С. В. Варнаков, И. В. Сушкова, В. М. Холмогорова пишут: «На данное время сложилась си-

туация глубокого духовно-нравственного кризиса». 

ФГОС ДО, пункт 1.6. «Стандарт направлен на решение следующих задач: объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества». Утвержденная 
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Программа подразумевает «создание условий для всестороннего личностного морально-нравственного разви-

тия ребенка», а одной из приоритетных задач выделено «становление первичной ценностной ориентации до-

школьника». В Стандарте представлены требования к результатам освоения Программы, составляющие соци-

альные и психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования, в частности, «ребёнок должен следовать социальным нормам поведения и правилам в разных ви-

дах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками...» [4] 

Таким образом, мы понимаем, что нужно найти современное решение данной проблемы. Рассмотрим 

несколько подходов. 

Серебрякова Г.В. предлагает программу «Нравственно-патриотическое воспитание старших дошколь-

ников через ознакомление с родным краем», где опираясь на лучшие традиции педагогического прошлого Рос-

сии, автор программы посчитал целесообразным для ее реализации активно использовать средства и методы 

народной педагогики. «Ее воспитательные возможности и содержание богаты и разнообразны, позволяют вос-

питать личность, сознающую свою причастность к истории Родины, умеющую ценить и беречь духовное богат-

ство народа». Основной целью создания программы является повышение качества нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. [3] 

Гундорова И.В. предлагает программу «Уроки мультипликации» по формированию нравственных ка-

честв старших дошкольников через вариативные формы работы с детьми и родителями, доказывая, что она ак-

туальна так как: «Трудности семьи в решении проблем нравственного воспитания детей, значимость телевиде-

ния в жизни ребенка, инновационные преобразования в сфере дошкольного образования вызвали необходи-

мость разработки программы по формированию нравственных качеств старших дошкольников через вариатив-

ные формы работы с детьми и родителями». 

Программа «Уроки мультипликации» построена на совместном просмотре мультипликационных 

фильмов российского (советского) производства, признанных во всем мире самыми умными, добрыми и муд-

рыми фильмами для детей. Возникающее в результате просмотра отечественных мультфильмов «эмоциональ-

ное поле» является благоприятным для педагогического воздействия на нравственный мир ребёнка. [2] 

Вареца Е.С. предлагает программу «Нравственное воспитание дошкольников средствами сказ-

ки» Подобная работа может быть построена на формирование нравственных качеств практически на основе 

любой личности дошкольников. Таким образом, сказка, не только дает дополнительную информацию, но и по-

казывает варианты целенаправленного формирования действий и их результаты. В сказках ребёнок увидит, к 

чему приведет чёрствость, жадность, жестокость, унижение. [1] 

Наш детский сад придерживается разработок Серебряковой Г.В., так как мы посчитали их наиболее 

перспективными и интересными. С детьми в детском саду в старшей группе были проведены занятия на те-

му «История родного города», «Наши земляки в годы Великой Отечественной войны», беседа «Нам нужен 

мир». Викторина «Знаем и любим свой родной край».  

С огромным энтузиазмом и воодушевлением, гордостью дети рассказывали о родных, участвовавших в 

военных действиях. Были заинтересованы интересными фактами о родном крае. Это долгосрочный проект, так 

как он был внедрен в ДОУ, он принесет положительные плоды. 

Таким образом можем сделать вывод о том, что не смотря на то, что «На данное время сложилась си-

туация глубокого духовно-нравственного кризиса», ведутся методические разработки, пути решения данной 

проблемы. 
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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОВЗ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

MASTER-CLASS FOR TEACHERS “USING KINEZIOLOGICHESKIH EXERCISES IN THE DELIVERY 

OF SKILLED CORRECTION TO HELP CHILDREN IN CONDITIONS OF REALIZATION OF THE FED-

ERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD OF PRESCHOOL EDUCATION” 
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Аннотация. В статье представлен материал по использованию кинезиологических упражнений в про-

цессе оказания квалифицированной коррекционной помощи детям с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО 

Данный материал направлен как на актуализацию теоретических знаний педагогов по этой теме, так и на отра-

ботку практических навыков. 

Annotation. The material is presented in the article on the use of kineziologicheskih exercises in the delivery 

of skilled correction to help children in conditions of realization of the federal state educational standard of preschool 

education to the material aims as to mainstream theoretical knowledge educators This topic and the refinement of skills. 

Ключевые слова: кинезиология, кинезиологические упражнения, дети с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Keywords: kinesiology, kineziologicheskie exercises, children with disabilities. 

 

Цель: 

 Познакомить педагогов с современной, эффективной коррекционно-педагогической технологией; 

Задачи: 

 Повысить компетентность педагогов в сфере современных коррекционно-педагогическими технологий; 

 Познакомить с технологиями: кинезиотерапией, технологией музыкального воздействия, которые ока-

зывают положительное воздействие на развитие детей с ОВЗ,  

 Проиграть с педагогами упражнения – примеры 

План проведения мастер-класса: 

I. Теоретическая часть 

 -Актуальность проблемы, психологический портрет ребенка с ОВЗ. 

-Коррекционные методы и приемы работы с детьми с ОВЗ  

II. Практическая часть 

III. Подведение итогов. Рефлексия. 

Ход мастер-класса: 

I. Теоретическая часть. 

Кинезиология - наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через определён-

ные двигательные упражнения. Кинезиология относится к здоровьесберегающей технологии. [2] 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные структурные 

изменения. При этом, чем интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти изменения.  

Виды кинезиологических упражнений:  

- Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мышечное напряжение) и гипото-

нус (неконтролируемая мышечная вялость).  В начале занятия нужно настроить ребенка на работу, по-

этому применяются растяжки. Они заключаются в том, что дети выполняют задания для максимально-

го напряжения и расслабления мышц.  

- Когда ребенок в тонусе и старается выполнять все действия, которые ему скажут, применяются дыха-

тельные кинезиологические упражнения. Они способствуют развитию самоконтроля у детей, а также 

появлению чувства ритма.  

- Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие. Однона-

правленные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и 

повышают энергетизацию организма. 

- При выполнении телесных движений развивается межполушарное взаимодействие, снимаются непро-

извольные, непреднамеренные движения и мышечные зажимы. 

- После активного развития следует расслабиться, для этого применяются упражнения, приводящие к 

релаксации. Оно способствуют расслаблению, и снятию напряжения мышц.  

Все упражнения   целесообразно проводить с использованием музыкального сопровождения. Спокой-

ная, мелодичная музыка создает определенный настрой у детей. Она успокаивает, направляет на ритмичность 

выполнения упражнений в соответствии с изменениями в мелодии. [1] 
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Хотелось бы сказать несколько слов о преимуществах совместной работы педагога-психолога с музы-

кальным руководителем: 

1.разносторонний взгляд на педагогическую задачу;  

2.эффективное использование времени; 

3.повышение результативности педагогического воздействия. 

Занятия с детьми с ОВЗ, выстроены по единым для всех специалистов лексическим темам. На примере лекси-

ческой темы «Дикие животные наших лесов», Я сегодня познакомлю вас с методами и приемами выше пере-

численных технологий. 

II. Практическая часть 

Игра "Угадайка" 

На столике раскладываются карточки с изображениями диких лесных животных. Участникам семинара 

предлагается, послушать музыкальный фрагмент, характеризующий одного из лесных животных (по выбору 

музыкального руководителя) и определить, кого из животных характеризует эта музыка, покажите соответст-

вующую карточку. Участник должен назвать животное. 

Гимнастика для глаз и языка: 

По залу расставлены мягкие игрушки животных (белка, заяц, волк, медведь), участникам необходимо 

сидя на месте, глазами найти животное, и показать  язычком. Следующее задание: зафиксировав взгляд на жи-

вотном, необходимо кончиком языка показать противоположную сторону. 

"Лягушка" 

 Ладошки на столе выполняют движения: правая лежит (вниз ладонью), левая сжата в кулак, затем на-

оборот. При каждой смене положения рук язык движется вправо, влево.  

Сорви орех 

Исходное положение – стоя. Представьте себе, что перед каждым из вас растет грецкий орех с чудес-

ными большими орехами. Орехи висят прямо над головой, но без труда достать их не удается. Посмотрите на 

дерево, видите, вверху справа висит большой орех. Потянитесь правой рукой как можно выше, поднимитесь на 

цыпочки и сделайте резкий вдох. Теперь срывайте орех. Нагнитесь и положите орех в небольшой ящик, стоя-

щий на земле. Теперь медленно выдохните. 

Выпрямитесь и посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных ореха. Сначала дотянитесь туда пра-

вой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и сорвите один орех. Затем поднимите как можно выше левую 

руку и сорвите другой орех, который там висит. Теперь наклонитесь вперед, положите оба ореха в стоящий 

перед вами ящик и выдохните. Теперь вы знаете, что  нужно делать. Используйте обе руки попеременно, чтобы 

собирать висящие слева и справа от вас прекрасные большие орехи и складывайте их в ящик. 

Педагог: скажите мне пожалуйста, а какое животное из тех, которых мы сегодня увидели живут на де-

ревьях: да, белочка! 

Сенсомоторная игра «Колечко» 

Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук (как будто белочка крутит орешек), соеди-

няя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба выполняется в прямом и 

в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. В начале упражнение выполняется каждой рукой 

отдельно, затем сразу двумя руками [3]. 

 Педагог: давайте вспомним какие у белочки красивые ушки с кисточками, сделаем массаж для того 

чтобы лучше слышать и слушать. 

Самомассаж ушных раковин: зажав мочку уха большим и указательным пальцами, разминать его по 

краю снизу - вверх и обратно. Потянуть ушные раковины вниз, в сторону и вверх. 

Педагог: Уважаемые коллеги, предлагаю выполнить упражнение на развитие биоэнергопластики. Биоэнерго-

пастика направлена на совместные движения рук и артикуляционного аппарата. 

Сенсомоторное упражнение «Мишки», звучит музыка идущего медведя. Педагог предлагает пока-

чаться из стороны в сторону. Потом подключать руки.  

Тук-тук-тук, 

Тук-тук-тук, 

Раздаётся чей-то стук. 

Это на поляне мишки 

Строят ящики для шишек. 

«Шишки». Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц туловища, рук, ног. 

Вы - медвежата, и с вами играет мама-медведица. Она бросает вам шишки. Вы их ловите и с силой 

сжимаете в лапах. Но вот медвежата устали, положили шишки в ящик и уронили свои лапки вдоль тела — лап-

ки отдыхают. А мама-медведица снова кидает шишки медвежатам... 

Педагог: маленькие медвежата играли, устали. Устраивайтесь поудобней. Закройте глаза. Дышим спо-

койно и ровно. Дадим нашим ногам и рукам отдохнуть, вытянем и расслабим их. Давайте помолчим и прислу-

шаемся к звукам вокруг себя... (пауза). Прислушайтесь к вашему дыханию... (пауза). Дыхание ровное и спокой-

ное. Позвольте своему телу расслабиться и отдохнуть... (пауза). Послушайте, что я хочу вам рассказать... 

«Полет птицы». Вы находитесь на весеннем ароматном лугу. Над вами теплое весеннее солнце и высо-

кое голубое небо. Вы чувствуете себя спокойными и счастливыми, дышите легко и свободно. Высоко в небе вы 

видите птицу, парящую в воздухе. Птица свободно парит в воздухе, крылья ее распростерты в стороны. Вооб-
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разите, что вы — птица. Представьте, какое легкое ваше тело и как медленно вы парите в воздухе. Ваши крылья 

— ваши руки, легки и неподвижны. Наслаждайтесь свободой и прекрасным ощущением парения в воздухе. 

Наслаждайтесь прикосновением легкого, нежного ветерка.... Ветерок ласкает... поглаживает... А, теперь, мед-

ленно взмахивая крыльями, приближайтесь к земле. Вот мы и на земле. 

Потянитесь и на счет «три» сбросьте крылья и откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо отдохнувшими, у вас 

бодрое настроение и прекрасное ощущение полета, которое сохраняется на весь день.  

II. Подведение итогов. Рефлексия.  

Польза, которую приносят эти упражнения, колоссальная. Ребенок не только становится сообразитель-

ным, активным, энергичным и контролирующим себя, улучшается его речь и координация пальцев. Широко 

используются кинезиологические упражнения в логопедии, психологии, дефектологии, нейропсихологии, пе-

диатрии, педагогике. Такие задания не только развивают нервные связи, но и веселят детей, доставляя им удо-

вольствие.  

Данные приёмы мы используем в своей работе и можем с уверенностью сказать, что они оказывают 

положительное воздействие, у детей с ОВЗ повышается работоспособность, улучшается качество образова-

тельного процесса. 
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В каждом ребенке есть неутолимое желание открытий, так как все дети по своей природе любители 

экспериментов. Пытливый ум, постоянное стремление к исследованию, поиск новых сведений о мире рассмат-

риваются как главные черты детского поведения. Мы, педагоги и родители, не должны оставаться в стороне, 

когда в ребёнке есть стремление к познанию. 

Согласно ФГОС ДО, исследовательская деятельность в период дошкольного детства, претендует на 

роль ведущей деятельности наряду с игровой.   Развитие способностей ребенка к экспериментированию – одна 

из главных задач современного образования и охватывает все сферы детской деятельности: игру, прогулку, 

труд, все образовательные области.          

Исследование – это творчество, оно вызывает огромный интерес у детей и дает им возможность самим 

найти ответы на вопросы. Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай по-

пробовать – и я пойму». Она говорит о том, что знания усваиваются прочно и надолго, когда ребенок слышит, 

видит и делает сам. 

          В ДОУ познавательно-исследовательская деятельность является частью педагогического процесса и реа-

лизуется на следующих его этапах: 

1. Непосредственно-организованная деятельность с детьми. Это опыты и эксперименты, которые входят в 

основную образовательную программу ДОУ. Они необходимы для поэтапного развития у де-

тей исследовательских способностей. 

2. Совместная деятельность с детьми. К ней относятся наблюдения, труд, художественное творчество. Чем 

глубже ребёнок изучит объект, тем точнее он сможет передать его детали во время изобразительной деятельно-

сти. 
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3. Самостоятельная деятельность детей (работа в лаборатории). 

4.Совместная работа с родителями (участие в различных семейных исследовательских проектах). 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у детей способность сравнивать, 

сопоставлять факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мыс-

ли, сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят. Тем самым создаются условия для раз-

вития у дошкольников способности к исследовательскому типу мышления.              

     Эксперимент используется в обучении для ознакомления детей со свойствами объектов. Новое знание 

вводится, не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми. Главная задача педагога – помочь 

детям в проведении собственных исследований и самостоятельному открытию новых знаний. Педагог увлекает 

детей в совместный поиск, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов, которые побужда-

ют детей на основе наблюдений и ранее полученных знаний активно включаться в поисковую деятельность, а 

не усваивать материал в готовом виде. [3, 4] 

При реализации задач исследовательской деятельности можно опираться на следующий алго-

ритм действий: 

1. Выбор темы исследования и постановка проблемы. Тема должна быть интересна ребенку!  Главное для ис-

следования – уметь отыскать сложности и противоречия там, где другим все кажется ясным, простым. 

2. Определение цели и задач исследования. Их правильная постановка является основным направлени-

ем работы над раскрытием темы исследования. 

3. Выдвижение гипотезы. Гипотеза – это предположение, которое выдвигает ребенок по теме своей работы. 

4. Поиск путей решения проблемы. Составление плана исследования. Ответ на вопрос: «Как мы можем узнать 

новое о том, что исследуем?». Сюда могут относиться попытки подумать самому, обратиться с вопросом к 

взрослым, обращение к энциклопедиям, телевизионным передачам, к интернету, наблюдениям. 

5. Практическая часть – проведение эксперимента, опыта. 

6. Обобщение полученных данных. Выводы по теме исследовательской работы.  Проверка гипотезы. 

Применение на практике такого алгоритма работы активизирует мыслительную деятельность, побуж-

дает детей к самостоятельным исследованиям, в которых педагог выступает, не как наставник, а как партнер.  

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности: 

 - эвристические беседы – постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты и эксперименты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

- проектная деятельность познавательно – исследовательского характера. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

Опыты (экспериментирование).  Экспериментирование – один из методов исследовательской деятель-

ности дошкольников.     В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыс-

лительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, срав-

нения и классификации, обобщения. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать выводы    сти-

мулирует развитие речи. Как известно, любой материал легко усваивается детьми через игру.  Поэто-

му исследование окружающего мира с детьми проводятся через игры-эксперименты: 

• игры-эксперименты с песком «Волшебное сито», «Цветной песок», «Своды и тоннели», «Живой песок»; 

• игры-эксперименты с водой «Друзья-Враги», «Фонтанчики», «Тонет - не тонет», «Кораблики плывут», «Как 

выйти сухим из воды»; 

• игры-эксперименты с магнитами «Рисуем с помощью магнитов», «Стальной барьер», «Парящий самолёт». 

Эксперименты проводятся в совместной деятельности с детьми и в режимных моментах. Толчком к на-

чалу экспериментирования часто служит удивление, любопытство, выдвинутая кем-то проблема или просьба. 

На занятиях дети учатся задавать вопросы: «Как это сделать?», обращаться с просьбами: «Давайте сде-

лаем так», «Что будет, если…» 

         Игры-экспериментирования желательно проводить в специальной лаборатории, которая оснащена 

необходимым оборудованием и материалами для реализации предполагаемой работы. 

Результаты опытов фиксируются с детьми в журнале исследований разными способами: 

• зарисовка объекта; 

• зарисовка в виде схемы; 

• использование условных знаков; 

• фотографирование; 

• запись рассказа ребенка воспитателем; 

• запись наблюдений детьми воспитателем. 

Виды экспериментов: 

• случайные эксперименты (проводятся экспромтом в тот момент, когда дети увидели что-то интересное; 
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• заранее запланированные эксперименты; 

• эксперименты, как ответ на детские вопросы. [1, 2] 

Роль наблюдения в исследовательской деятельности дошкольников. 

Сущность метода наблюдения заключается в чувственном познании объектов через различные формы 

восприятия – зрительное, слуховое, тактильное, кинестетическое, обонятельное и др. Правиль-

ная организация наблюдения обеспечивает формирование и развитие у детей отчетливых представлений об 

окружающем мире.  

Необходимо задавать вопросы, направляющие внимание ребенка к наиболее характерным особенно-

стям внешнего вида и поведения наблюдаемого объекта.  

По мере овладения деятельностью наблюдения у детей формируется наблюдательность, как одно из 

важнейших качеств личности. 

И. П. Павлов считал наблюдательность одним из самых главных качеств исследователя, без которого 

невозможно сделать ни одного открытия. 

Для того, чтобы у ребенка сформировались достоверные представления об окружающем мире, сущест-

вуют различные виды наблюдений: первичные, повторные, сравнительные, итоговые, индивидуальные, под-

групповые, фронтальные, распознающие и воссоздающие. 

В наблюдении необходимо обеспечить активизацию всех сфер жизнедеятельности детей: эмоциональ-

ную, мыслительную, речевую, двигательную. Только при этом процесс наблюдения будет эффективен. 

Следовательно, чем активнее ребенок трогает, нюхает, ощупывает, слушает, рассуждает, сравнивает, 

тем быстрее развиваются его познавательные способности, и повышается познавательная активность. 

Занимаясь с дошкольниками экспериментированием, не стоит забывать о том, что главным является не 

приобретение ребенком зазубренных знаний, а формирование у него бережного, эмоционального отношения к 

окружающему миру и навыков экологически грамотного поведения. 

И нам, взрослым, главное не загасить в детях это желание к познанию, а развивать и поддерживать ин-

терес ко всему новому. 

Примечания  

1. Демко Е.В. Развитие творческих способностей детей в познавательно-исследовательской деятельности 

в условиях эколого-образовательной среды дошкольной организации. - Проблемы современного педа-

гогического образования. Серия: Педагогика и психология-Сб. статей: -  Ялта, РИО ГПА, 2016. – 

Вып.51. – Ч. 5. – 632с. 

2. Емельянова Е. И. Исследовательская деятельность детей // Ребенок в детском саду. – 2009. - № 3. 

3. Куликовская И. Э. Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст: учебное пособие / И. 

Э. Куликовская, Н. Н. Совгир. – М.: Педагогическое общество России, 2003. 

4. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова З. А. Развитие познавательно -

 исследовательских умений у старших дошкольников – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс» - 

2012. 

5. Соловьева Е. Как организовать поисковую деятельность детей. / Дошкольное воспитание. N 1, 2005. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГАДЖЕТОВ НА РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

FEATURES OF THE IMPACT OF MODERN GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL 

CHILDREN 

 

Марченко К.С. Армавирский государственный педагогический университет , г.  Армавир, Россия   

Marchenko K.S. Armavir State Pedagogical University, Armavir, Russia  

kristina.marchenko.2013@bk.ru 

 

Аннотация. В статье описаны особенности влияние современных гаджетов на развитие детей дошколь-

ного возраста.   

Abstract. The article describes the features of the influence of modern gadgets on the development of children 

of preschool age. 
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В мире инновационных технологий гаджеты стали неотъемлемой частью жизни, едва ли не каждого 

человека.  Такие вещи как компьютер, планшет, телефон вошли и прочно закрепились в жизнедеятельности не 

только взрослых, но и детей, в том числе. Данное явление побудило многих ученых, педагогов к всевозможным 

исследованиям, благодаря которым было выяснено, как гаджеты влияют на развитие подрастающего поколе-

ния.  

В своей работе мы акцентировали внимание на дошкольном возрасте детей, т.к.  именно в этот период 

закладывается фундамент развития ребенка, и формируются базовые свойства личности.  

Актуальность данной проблемы, с одной стороны, определена, во-первых, тем, что с каждым днем ко-

личество детей от 3 до 7 лет, пользующихся гаджетами, увеличивается с невероятной скоростью, во-вторых, 
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необходимостью поддержки родителей в вопросах о том, как грамотно регулировать использование детьми 

электронных устройств. С другой стороны, актуальность обусловлена отсутствием психолого-педагогических 

рекомендаций по нормам использования гаджетов детьми дошкольного возраста, что помогло бы избежать раз-

личных неприятностей на фоне данной общественной ситуацией. Ведь электронная зависимость детей уже с 

дошкольного возраста является истинной проблемой 21 века.  

Чтобы в полной мере раскрыть сущность темы нашей статьи, необходимо выяснить, что представляет 

собой гаджет и каковы его виды.  

Откуда же возникло такое слово как «гаджет»? Происхождение данного термина - вопрос спорный. 

Существует четыре основные версии:  

1.Одна французская компания, что принимала участие в проектировании Статуи Свободы и сделала ее 

маленькую модель, назвала памятник в свою честь - «Gaget». 

2. Существует мнение, что слово «гаджет» пришло из лексикона французских моряков, а точнее из 

слова «gâchette», что означает спусковой рычаг.  

3. Данный термин произошел от глагола «engager», который имеет следующие значения: привлекать к 

чему-либо, связывать с чем-то. 

4. Наиболее распространена четвертая версия: понятие «гаджет» произошло от французского «gagée», 

что в переводе означает «небольшой аксессуар». 

Итак, га джет - это устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни 

человека.  

Каковы же основные виды гаджетов, которые, так или иначе, воздействуют на взрослых и детей в 

большей степени? В первую очередь, это телефон – устройство, без которого не мыслима жизнь человека в со-

временном мире. Затем компьютер, ноутбук, планшет, беспроводные наушники и так называемые «умные ча-

сы», выполняющие различные функции телефона, имеющие камеру и выход в интернет.  

Многими научными представителями такими, как Алла Генриховна Арушанова, Леонид Абрамович 

Венгер, Яков Львович Коломинский, Тамара Семеновна Комарова, были рассмотрены различные направления 

современных исследований проблемы становления и развития личности дошкольников: формирование у ребен-

ка коммуникативных возможностей; влияние образовательной среды на соблюдение детьми социальных норм; 

развитие умственных способностей детей и многое другое.  

Для того, чтобы в полной мере осознать влияние гаджетов на развитие дошкольников, необходимо оз-

накомиться с особенностями развития детей дошкольного возраста.  

В отечественной психологии период дошкольного возраста делится на 3 составляющие: 

1. Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

2. Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

3. Старший дошкольный возраст (5-7 лет). 

1.Характерной особенностью младшего дошкольного возраста является то, что у ребенка возникает 

желание быть как взрослый, и здесь можно столкнуться с такой реакцией, как «Я сам!».  

На данном этапе развития поведение дошкольника еще носит произвольный характер, и поэтому по-

следствия определенных ситуаций представить ребенок чаще всего не может. Эмоциональное развитие в этом 

возрасте характеризуется привязанностью к воспитателю в детском саду, дружелюбием, отзывчивостью. В пе-

риод 3-4 лет в жизни детей уже прослеживается элементарная культура поведения в общественных местах, во 

время приема пищи или утренних процедур. Данные навыки базируются на определенном этапе развития дви-

гательной сферы ребенка, одним из важных компонентов которого служит уровень развития моторной коорди-

нации. В 3 года наблюдается освоение ребенком пространства, которое происходит наравне с развитием речи. 

Память детей данного возраста непосредственна и носит яркую эмоциональную окраску, т.е. они запоминают и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без каких-либо усилий (понравившиеся 

песни, стихи, новые слова). Что касаемо воображения, то в 3 года оно только начинает развиваться, и происхо-

дит данный процесс в таком виде деятельности как игра.  

В 3-4 года продолжает формироваться интерес к книгам, круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями и литературными героями. Музыкально-художественная деятельность детей носит непосред-

ственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит одновременно с практиче-

ским занятием. Совершенствуются слух, проявляется интерес к всевозможным видам музыкально-

художественной деятельности (слушанию, пению и т.д.).   

2.Дети среднего дошкольного возраста общественные нормы и правила поведения осознают еще не в 

полной мере, но у них уже начинают формироваться представления о том, как надо себя вести, а как нельзя. 

Конечно, дети 4-5 лет более сдержаны и не столь импульсивны, но в определенных ситуациях напоминание со 

стороны взрослого человека все еще необходимо.  

Дети среднего дошкольного возраста продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь такая 

игра начинает соответствовать реальной действительности, и одновременно с этим прослеживается последова-

тельность данных действий, что в младшем дошкольном возрасте не играло столь важную роль. В возрасте 4-5 

лет преобладает репродуктивное воображение, элементы которого начинают складываться в рисовании, игре. 

Также в этот период идет процесс развития самостоятельности, инициативности ребенка во взаимодействии не 

только со взрослыми, но и сверстниками.  

Еще одной особенностью развития детей на данном возрастном этапе является то, что дошкольники 
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начинают эмоционально откликаться на произведения музыкального и изобразительного искусства, художест-

венную литературу, более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

3.В поведении дошкольника в возрасте 5-7 лет происходят качественные изменения – формируется 

возможность саморегуляции, ребенок стремится познать себя и другого человека как представителя общества.  

На данном этапе развития ребенок начинает наделять себя качествами, которыми он желал бы обладать 

в будущем («Я хочу быть таким же сильным и смелым, как богатырь Илья Муромец»). Одним из особенностей 

старшего дошкольного возраста является совместное обсуждение правил игры, что приводит к распределению 

обязанностей между детьми и к разнообразию действий в процессе данного вида деятельности. Более совер-

шенной становится крупная моторика. Ребенок возраста 5-7 лет способен к освоению сложных движений: мо-

жет пройти по узкой скамейке, преодолевая препятствия на своем пути. Благодаря своей познавательной актив-

ности, к пяти годам у детей сформирован довольно большой запас представлений об окружающем мире. Спо-

собность детей ориентироваться в пространстве возрастает, внимание становится более устойчивым. [2] 

В возрасте 6 лет происходят существенные изменения в речи ребенка. Дети начинают употреблять си-

нонимы, антонимы, многозначные слова, учатся строить игровые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью. В 6-7 лет расширяется мотивационная сфера дошкольников в резуль-

тате развития познавательных, просоциальных мотивов и самореализации. В период старшего дошкольного 

возраста продолжается развитие моторики ребенка, расширяются представления о самом себе и своих физиче-

ских возможностях.  

Важный итог в развитии ребенка-дошкольника - тяга к книге, ее содержательной, эстетической и фор-

мальной сторонам, т.к. именно к концу развития дошкольного детства ребенок формируется как будущий само-

стоятельный читатель.   

Для того чтобы в полной мере осознать влияние гаджетов на развитие детей дошкольного возраста, мы 

провели опрос родителей в составе десяти человек, каждому из которых был задан вопрос: «Какими видами 

гаджетов пользуется ваш ребенок?».  

По окончанию данного опроса были определены следующие результаты:  

1.Больше половины родителей в качестве самого популярного гаджета указали мобильный телефон, 

который дети используют по большей части для поддержания связи с папой и мамой на расстоянии и для раз-

влекательных игр. Ответ на вопрос о том, сколько времени на протяжении всего дня ребенок уделяет телефону, 

вызвал затруднение у родителей, т.к. из-за вечных проблем на работе и дома редко удается проследить за тем, 

как долго дошкольник сидит в телефоне, а это является серьезной ошибкой многих родителей.  

2.Четыре человека из десяти, помимо мобильного телефона, указали еще такие гаджеты как компьютер 

и планшет, которыми часто пользуются их дети. Основная функция данных видов электронных устройств раз-

влекательная. Как мы выяснили, планшет и компьютер дошкольники использует исключительно для игр.  

3. Наравне с вышеуказанными видами гаджетов используются так называемые «умные часы». Во время 

опроса нам удалось познакомиться с двумя семьями, где родители целенаправленно приобрели для своего ре-

бенка данный гаджет. Был задан вопрос: «Для чего необходимы «умные часы» маленькому ребенку?», ответ 

оказался довольно прост: «Данный гаджет нужен в первую очередь для того, чтобы контролировать перемеще-

ние юного пользователя», т.е., воспользовавшись данной функцией устройства, ребенок в экстренной ситуации 

сможет связаться с родителями и сообщить о проблеме, а последние, в свою очередь, без труда определят его 

местоположение. 

Опираясь на особенности развития дошкольников и результаты проведенного опроса, мы выяснили, 

какое влияние могут оказывают гаджеты на детей 3-7 лет.  

Электронные устройства, как и многие другие вещи в жизни человека, могут оказывать как положи-

тельное, так и отрицательное влияние. [1] 

Преимущества в использовании гаджетов детьми 3-7 лет:  

1.Гаджет - способ занять ребенка: маленьким детям весьма трудно переносить длительное ожидание 

чего-либо. Карандашей, альбома может не оказаться под рукой у родителя, а гаджет есть всегда. Различные 

приложениями, мультфильмы  смогут отвлечь ребенка от утомительного ожидания.  

2.Гаджет – помощник в развитии: многие приложения, игры на электронных устройствах способствуют 

развитию памяти, внимания детей. Нажимая на клавиши или сенсорный экран, ребенок запоминает буквы и 

цифры и одновременно развивает моторику пальцев, слушая различные песенки и рассматривая изображения, 

совершенствует зрительное и слуховое восприятие.  

3.Гаджет – помощник в получении новых знаний: многие компьютерные игры способствуют развитию 

знаний об иностранных языках, которые маленькие дети, как известно, осваивают гораздо легче.  

Недостатки в использовании гаджетов детьми 3-7 лет: 

1.Гаджет оказывает отрицательное влияние на здоровье и физическое развитие ребенка: неподвижное 

состояние за монитором ноутбука или экраном планшета может привести, во-первых, к нарушению осанки или 

вовсе к сколиозу, во-вторых, к ухудшению зрения, в-третьих, к возникновению патологии кистей: растяжение 

связок, проблемы с сухожилиями и, в-четвертых, к нарушению пищеварения и ожирению.  

2. «Однобокость» развивающего эффекта гаджета: дошкольный возраст – это время, когда ребенок ос-

ваивает мир окружающих его предметов, поэтому очень важно, чтобы у него были задействованы все каналы 

восприятия. 

Чтобы уяснить  формы различных предметов, ребенку  недостаточно просто посмотреть на их изобра-
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жение, ему необходимо потрогать определенный предмет, например, яблоко, чтобы  понять округлость фрукта.  

3. Гаджет стимулирует снижение творческой активности: в процессе лепки, вырезания, рисования ре-

бенок фантазирует, одновременно с этим он работает с настоящим материалом: пластилином, карандашами, 

ножницами, т.е. со всем тем, что лишает его виртуальное пространство. А при использовании гаджета ребенок 

может пользоваться лишь только тем, что заложено в той или иной программе данного устройства. [3] 

На основе проведенного анализа было немаловажным уделить внимание памятке для родителей по ис-

пользованию гаджетов детьми, т.к. данные рекомендации могут помочь избежать многих проблем. 

Итак, родителям необходимо придерживаться следующих правил: 

1.Знакомство ребенка с гаджетами: об электронных устройствах дошкольнику необходимо рассказы-

вать, начиная с 1,5−2 лет. Родителям важно понимать, что нельзя формировать у ребенка образ гаджета как «за-

претного плода».  

2.Использование детьми гаджетов: до 3 лет детям не рекомендуется давать гаджеты, т.к. в этот возрас-

тной период основой развития ребенка является предметная деятельность. С 3 лет можно начинать учить детей 

взаимодействовать с телефоном, планшетом, это поможет им постепенно освоить электронное устройство.  

3.Выбор полезных игр, соответствующих возрасту дошкольника: от того, насколько верно подобрана 

родителями игра, зависит то влияние, что она  оказывает на ребенка.  

4.Совместные игры родителей и детей: в процессе игры мама и папа могут во многом помочь ребенку и 

одновременно с этим узнать что-то новое о своем чаде.  

5. Разумное ограничение: в отношении гаджетов ребенок должен усвоить определенные правила, пер-

вым из которых является продолжительность использования электронного устройства. С учетом 

физиологических особенностей дошкольника, была разработана следующая классификация: 

 3−4 года — не более 10−15 минут 1−3 раза в неделю; 

 5−6 лет — до 15 минут непрерывно 1 раз в день; 

 7 – 8 лет — до 30 минут 1 раз в день. 

6. Дети – лицо родителей: маме и папе нельзя забывать о том, что они являются примером для своего 

ребенка, и от того, как родители будут относиться к использованию гаджетов, зависит отношение их ребенка к 

мобильным устройствам.  

7.Забота о здоровье и физическом развитии ребенка – дошкольника: во избежание проблем со здоровь-

ем, родителям важно следить за тем, в каком положении ребенок сидит, когда играет в телефон или планшет; 

какова освещенность помещения, где в данный момент находится малыш; не допускать, чтобы ребенок играл в 

темноте;  в качестве профилактики  регулярно проводить  динамические паузы и т.д. 

Таким образом, проблема влияния современных гаджетов на развитие дошкольников имеет неодно-

значный характер. С одной стороны, гаджеты оказывают отрицательное влияние на физическое развитие и  

психику ребенка, с другой – современное общество немыслимо без использования инновационных техноло-

гий. Именно поэтому родителям очень важно контролировать то, чтобы использование гаджетов детьми только 

способствовало их развитию и помогало дошкольнику шагать в ногу со временем. 
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Воспитание детей – огромный труд, который ложится на плечи родителей, ведь сколько бы ни ссыла-

лось общество на детские образовательные организации, большую часть времени ребенок находится в семье. 

Но не всегда родители исполняют свои обязанности. Это происходит по различным причинам. Сложнее всего, 

безусловно, когда ребенка воспитывает один родитель. Опекуны также сталкиваются с множеством проблем. 

Если все эти причины также осложняются и социальным неблагополучным положением семьи, то складываю-

щаяся картина становится ещё хуже. 

Среди множества детей дошкольного возраста встречаются такие, которых принято называть трудно-

воспитуемыми. Все это связано с определенными противоречиями в семье, оставляющими свой отпечаток на 

детях. Именно из неблагополучных семей и вырастают люди с девиантным поведением, которое заметно ещё в 

раннем возрасте, а также эгоисты, лицемеры, а также будущие правонарушители. 

Проблема работы педагогов с детьми, относящимся к группе риска, стоит на ряду самых многозначи-

тельных и актуальных в нашей стране, когда в обществе существует множество факторов, приводящих ребёнка 

к девиантному поведению. Педагог должен помочь грамотно сформировать моральные ценности ребёнка, но 

этого не произойдёт без тесного контакта с родителями. 

Дети группы риска — это та категория детей, которая в силу определенных обстоятельств жизни более 

подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества и его элементов. В зависимости от облас-

ти исследования выделяют множество группировок  «детей группы риска». В психологии и педагогике, а также 

социальной педагогике к данной категории детей относят тех, кто имеет трудности в обучении и образовании, 

психическом развитии, адаптации в социуме, взаимоотношениях со старшими людьми и сверстниками. 

К детям группы риска относят: 

 детей с проблемами в интеллектуальном и иногда физическом развитии, не имеющими особо выра-

женной клинической характеристики;  

 детей, оставшихся без родителей в силу разнообразных обстоятельств;  

 детей из неблагополучных, неполных и асоциальных семей; 

 детей с внешними и внутренними проявлениями социальной и психолого-педагогической дисоциали-

зации.  

Особенность «детей группы риска» заключается в том, что на них влияют нежелательные факторы, ко-

торые могут воздействовать неблагополучно. Вследствие этого определённой категории детей требуется тща-

тельное внимание специалистов, подход с целью сглаживания неблагоприятных факторов и создания условий 

для комплексного развития и воспитания детей. [2] 

Основными причинами причисления детей в группу риска являются следующие обстоятельства жизни 

этих детей [1]:  

 асоциальное поведение одного или обоих родителей; 

 жестокое обращение с детьми, насилие;  

 оставление малолетних детей без присмотра;  

 отсутствие возможности к благополучному существованию или отсутствие постоянного места про-

живания; 

  конфликты со сверстниками.  

Анализ условий быта таких детей доказывает, что невозможно определить одно главное основание, по-

служившее фактором риска. Специалисты часто фиксируют сочетание нескольких неблагоприятных условий, 

делающих невозможным существование детей в семьях, где создается прямая угроза здоровью и жизни ребен-

ка.  

Дети дошкольного возраста организациях социальной и психологической поддержки отличаются по-

ниженной активностью, отставанием в развитии речи, психического развития, отсутствием навыков коммуни-

кации, конфликтами со сверстниками.  

Отсутствие внимания близкого родителя для ребёнка в дошкольном возрасте ведёт к недостаткам соци-

ального развития: не складывается потребность в общении вообще, в том числе и со сверстниками. Замедляется 

и развитие познавательной активности, что снижает у дошкольников интерес к жизни, затрудняет возможность 

находить занимательное занятие, делает ребенка безынициативным. [3] 

Наиболее отчетливо видны недостатки развития эмоциональной сферы. Дети с трудом различают эмо-

ции, плохо дифференцируют их, имеют ограниченную возможность понимать и принимать себя и социум. Они 

провоцируют на конфликт сверстников, не могут полноценно взаимодействовать с ними. У них тормозится 

развитие познавательной деятельности, что проявляется в отставании в овладении речью, отсутствии инициа-

тивы в познании окружающего мира.  

Обычно у таких детей нарушается самостоятельность, и может быть два варианта: от абсолютной ее 

утраты до полного выражения, когда ребенок управляет собой сам.  

У этих детей нарушается представление о временных рамках становления их личности. Представления 

о собственной семье у них смутные. Некоторые дети не могут визуализировать себя маленькими, не знают, чем 

занимаются дети в детстве. Они с трудом представляют свое будущее, могут рассматривать себя только в бли-

жайшем будущем. 

Таким образом, дети дошкольного возраста, растущие без должного внимания родителей, отличаются 

от своих ровесников из благополучных семей сниженной познавательной активностью, опозданием в развитии 
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речевой деятельности, задержкой развития психики, отсутствием навыков коммуникации и конфликтами в об-

щении со сверстниками.  
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Цель: развитие у старших дошкольников способности творческого использования пенопласта в изго-

товлении поделки  «Райские яблочки»  

 Задачи:  

- познакомить с новым материалом – пенопластом, его назначением, свойствами, и технологиче-

скими возможностями; 

- познакомить с новыми терминами: шлифовать, наждачная бумага; 

- сформировать потребности в творческом труде, сделать райские яблочки из пенопласта; 

- развить творческое мышление. 

- развить интерес изготавливать поделки своими руками. 

Форма проведения: мастер-класс с показом презентации для педагогов и студентов с демонстрацией 

приемов нестандартного использования пенопласта на примере работы с детьми старшего дошкольного возрас-

та. 

Описание: данный мастер - класс предназначен для детей от 5-7 лет, педагогов дошкольного образова-

ния, воспитателей, родителей и студентов педагогического ВУЗа. 

Оборудование: макет дерева-яблони, упаковочный пенопласт, клей ПВА, блестки красного, золоти-

стого и зеленого цветов, краски гуашь, нож, кисточка, бумага для зачистки и емкость. 

Актуальность:  Здравствуйте, ребята. Добро пожаловать на наш слет по обмену премудростями! Сего-

дня мы вместе с вами отправимся в гости к Василисе Премудрой, а перед этим отгадайте одну загадку [1]: 

Кислое и сладкое, 

С кожицею гладкою. 

Сочное, душистое, 

С мякотью лучистою. 

Людям всем полезно. 

Лечит от болезней! 

Даже птичкам зябликам 

Вкусно. Это ж... (Яблоко) 

Вам понравилась загадка? Задумайтесь, почему я решила вам задать именно эту загадку?  А вы любите 

яблочки? Какими они бывают, солеными или сладкими? А яблоки, они полезны для здоровья?  Чтобы быть все-

гда сильными и здоровыми, нам нужно есть яблоки, как вы считаете?  

Да, ребят, как я поняла, вы уже догадались, что наш разговор пойдет о яблоках – этих привычных всем 

фруктах. 

В них полезных веществ – ну просто клад, 

Здоровье приводят быстро в лад. 

Кушайте яблоки - не будет бед, 

Проживете долго - до ста лет! 
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Польза яблок для здоровья уже давно ни у кого не вызывает сомнения. Каждому знаком их вкус с само-

го раннего детства. Помимо вкусовых свойств яблоки имеют и уникальные целебные свойства. Англичане го-

ворят: «Съедая по одному яблоку в день, вы экономите на враче», а люди на Руси говорят: «Яблоко на ужин, и 

доктор не нужен». Еще в глубокой древности человек обратил внимание на невысокое дерево, которое весной 

покрывается молочно-розовыми цветами. А к осени его плоды созревали, были вкусны и ароматны. Это была 

дикая яблоня. А знаете ли вы одну очень интересную и красивую легенду о райских яблочках? Вам понрави-

лась легенда? Ребят, а вы когда-нибудь делали яблочки своими руками? Из какого материла вы их делали? А 

сегодня мне хочется  вам рассказать, из чего еще можно сделать яблочки. Я думаю, вам это занятие очень по-

нравится, оно должно быть невероятно интересным и увлекательным. Вы знаете, что это за материал у меня в 

руках? (Пенопласт). Правильно, молодцы! А вы работали уже с ним? Что вы о нем знаете? ( Ответы детей). 

Пенопласт довольно мягкий материал, который отлично поддается рукоделию. Из него можно сотворить мно-

жество полезных вещей, начиная уникальными поделками и заканчивая элементами декорирования помеще-

ний. Главная ценность такого материала – это его дешевизна. Благодаря этому можно будет не переживать, ес-

ли что-то не получится, так как всегда можно будет выкинуть и начать заново. Более того из пенопласта можно 

сделать очень много красивых вещей для декорирования дома или сада. Именно поэтому данная тема меня 

очень привлекла, ведь это увлекательное занятие принесет удовольствие не только нам, взрослым, но и заинте-

ресует наших дошкольников, которые только-только начинают открывать для себя мир необычайных приклю-

чений и забав. Я уверена, что это занятие станет также и полезным для детей. А о том, что из себя представляет 

нетрадиционное использование пенопласта, мне хотелось бы рассказать поподробнее. 

Теоретическая часть: Пенопла ст - класс материалов, представляющий собой вспененные (ячеистые) 

пластические массы. Пенопласты были получены практически из всех наиболее широко применяемых пласт-

масс (полимеров), поэтому наиболее известными материалами данного класса являются: полиуретановые пено-

пласты, поливинилхлоридные пенопласты, фенолформальдегидные, карбамидно-формальдегидные пенопла-

сты и полистирольный пенопласт.  В бытовых условиях человек чаще всего сталкивается с таким видом пено-

пласта, как беспрессовый пенополистирол. Итак, первый пенопласт был изобретен фирмой BASF в 1951 году, 

фирменное название «стиропор». В зависимости от состава сырья и технологии его обработки возможно вы-

пускать пенопласт разной плотности, механической прочности, стойкости к различным видам воздействия. 

Этими факторами и обусловливается выбор конкретного вида пенопласта для применения в тех или иных усло-

виях и целях. Сегодня, производство пенопласта осуществляется более простыми и эффективными методами. 

Основной из которых – вспенивание гранулята с последующим подогревом и запеканием вспененных частиц. 

После чего осуществляется финальная резка пенопласта. Пенопласт, применяемый для защиты хрупких това-

ров, характеризуется очень низкой плотностью и теплопроводностью. Однако прочность, которую демонстри-

рует материал, полностью соответствует необходимым стандартам и требованиям даже для наиболее хрупких 

элементов.  Пенопласт легко режется канцелярским ножом. Это главный инструмент, который нужен для изго-

товления поделки из пенопласта своими руками. Пенопласт очень удобный материал для изготовления различ-

ных поделок, он  легкий и легко поддается обработке. Пенопласт экологически чистый материал и безопасен 

для детей. Из пенопласта можно сделать красивые и простые поделки для дома и сада. Вот как раз этому я и 

уделю большое внимание на практике. Надеюсь на то, что у детей это вызовет восхищение и бурю эмоций. [2] 

Практическая часть: Вот теперь вы уже знаете о том, что яблочки полезны для здоровья, что их мож-

но делать своими руками  из разнообразных материалов, также вы узнали  историю о создании пенопласта, а 

теперь давайте с вами отправимся в гости к Василисе, она уже нас ждет у себя дома(на экране появляется пре-

зентация, слайд с Василисой Премудрой в окошке). 

Дети, давайте дружно поздороваемся с Василисой (приглашает к столу). Посмотрите, а что это у нас 

лежит на столе? ( Яблоня) А откуда эта яблоня? Из легенды? А еще? Правильно, из наших народных сказок. 

Какие вы знаете народные сказки с участием яблони? А как вы думаете, почему на нашем с вами деревце такие 

большие ветки? Правильно, молодцы, ребята, чтобы мы с вами сделали своими руками яблочки и повесили их 

на нашу красивую яблоню. А это что такое? На тарелочке? Яблочки, да. Если хотите, можете взять их в руки, 

посмотреть, какие они по тяжести. А хотели бы вы, чтоб мы вместе с вами попробовали их изготовить? Итак, 

начнем. Для того, чтобы сделать наши яблочки, нам понадобятся следующее оборудование и материалы: 

 упаковочный пенопласт 

 клей ПВА 

 блестки красного, золотистого и зеленого цветов 

 краски гуашь 

 нож 

 кисточка 

 бумага для зачистки и емкость. 

Этапы выполнения работы по созданию яблочек: 
1. Начнем с того, что склеим несколько слоев пенопласта друг с другом. Пенопласт очень хорошо 

склеивается клеем ПВА. 

2. Даем детям уже готовые формочки, похожие на яблочки. 

3. Наносим на поверхность формочек  густой раствор (2 ст. л. воды, 2 ст.л. клея ПВА, 2  ст. л. му-

ки) и краску гуашь. Перемешиваем до однородной консистенции и ровным слоем наносим на яблочки. 

4. После засыхания снова наждачной бумагой прочищаем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
http://mnogo-idei.com/detskaya-ploshhadka/podelki-iz-penoplasta-mk
http://mnogo-idei.com/detskaya-ploshhadka/podelki-dlya-sada-iz-penoplasta
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5. Оставив  яблоко высыхать, начинаем заниматься изготовлением листочка. Вырезаем формы 

листочка. Окрашиваем тем же раствором, только добавив зеленый цвет краски. Оставляем высыхать. 

6. Начинаем красить бочок яблочка, используя тот же раствор, добавив при  этом красный и 

оранжевый цвета.  

7. Изготовляем хвостик, используя моток черных ниток шерстяных, 2 проволоки. 

8. Листик и проволоку используем, чтобы затем добавить к яблоку. Украшаем листик блестками 

и отправляем на просушку. 

9. Украшаем яблоко блестками. Соединяем листик и яблоко. 

10.  В нижней части яблока приклеиваем ниточки круговым движением. Яблочко готово! 

Рефлексия: 

- Дети! Вам сегодня понравилось наше сегодняшнее мероприятие?  

- А что понравилось больше всего?  

- Посмотрите на наши яблочки, как вы думаете, они будут хорошо смотреться на деревце? А давайте 

вместе их повесим? 

Я вас удивила? Порадовала? А теперь кого вы сможете удивить?  

Вы, ребят, Василисе очень понравились, она сказала, что ей нравятся творческие ребята, и она снова 

ждет нас к себе в гости. 

Заключительная часть: Представленный мною мастер-класс сегодня понравился сегодня не только 

участникам деятельности, то есть детям, но еще и мне самой. Ведь увлекаясь сама данной темой, я смогла при-

влечь интерес и детей, которые только-только начинают познавать мир удивительных вещей. С помощью этой 

идеи я смогла развить у детей творческие способности, выявила их необычайный интерес к познанию мира. 

- А какие Вы, уважаемые участники мастер-класса, испытываете сейчас эмоции? 

-  Кто хочет поделиться своими мыслями, суждениями о возможности использования пенопласта в пе-

дагогической работе с дошкольниками?  

- Я очень рада, что мне удалось порадовать и удивить ребят. 

Спасибо хочется сказать всем тем, кто действительно поддерживал меня во время проведения мастер-

класса. И надеюсь, что это не последняя наша встреча. И что своими работами мы сможем все больше и больше 

удивлять и радовать современное поколение, маленьких наших, да удаленьких ребят.  

До новых встреч!  
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния важнейшей целью трудового воспитания является формирование положительного отношения к труду через 

решение следующих задач: 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам, 

воспитание личности ребёнка в аспекте труда и творчества; 

- развитие творческой инициативы, способности самостоятельно реализовывать себя в различных ви-

дах труда и творчества. [2] 

Основными принципами воспитания у детей позитивного отношения труду являются: 

- поддержка инициативы в различных видах деятельности; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником образо-

вательных отношений; 

http://mirdetstva5.ru/zagadki-pro-yabloko
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%25
mailto:nekhaeva199@mail.ru
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- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов воз-

расту и особенностям развития); 

- принцип развивающего образования (системности и последовательности). 

В отечественной педагогике особое внимание проблеме трудового воспитания стали уделять с того 

момента, когда появились первые детские сады в России. В 20-е годы ХХ века был организован детский сад по 

методу Е.И. Тихеевой, в нём отрабатывалась методика трудового воспитания. Она доказала, что игра и труд 

являются важными средствами развития дошкольников.  

Труд - это целесообразная деятельность человека, которая направлена на создание с помощью орудий 

производства духовных и материальных благ.  

Как говорил А.С. Макаренко «труд - это могучий воспитатель в педагогической системе воспитания». 

Трудовая деятельность играет важную роль в процессе воспитания дошкольников и является средством 

развития личности ребенка-дошкольника. [1] 

В дошкольном возрасте дети получают представление о труде, знакомятся с трудовой деятельностью 

взрослых с профессиями, приобретают знания о труде, учатся планировать свою деятельность, взаимодейство-

вать с детьми, уважать и оценивать чужой труд в процессе трудовой деятельности. 

В процессе трудовой деятельности складываются различные виды труда такие как: 

- самообслуживание, характерной особенностью которого является направленность на самого себя, а 

содержанием является умение обслужить себя. 

- хозяйственно-бытовой труд, предполагает умение поддерживать порядок в окружающей обстановке 

группы детского сада, на участке, дома. 

- труд в природе, предполагает уход за животными и растениями, проявление ответственности, так как 

труд направлен на помощь живому.  

- ручной труд, предполагает развитие умения доводить начатое до конца, способствует воспитанию 

выдержки и настойчивости, способствует развитию фантазии, творческих способностей. 

Этапы трудового воспитания:  

1-ый этап. Приобщение к современному миру - формирование знаний о предметах и труде. 

 2-ой этап. Овладение трудовыми умениями, способами самоконтроля и самооценки.  

3-ий этап. Вхождение ребёнка в реальные трудовые связи с близкими для него людьми.  

Таким образом, трудовое воспитание является одним из основных направлений педагогической дея-

тельности в дошкольных образовательных организациях. 
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Формирование навыков безопасного поведения напрямую связано с жизнью человека, со всеми аспек-

тами его бытия, а также находит проявление в хозяйственной, трудовой, нравственной, экологической и других 
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сферах жизни. Ребенок дошкольник отличается своей любознательностью, повышенной активностью к позна-

нию окружающего мира. Именно поэтому очень важно создать условия в дошкольном учреждении и семье, 

позволяющие ребенку накапливать опыт безопасного поведения. [2] 

Целью обучения детей дошкольного возраста навыкам безопасного поведения является формирование 

у детей основных представлений об опасных для жизни ситуациях и способах поведения в них. 

При формировании навыков безопасного поведения необходимо учитывать интересы дошкольников, а 

также их стремление к познанию окружающего мира. [1] 

В исследованиях современных авторов (К.Ю. Белая, Л.Е. Никонова, И.Л. Саво, Р.Б. Стеркина) отмеча-

ется, что наиболее эффективной данная работа будет при соблюдении следующих условий: 

- если содержание знаний и умений будет сгруппировано по видам опасности и будет осваиваться 

детьми в заданной последовательности; 

- если содержание образовательной работы будет даваться детям поэтапно с тщательной отработкой 

знаний и умений на каждом этапе и последующим закреплении на следующем; 

- если педагоги и родители будут выстраивать образование детей в тесном сотрудничестве и взаимо-

действии. [3] 

Таким образом, можно сделать вывод: планомерная и целенаправленная работа по формированию ос-

нов безопасного поведения у детей дошкольного возраста будет способствовать предупреждению несчастных 

случаев и детского травматизма. 
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Многолетние исследования датских преподавателей, экспертов и конструкторов привели к возникнове-

нию разветвленной системы наборов «Лего», которая получила широкое признание во всем мире. В последние 

годы лего-конструирование все больше применяется в предшкольной подготовке детей старшего дошкольного 

возраста.   

Основателем знаменитых сегодня во всем мире игрушек LEGO является некий плотник из Дании, Оле 

Кирк Кристиансен, который в 1932 году открыл производство по изготовлению столярных изделий. Тогда ос-

новными предметами производства в его мастерской было изготовление лестниц и гладильных досок.  

Однажды Кристиансен заметил, что сын забирает из мастерской деревянные обрезки. Он проявил лю-

бопытство и выяснил, что мальчик окрашивает их и меняется с другими детьми.  В том же году мастер Кристи-

ансен принял решение дополнительно производить и детские игрушки из дерева, а именно деревянные кубики. 

В 1947 году кубики стали делать из пластмассы, и тогда же детальки обзавелись штырьками (их было 4 или 8) 

для соединения друг с другом и стали называться «автоматически стыкующимися кирпичами». Так появился 

первый «настоящий», в нашем понимании, конструктор ЛЕГО.   

Название для своей компании «LEGO» Оле Кирк придумал в 1934 году. Оно образовалось от выраже-

ния «leg godt . В переводе с датского это означает «увлекательная игра» или «играй с удовольствием». Что 

вполне соответствует действительности – игры ЛЕГО доставляют море удовольствия детям всего мира уже бо-

лее 80 лет. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.robokubik.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-YfB0E_vAtNxbsjZXmAU9HJMISA
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Конструкторы продаются в 130 странах мира, причем со скоростью примерно семь коробок в секунду. 

Сегодня игрушки Лего – это множество направлений, предназначенных для самых разных детей и любителей 

высоких достижений. 

Изучив технологию лего-конструирования, мы пришли к выводу, что в ходе занятости детей старшего 

дошкольного возраста в данной области у них формируются навыки трудовой функции с моделями различного 

уровня трудностей, предпосылки к формированию логического мышления, любознательность и умение рабо-

тать в коллективе сверстников.  

Становление мотивации к учебной деятельности детей старшего дошкольного возраста, а также твор-

ческой познавательной деятельности – вот главные задачи, стоящие перед воспитателем дошкольного образо-

вательного учреждения. Эти непростые задачи, прежде всего, выдвигают требования к созданию специальных 

условий получения образования детьми старшего дошкольного возраста. В связи с этим особое место в дошко-

льном образовании отведено конструированию. [3] 

Конструирование в ФГОС ДО определено как компонент обязательной части программы, вид деятель-

ности, способствующей процессу формирования исследовательской и творческой деятельности детей, а также 

умению наблюдать и проводить эксперимент. [2] 

По своей сущности, Лего-конструирование обладает широким образовательным потенциалом и отно-

сится к современным технологиям предшкольной подготовки детей старшего дошкольного возраста. 

Предшкольная подготовка – это педагогическая инновация, то есть изменение, направленное на усо-

вершенствование развития и получение высокой подготовки детьми старшего дошкольного возраста к школь-

ной ступени образования в процессах воспитания и обучения. [1] 

Использование конструктора «Лего» в предшкольной подготовки позволяет развивать у детей старшего 

дошкольного возраста:   

- творческий потенциал; 

-речь; 

-мыслительно-коммуникативные возможности; 

-знания об окружающем мире; 

-внимание, память, мышление; 

-умение сосредоточиться; 

- элементарные математические представления.  

В связи с принятием ФГОС ДО структуры занятия по предшкольной подготовке изменена так, что 

учебная деятельность в обучении дошкольников теперь минимальна. По новому стандарту, привычное занятие 

или урок отменяется. Вместо этого педагоги организовывают специальную деятельность, в которой дети актив-

но реализуют свой потенциал, взаимодействуют с другими детьми, накапливают знания, формируют умения и 

навыки. Поэтому основными видами деятельности детей старшего дошкольного возраста на предшкольных 

занятиях должны выступать проектная, исследовательская, игровая, художественно-эстетическая деятельность, 

а также экспериментирование, моделирование, конструирование для установления причинно-следственных 

связей между предметами.  

Проектирование объектов из легодеталей – это созидательная деятельность детей старшего дошкольно-

го возраста с использованием разного материала, в ходе которой формируются важные объекты и продукты 

деятельности детей с целью декорации предметов (игр, подарка матери, предметов обихода). Как показывает 

ряд исследований Николая Николаевича Поддьякова, Ларисы Алексеевны Парамоновой легоконструирование 

соответствует увлечениям и потребностям детей старшего дошкольного возраста, имея весьма обширное зна-

чение в интеллектуальном обучении и формировании ребенка как личности. 

Практика использования легоконструирования со старшими дошкольниками строится на интегратив-

ных принципах, связывает в себе компоненты развлечения и экспериментирования.  

В силу своей педагогической универсальности легоконструирование служит важнейшим средством 

развивающего обучения. 

Легоконструирование – это тип моделирующей творческо-результативной работы. С её поддержкой 

сложные тренировочные учебные задачи, поставленные в процессе предшкольной подготовки детей старшего 

дошкольного возраста возможно будет решить с помощью интересных, творческих игр таких, как «Лего-

подарки», «Волшебная лесенка», «Строим дом», «По грибы, по ягоды», в которых не будет проигравших, так 

как каждый ребенок имеет все шансы справиться с ней быстро и просто. 

Элементы конструктора «Лего» обладают различными масштабами, многообразны по форме, окраше-

ны в красочные основные тона, обладают кнопками с целью скрепления с иными элементами. [4] 

Таким образом, активное включение легоконструирования в предшкольную подготовку детей старшего 

дошкольного возраста развивает потенциальные возможности ребенка в обучении, расширяет круг актуального 

развития ребенка, обеспечивает социокультурную адаптацию дошкольника к условиям школьного обучения и к 

образовательному процессу в целом. 
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Одна из основных задач в современной системе дошкольного образования – это повысить качество пе-

дагогической деятельности педагога, создать условия для самореализации личности каждого ребёнка [1, с. 23] . 

Данный вопрос напрямую зависит от кадров в дошкольном учреждении. Так, на сегодняшний день руководите-

лей ДОО, старших воспитателей, методистов волнует вопрос о создании коллектива профессионалов, едино-

мышленников, которые способны объединить свои усилия для повышения уровня воспитательно-

образовательной работы, использовать в своей практике достижения педагогической науки и передового опыта. 

Педсовет как высший орган руководства всем воспитательным процессом в ДОО является централь-

ным звеном в организации всей методической работы ДОО [2, с. 36].  

Разработка проведения педагогических советов в ДОО является сложной, кропотливой работой, она 

включает в себя следующие моменты [3, с. 108]. 

Так, для начала необходимо определить цель и задачи работы. Затем сформировать малую творческую 

группу (мозговой центр) педагогического совета. Подобрать подходящую литературу по интересующему во-

просу и подготовить первичный материал силами малой творческой группы. Далее составляется план подго-

товки и проведения педагогического совета. Разрабатываются анкеты и проводят анкетирование. 

Таким образом, основываясь на перечне необходимых условий при разработке педагогического совета 

можно разработать нетрадиционную форму проведения педагогического совета в ДОО. 

Нетрадиционная форма проведения педагогического совета в ДОО предполагает, чтобы каждый педа-

гог мог сделать процесс живым и интересным, дает возможность демонстрировать воспитателям свои знания в 

различных областях с использованием активных методов обучения. Целью данной формы проведения педаго-

гического совета является отражение в практической деятельности всех линий воспитательно - образовательно-

го процесса, развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива ДОО в целом [2, с. 

89]. 

Нами предлагается остановиться на одном из вариантов проведении инновационного педагогического 

совета «Что, Где, Когда?» на тему «Интеллектуальная игра как средство развития творческих способностей у 

ребенка» [4].  

Целями педагогического совета  будут:  

- расширение  знаний  педагогов об основных типах интеллектуальных игр; 

- обозначение роли педагога при проведении интеллектуальной игры; 

- классифицировать интеллектуальные игры и показать проблемы в подборе и составление вопросов 

для викторин; 

- создать благоприятные условия для проведения викторины. 

План педагогического совета: 

1. Выступление руководителя ДОО - обращается  к участникам педагогического совета; 

2. Выступает психолог с докладом «Ребенок как объект педагогики»; 
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3. «Разминка» для участников педагогического совета; 

4. Старший воспитатель либо методист так же выступает с докладом на тему «Интеллектуальные игры: 

вопросы их классификации и разработки»; 

5. Проводят анализ просмотра открытого занятия в группе детей на тему «Развивающая игра»; 

6. Проведение Игры «Что? Где? Когда?»; 

7. Подводят итоги о работе коллектива на педагогическом совете, подсчитывают очки, подводят итог 

решения педагогического совета. 

Решение педсовета [4]: 

- Периодически использовать интеллектуальные игры в различных направлениях педагогического про-

цесса; 

- Повышать качество знаний, умений и навыков педагогов в разработке интеллектуальных игр с при-

влечением родителей; 

- Молодым специалистам ознакомиться с методическим материалом для проведения игр; 

- Обобщить и внедрить опыт воспитателей;  

- Создать в ДОО картотеку методических идей по использованию интеллектуальных игр на занятиях 

(наглядные пособия, новые формы проведения занятий, конспекты). Ответственный – старший воспитатель; 

- Составить график взаимопосещения воспитателями нестандартных занятий. Ответственный – стар-

ший воспитатель; 

- Поблагодарить за присутствие участников педагогического совета, наградить памятными призами - 

например, книгами или же выписать премию. 

Мы считает, что такая форма проведения педагогического совета способствует: 

-  формированию творческой личности; 

-  расширению кругозора воспитателей; 

- умению действовать совместно, согласовывать свои действия с коллегами в обстановке творческого 

взаимодействия и сотрудничества; 

-  повышению компетентности педагогических работников в области теоретических и практических 

знаний;  

- заинтересованности и активности педагогов, повысилась мотивация к профессиональной деятельно-

сти.   

Таким образом, именно нетрадиционная форма работы должна стать образцом неформального подхода 

к делу, вносить яркость, оригинальность и разнообразие в повседневную жизнь ДОО.  
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Аннотация. В статье описано художественно-эстетическое развитие старших дошкольников при обу-

чении техники рисования декоративной шерстью.  

Abstract. The article describes the artistic and aesthetic development of senior preschoolers in teaching the 

technique of drawing decorative wool. 

Ключевые слова: рисование с помощью декоративной шерсти, техника обучения рисованию из цвет-

ной шерсти на разных этапах. 
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Keywords: drawing with decorative wool, technique of learning to draw from colored wool at different stages, 

reflection. 

 

Цель: обучение техники рисования цветной шерстью и изготовление картины из цветной шерсти. 

Задачи:  

1) развивать внимание, воображение, мелкую моторику; 

2) воспитывать трудолюбие, усидчивость, целеустремленность; 

3) пробудить интерес и закрепить знание детей о весне, одуванчиках. 

Вид деятельности: творческая работа (рисование шерстью). 

Материалы:  декоративная шерсть (белая, жёлтая, светло-зеленая, темно-зеленая, голубая), рамка, 

ножницы.  

Возраст детей: 5-7 лет (старшая группа и подготовительная). 

Ход мастер-класса 

1. Вводная часть 

Актуальность: Рисование и занятие творчеством – одно из самых любимых занятий детей и взрослых. 

Сейчас очень популярно и модно делать картины из непряденой шерсти. 

Рисуя цветной шерстью, ребенок создает удивительный цветной мир, развивая фантазию и воображе-

ние. 

Рисуя цветной шерстью, ребенок развивает мелкую моторику и координацию движений, так как накла-

дывать один слой на другой нужно «прицельно» и аккуратно. 

Рисуя цветной шерстью, ребенок становится внимательнее и аккуратнее, так как от этого зависит каче-

ство произведения. 

Рисуя цветной шерстью, ребенок отдыхает и успокаивается. Этот эффект связан со свойствами самого 

материала: цветная шерсть приятна на ощупь, послушна творцу. 

Сам материал необыкновенно приятен. Он притягивает не только детей, но и взрослых.  

Теоретическая часть 

Живопись шерстью как художественное направление появилось на заре двадцатого века в Германии, 

её основателем был немецкий философ Рудольф Штайнер, который выбрал шерсть, как самый распространен-

ный и самый дешевый материал в провинциальной области. Зная о способности шерсти сваливаться, он нашел 

способ, как окрашенную шерсть применять в качестве материала для рисования картин. В ходе наблюдения за 

детьми, регулярно использующими шерсть как краски, он заметил, что дети расслабляются психологически, 

становятся более уравновешенными, личность их приобретала более целостный статус [2, c. 19]. Вот уже около 

100 лет во всем мире "общение" с цветной овечьей шерстью помогает людям справиться с душевным напряже-

нием, стрессами, приобрести равновесие, творчески раскрыться и ощутить полет вдохновения во время живо-

писания шерстью. Ведь этот процесс настолько динамичен творчески! - человек, рисующий картину шерстью, 

не ограничен какими-то заданными рамками, он всегда использует ту цветовую гамму, которая соответствует 

потребностям его души, сюжет, который наиболее близок в данный момент его состоянию. 

Живопись шерстью - это особый способ создания живописного полотна без использования кисточек, 

красок, карандашей или воды, методом послойного выкладывания цветной шерсти. Картины, написанные цвет-

ной шерстью выглядят, как настоящие произведения искусства, несмотря на то, что их изготовление с помо-

щью пинцета и ножниц, не составляет больших трудностей [2, с. 21]. 

Практическая часть  

Занятие с детьми по созданию картины из шерсти  
Сначала нам необходимо выложить небо. Для этого берём шерсть голубого цвета, отрезаем 2-3 см, 

расщепляем пальцами и в хаотичном порядке выкладывает наше небо на 2/3 картины [1]. 

Оставшееся внизу место займёт трава. Для этого аналогично застилаем светло-зеленую шерсть. 

Как любой цветок, одуванчик имеет цветоножки. Берём темно-зеленую шерсть, отрезаем 4-5 см, отщи-

пываем и скручиваем колбаски (как с пластилином). Нам понадобятся 3 такие колбаски. Накладываем их, фор-

мируя цветоножки. 

Листочки одуванчика также темно-зеленые. Заостренные, как стрелочки. Для этого нам надо ещё 3 по-

добные колбаски, но скручиваем у них уже только концы, накладываемые на цветоножки, отводя в стороны 

[3].  

У каждого одуванчика ярко-желтые цветы (корзиночка). Для этого отрежем 2 см желтой шерсти, рас-

пушим с одного конца и немного скрутим с другого, накладываемые на цветоножку. Также сделаем распус-

кающийся цветок. Для этого нужен отрезок 1 см, а дальше аналогично. Накладываем на другую цветоножку. 

Третью цветоножку можно оформить одуванчиков. Понадобится белая шерсть. Отрезать 2 см, распу-

шить, можно немного скатать, хаотично наложить на цветоножку (выложить круг).  

При необходимости можно сверху наложить светло-зеленую шерсть, чтоб придать оттенок нашему 

одуванчику. Готовую работу вставляем в рамку. 

Заключительная часть  

Вот такая яркая  картина получилась, она идеально подойдёт для украшения комнаты и в качестве по-

дарка! С помощью такой техники рисования можно вызвать у детей интерес к творчеству, развить их познава-

тельные способности. 
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В 1996 году в России появился термин «адаптивная физическая культура», а с 2000 года АФК - состав-

ляющая часть специальности научных работников. 

 АФК - это вид общей физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Это мас-

штабный социальный феномен с огромным функционалом. Цель АФК - всестороннее гармоничное развитие 

людей с отклонениями в состоянии здоровья или инвалидов для самореализации. Актуальная проблема АФК - 

развитие необходимости в двигательной активности. [2] 

 Общие задачи адаптивного физического воспитания:  

- развитие гармонично сформированного ребенка,  

- укрепление здоровья;  

- воспитание воли;  

- подготовка к жизненно значимым моторным умениям;  

- формирование физических качеств. 

К образовательным учреждениям, реализовывающим АФК относятся: дошкольные ОУ, специальные 

(коррекционные) ОУ - VIII видов, начальные профессионального образования, специализированное учрежде-

ние высшего профессионального образования (единственное в мире), специальные средние ОУ, оздоровитель-

ные ОУ санаторного типа, ОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

(ППМС) помощи, для детей с девиантным поведением и отклонениями в развитии. К системе специального 

образования относятся классы компенсирующего обучения и специальные (коррекционные) классы. Все эти 

учреждения реализуют образовательные программы, которые регламентируются государственными образова-

тельными стандартами. Адаптивное физическое воспитание в специальных ОУ осуществляется при помощи 

уроков физической культуры, уроков ритмики (в начальном звене), физкультминуток общеобразовательных 

уроков. [1, 3] 

Формы организации АФК разнообразны: систематические, эпизодические, индивидуальные, соревно-

вательные. Кроме формирования ЗОЖ, физического становления, целью всех форм организации будет приоб-

щение к доступной спортивной деятельности, увеличение двигательной активности, самоутверждение. Основ-

ная форма - урочная - делится на три вида: теоретический, инструкторско-методический, практический; и имеет 

разные направления: 

1) образовательное;  

2) коррекционно-развивающее;  

3) оздоровительное;  

4) лечебное;  

5) спортивное;  

6) рекреационное.  

Неурочные формы не ограничены факторами, которые регламентируют урочные. Можно выделить ре-

гулярные формы занятий (например, зарядка) и эпизодические (соревнования). Главная цель — удовлетворение 

потребности детей в эмоциональной двигательной активности, самореализации. Сюда относим: 

– утреннюю зарядку; 

https://www.maam.ru/detskijsad/oduvanchik-zhivopis-sherstyu-master-klas.html
mailto:kotenok4321@mail.ru
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– вводную гимнастику (вначале урока и т.д.); 

– физкультминутки; 

– спортивные праздники; 

– купание, плавание (при условиях);  

– соревнования, прогулки, бег «трусцой», туристические походы и т.п. 

Для решения задач АФК применяется комплекс методов обучения (и наглядной демонстрации, и сло-

весный, и практический, и метод строго регламентированных упражнений). Средства АФК - физические уп-

ражнения, естественно-средовые силы природы и гигиенические факторы. [4, 5] 

Программный материал включает следующие разделы: знания о физической культуре, способы физ-

культурной деятельности, физкультурно-оздоровительная деятельность, спортивно-оздоровительная деятель-

ность, адаптивная физическая реабилитация, коррекционно-развивающие упражнения. Особое внимание, ко-

нечно же, уделяется последним двум разделам; и преподаватель показывает это при распределении часов. Каж-

дый из разделов включает множество упражнений, воздействующих на различные группы мышц, опорно-

двигательную систему, корректирующих различные недостатки.  

 Таким образом, задачами образовательного учреждения, ее администрации, учителя по физической 

культуре и медицинского специалиста должны:  

1. Определить школьников с отклонениями в состоянии здоровья.  

2. Укомплектовать школьников с отклонениями в состоянии здоровья на три группы на основе учета 

состояния здоровья, показателей физической подготовленности, освоения двигательных умений и навыков и 

функционального исследования: 

- со значительными отклонениями в состоянии здоровья (группа ЛФК);  

- с отклонениями в состоянии здоровья обратимого характера, ослабленные различными заболеваниями 

(специальная медицинская группа, подгруппа А), им рекомендуются двигательные режимы при частоте пульса 

до 150 уд./мин; 

- школьники, имеющие тяжелые, необратимые изменения в деятельности органов и систем (специаль-

ная медицинская группа, подгруппа Б), желательны двигательные режимы при частоте пульса до 130 уд./мин.  

3. Осуществить деятельность по адаптивному физическому воспитанию в соответствии с проведенным 

распределением их на вышеуказанные группы. 

Как педагог, работающий в классах ЗПР, могу сказать, что данные дети требуют особого внимания, 

персонального оценивания и поддержки со всех сторон. Здесь нельзя недооценить работу психолога, который 

помогает сформировать класс в начале учебного года с учетом индивидуальных особенностей учащихся. И, 

если все выполнено профессионально, то проблем в работе с классом ЗПР не возникнет. Критерии выставления 

отметок будут особыми. Преимущество в этих условиях придается выполнению базовых упражнений, а не об-

щим показателям физической подготовки. Главное - поддерживать детей, мотивировать на успех и работать, 

много работать с конкретными проблемными моментами конкретного ребенка. 
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 «Лучшая игрушка для детей – кучка песка». (К. Д. Ушинский) 

Ввиду того, что в последние годы наблюдается активное развитие художественной сферы, а детский 

интерес к традиционным формам продуктивного творчества постепенно снижается, целесообразно включить в 

перечень видов деятельности в детском саду нестандартные виды работ.  

Данный вид рисования - один из самых необычных способов творческой деятельности, так как дети 

создают на песке неповторимые шедевры своими руками. Удивительным образом горсть песка превращается в 

пейзаж, звездное небо, лес или море. Этот необычный вид искусства называется Sand art, то есть "искусство 

песка". Песок - та же краска, только работает по принципу "света и тени", прекрасно передает человеческие 

чувства, мысли и стремления. 

Рисование песком является одним из важнейших средств познания мира и инструмент эстетического 

восприятия, тесно связано с самостоятельной и креативной деятельностью. По мере освоения техники рисова-

ния песком развивается и обогащается внутренний мир ребенка. Владея техникой рисования песком, ребенок 

получает возможность выбора, свободу, вселяет уверенность в своих силах, что, в свою очередь, обеспечивает 

творческий характер детской продуктивной деятельности. [1] 

В своей работе я применяю рисование песком для развития познавательных процессов; развития 

творческого потенциала; культуры речи; формирования коммуникабельности; развития мелкой моторики; сня-

тия эмоционального напряжения у тревожных, агрессивных и гиперактивных детей.  

Проговаривая свою историю, ребенок учится формулировать мысли, развивать речь, находит конст-

руктивные решения. 

Оборудование 

1. Световой планшет.  

2. Чистый белый песок. 

3. Желательно музыкальное сопровождение. 

4. Материалы для рисования: можно рисовать руками или использовать кисти, палочки и другие пред-

меты, которые сочтете необходимыми. 

1. Организационный момент. 

При работе с песком необходимо сразу установили правила: 

Нельзя! 

- сдувать песчаную пыль ртом (исключить образование пыли), нюхать песок; 

- играть с подбрасыванием песка вверх, с бросанием его друг в друга;  

- насыпать песок за ворот рубашки, в штанишки, в волосы, в обувь; 

- жевать песок, либо имитировать употребление его в пищу; 

- не стирать рисунок товарища; 

- переносить песок. 

Можно!  

- быть аккуратным и внимательным; 

- дружить и играть с песчинками, а также другими детьми в песочнице; 

- приводить песочницу в порядок по завершению деятельности; 

- мыть руки после рисования песком. 

Способы рисования: 

1. Рабочая поверхность полностью засыпается песком с помощью движения руки ребром ладони или с 

помощью набора песка в кулачки легкими движениями распределяется на поверхности, где с помощью пальца, 

ребра ладони создается нужное изображение. 

2. Сыплем песок из кулачка. Чем ниже рука, тем точнее и тоньше может быть линия. Если сыпать песок 

с кулачка не двигая рукою, то можно нарисовать, например, лепестки цветка 

Если рисовать по засыпанному фону, то есть бесконечное множество вариантов: кончиками пальца, 

ногтем, кисточкой, плоскостью пальца, ребром ладони, ладонью, кулачком. И если, к примеру, есть задача на-

рисовать пустынные барханы, или горы лишнюю часть фоны мы можем убрать ребром ладони. 

Варианты песочных рисунков. 

Море 

1. Картинка с трансформацией. Легким движением руки засыпаем половина стола песком, убираем 

ребром ладони лишний песок, чтобы отделить линию моря от неба. Набираем песок в кулачек и на расстоянии 

не менее 20 см. начинаем сыпать на месте предполагаемого солнца, дорисовываем пальчиками лучики, жела-

тельно двумя руками, для развития межполушарного взаимодействия. 

           На чистом поле присыпаем песком небольшие участки и кулачком рисуем облака – правой рукой делаем 

движения против часовой стрелки и двигаемся вправо, левой рукой – по часовой стрелке двигаемся влево. 

Если защипнуть большим и указательным пальчиками щепотку песка и провести, касаясь пальцами по 

столу сформировав форму галочки можно схематично изобразить птицу. 

Для изображения волн можно провести прямые или волнистые линии пальцами или провести расчес-

кой.  

Подводный мир 
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Каменистое дно рисуем с помощью подушечек пальцев рук, дотрагиваясь до поверхности стола. Про-

рисовываем водоросли пальцами, как волнистые волны. 

Прорисовываем рыбку ребром ладони, большим пальцем дорисовываем нужную форму. 

Для прорисовывания глаза берем щепотку песка, подставляем в месте предполагаемого глаза, отпуска-

ем пальцы и указательным пальцем нажимаем на глаз.  

Ребром ладони формируем полукруг, щупальцы прорисовываются пальцами, как волна. Для создания 

объемного изображения часть медузы затемнить, посыпав сверху небольшим слоем песка.  

Рефлексия: Мой мастер-класс подошел к концу, я уверена, что мои советы пригодятся в вашей работе. 

Успехов Вам! 

Примечания  
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Аннотация. В статье описывается технология сотрудничества как способ овладения навыками взаимо-

действия детей в паре в дошкольном возрасте. 

Annotation. Describes a technology cooperation as a way of interaction skills in a pair of children in pre-

school age. 

Ключевые слова: взаимодействие, сотрудничество, технология, технология сотрудничества. 
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Сегодня педагогам важно понимать детей с различными особенностями развития, и для этого нужно 

быть хорошо подготовленными теоретически и владеть педагогическими технологиями. Необходимо грамотно 

сопровождать ребенка в течение всего периода дошкольного возраста. 

Целью использования технологии сотрудничества в процессе организации работы в парах является 

формирование и развитие навыков партнерского взаимодействия у детей дошкольного возраста.  

Взаимодействие детей в паре — одно из важнейших умений. Оно имеет особую коммуникативную 

природу и особую значимость.  

Взаимодействие детей в паре — это вид совместной деятельности детей, который обеспечивается об-

щением. Взаимодействие детей в паре представляет собой слитный, целостный процесс совместной деятельно-

сти и общения. [1] 

Значение развития в дошкольном возрасте взаимодействия детей в паре велико. Во-первых, оно являет-

ся видом совместной деятельности, развивает социальность ребенка, его готовность к успешному взаимодейст-

вию с другими людьми в процессе достижения социальных, в т. ч. производственных, целей. Во-вторых, взаи-

модействие детей в паре готовит дошкольника к взаимодействию в группе. В-третьих, взаимодействие детей в 

паре создает условия для развития социальных мотивов поведения. В-четвертых, ребенок получает опыт «ли-

дерства-сотрудничества-подчинения», а именно: возможность вести за собой, настаивать на своей позиции, 

либо взаимодействовать на равных, либо подчиняться. Причем эти три вида опыта одинаково важны. В-пятых, 

развиваются многие коммуникативные умения. Например, умение слушать другого, формулировать 

и объяснять свою позицию, договариваться, поддерживать и т. д.  

Центральным компонентом умения взаимодействовать в паре является умение договариваться. Отме-

тим, что среди целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования в ФГОС ДО обозначено, что 

ребенок «активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми… способен договариваться, учитывать инте-

ресы и чувства других». 

Чтобы к началу школьного возраста это умение было освоено, его развитие должно осуществляться по-

степенно и пройти в дошкольном периоде три этапа. 

Первый этап - 4–5 лет (средняя группа) -  должен быть направлен на то, чтобы дети получили позитив-

ный опыт работы в паре и группе сверстников под руководством взрослого.  

Второй этап - дети 5–6 лет (старшая группа) - заключается в получении дошкольниками опыта догово-

ра пары о выборе предмета деятельности под руководством взрослого, развитии самостоятельности и творчест-

ва в совместной деятельности.  

Третий этап - 6–7 лет (подготовительная группа) - должен обеспечивать получение детьми опыта осоз-

нанного и самостоятельного договора в паре и группе о предмете и способе деятельности. [2] 
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Развивающие занятия, которые включают технологию сотрудничества детей в паре, имеют особую 

структуру: 

1. Мотивация пары на совместную деятельность; 

2. Обеспечение развития самостоятельности и творчества детей в совместной деятельности; 

3. Побуждение воспитанников к договору о том, что именно и (или) каким способом они будут делать; 

4. Побуждение детей по завершении совместной деятельности к осознанию того, что им удалось сделать зада-

ние быстро и красиво благодаря тому, что каждая пара договорилась о том, каким образом они будут действо-

вать. 

Раскроем подробнее содержание этих структур. 

1. Мотивирование пары сверстников на совместную деятельность или попарную работу всей группы 

дошкольников может быть легко осуществлено (понято и принято воспитанниками). Для этого нужно сказать 

детям, что задание должно быть выполнено быстро, а достичь этого можно, если работать парами, совместно 

выполняя одно задание для общей групповой работы.  

2. Необходимость поддержки детской инициативы, самостоятельности и творчества. Развивается про-

извольность поведения, для которой характерно не только стремление действовать по собственному желанию, 

но готовность и стремление соответствовать правилам, выполнять социальные нормы, вести себя «правильно». 

Другими словами, развитие самостоятельности, инициативы и творчества ребенка (как проявление индивидуа-

лизации развития) интегрируется, взаимодействует с социализацией как освоением социального опыта, усвое-

нием социальных норм, правил поведения и деятельности. Такое взаимодействие обогащает ребенка и позволя-

ет ему одновременно стать и неповторимой индивидуальностью, и интегрированной частью социума.   

3. Обеспечение того, чтобы пары детей договорились о том, что именно и каким способом они будут 

делать, в этом возрасте достигается прямым указанием взрослого. В нашем случае педагог сразу говорит о том, 

что для того, чтобы работы детей в паре оказались похожими друг на друга, дети должны договориться, из чего 

они будут сделаны, какими они будут. По мере изготовления поделок педагог наблюдает и слушает, о чем до-

говариваются воспитанники, задает, если необходимо, вопросы о том, договорились ли они, побуждает к этому, 

помогает, если необходимо.  

4. По завершении совместной деятельности, педагог задает детям вопросы о том, как им удалось так 

быстро и красиво сделать поделки для малышей (разделились на пары, договорились о том, что и как делать). В 

целом это позволяет воспитанникам не только самостоятельно воплотить собственный замысел, проявить твор-

чество, но и получить важный психологический опыт договора со сверстником, опыт такого взаимодействия, в 

котором можно предложить свое, но при этом нужно услышать желание другого, договориться так, чтобы дос-

тичь общую цель. 

Таким образом, в процессе реализации технологии сотрудничества у  детей  дошкольного возраста 

стимулирует  речевую активность, самостоятельность, способствуют овладению необходимыми навыками 

взаимодействия между собой и с педагогом; навыками само и взаимного контроля результатов деятельности; 

формируется умение отстаивать своё мнение, указывать на ошибки других и исправлять их, развивается умение 

оценивать свои достижения, используя прогностическую оценку, закладывается основа адекватной самооценки, 

формируется база учебной деятельности, необходимая детям в школьном обучении. 
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Аннотация. В статье представлен конспект мастер-класса для педагогов по использованию народной 

игрушки в качестве воспитательного средства в работе с детьми дошкольного возраста. 

Abstract. This article provides a synopsis of the master-class for teachers on the use of folk toys as educational 

tools in working with preschool children. 

Ключевые слова: народная игрушка, дети дошкольного возраста, художественно-эстетическое разви-
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Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов в создании благоприятных условий  для 

развития творческих способностей дошкольников при изготовлении народной куклы. 

Задачи: 

mailto:vika.rysakova@bk.ru
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- знакомство  с основными техническими приемами изготовления традиционной народной куклы 

«Куклы - хороводницы»; 

-  формирование  интереса к данному виду творчества, желание педагогов применять его в практиче-

ской деятельности; 

-  создание эмоционально положительной атмосферы, радости и чувства удовлетворения от получен-

ных результатов совместной деятельности. 

Оборудование: 

Компьютер, музыкальная подборка русско-народных мелодий,  сундук с куклой-хороводницей, лоску-

ты ткани, вата, нитки, шпажка, ленточки,  красные ленточки, книжечки с мастер-классами кукол для педагогов. 

Актуальность: 

В неспокойное время, полное противоречий и тревог, когда привычными стали слова «безнравствен-

ность», «бездуховность», мы стали задумываться о том, какими вырастут нынешние дошкольники. То, что мы 

заложим сейчас в душу ребенка, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Вопрос в том, как, какими ме-

тодами воспитывать нравственность. А для этого нет лучшего пути, чем знакомить детей с народным творчест-

вом. Народная традиционная кукла является необходимым элементом воспитательного процесса. Бесценность 

работы с народной куклой понять не трудно. Играя с куклами, дети учатся общаться, заботиться, фантазиро-

вать, творить, проявлять милосердие, тренируют память. Рукотворная тряпичная кукла – часть народной тради-

ции. Изготавливая ее, ребенок узнает историю своего народа.  Наши предки верили, что куклы способны отго-

нять злых духов и приносить счастье в дом. Наверное, поэтому эти куколки довольно часто носились как та-

лисманы.  [1, 2] 

Ход мастер-класса. 

1. Приветствие 

Педагог: - Здравствуйте, девицы красные, милые и прекрасные! Я приглашаю всех вас вспомнить ста-

рину наших дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек, когда после трудового дня они собирались на по-

сиделки в просторной горнице, чтобы отдохнуть от забот. 

На посиделках рождались сказки, песни, пословицы, поговорки, игры, которые и по сей день живут в 

народной памяти. 

Добро пожаловать, уважаемые коллеги на наши посиделки! 

А сегодня, раз у нас посиделки мы будем с вами говорить о рукоделии, но не привычном, а почти забы-

том. 

«Вы рассаживайтесь чинно, 

Приготовьтесь, будет толк, 

Вас порадует девчата, 

Мой волшебный сундучок.» 

2. Основная часть 

- Я принесла сундучок, в котором лежит то, без чего раньше не обходилась ни одна семья, где были де-

ти. Этот предмет оберегал от невзгод, он же развлекал деток. 

-А что находится в сундучке, вы можете только после того, как разгадаете загадку: 

«В сундук я спрятала игрушку 

Девочек любимую подружку. 

Можно с ней по-разному играть 

Кормить, укачивать, в наряды наряжать.» 

Вы, конечно, догадались, о какой игрушке идет речь? (кукла) 

Ответ - Кукла. 

- Правильно кукла. Но не просто кукла, а кукла - хороводница. 

Кукла Хороводница –Это обычная игрушка на палочке, которая при вращении весело крутилась. Дела-

ли обычно каждому ребенку сразу две куклы – по одной в каждую руку. Играя с Хороводницами, нужно было 

крутить их в разные стороны одновременно, что являлось хорошей тренировкой для пальцев. Это нужно было 

для того, чтобы повзрослев, девочка могла, уверенно браться за прядение и освоение нового вида рукоделия 

для нее проходило быстрее.  

Ход работы 

1. За основу куклы берем достаточно ровную и длинную палочку. У нас использованы шпажки. 

2. Делаем голову кукле Хороводнице. 

3. На конец палочки наматываем вату, очес льна, ветошь или синтепон. Так как шпажки острые с одного 

конца, мы отрезаем острый край ножницами и именно с этой стороны делаем голову тряпичной куклы. 

Чтобы голова не соскальзывала с конца палочки, можно немного использовать клея. Мы сделали основу 

для головы из льняной веревки, а сверху обмотали слоем ваты. 

4. Чтобы вата не раскрывалась, еще раз сверху наматываем обычные швейные нитки. 

5. Вы можете сделать голову-шарик другим удобным способом. 

6. Для юбочки куклы Хороводницы вырезаем два круга разных  диаметров. У нас диаметры кругов 19 и 

21см. Лучше всего для юбки использовать легкую хлопчатобумажную ткань – ситец. Бязь – более тяжелая 

и юбочка с трудом поднимается, когда играешь с куклой. 
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7. У верхнего круга (который меньшим диаметром) найдите середину и отметьте ее ручкой или карандашом. 

Сложите два круга вместе. 

8. Оденьте круги на голову кукле Хороводнице, совместив отмеченный центр круга с центром головы. С кра-

ев сделайте складочки и завяжите ниткой снизу. 

9. Для кофточки возьмите прямоугольник белой ткани (10х20см). 

10. Подверните края и сделайте ручки. 
11. Наденьте рубашку на голову Хороводнице, подверните ткань таким образом, чтобы лицо куклы было ров-

ным, а сбоку получились два рукава. Завяжите ниткой под шеей. 

12. На голову Хороводнице одеваем повязку для имитации повойника. 
13. Сверху на голову одеваем платок (Прямоугольный треугольник 17х17см) и завязываем его сзади. 
14. По древним поверьям считалось, что глаза, нос и рот рисовать нельзя, так как кукла с лицом приобретает 

душу и может навредить ребенку, а куклы без лица оберегали дом и очаг. 

15. Поднимите ручки куклы вверх, тем самым освободив юбочку, расправьте ее немного и можно играть. 
Можно положить палочку между ладошками и как бы «потирать» ими. В любом случае палочка долж-

на крутиться и Хороводница вместе с ней. Такое упражнение очень полезно для деток: и девочек и мальчиков, 

так как заставляет ручки работать и развивает речевые центры ребенка. 

Рефлексия 

Уважаемые коллеги, наши посиделки заканчиваются, надеюсь, что кукла Хороводница станет любимой 

и памятной для вас, потому что сделана она своими руками и в которую вложили вы частичку своей души.  

Ведь  русские народные куклы по-настоящему красивы и своеобразны.  Кроме того народная кукла является 

замечательным средством эстетического воспитания детей. 

Добрый гость всегда в пору. Приходите ещё – будем вам всегда рады! 
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Аннотация. В статье описан опыт использования здоровьесберегающих технологий в педагогическом 

процессе дошкольной образовательной организации.   

Abstract. The article describes the experience of use of medical technologies in the pedagogical process of pre-

school educational organization.  
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На современном этапе развития общества одной из наиболее важных проблем является состояние здо-

ровья детей. Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 

просто отсутствие болезней или физических дефектов. [2]                       

Вырастить здорового ребёнка — главная задача для родителей и педагогов. Для эффективного решения 

данной задачи в дошкольных образовательных учреждениях используются здоровьесберегающие технологии - 

это все формы, средства и методы, используемые в образовательном учреждении, для укрепления и сохранения 

здоровья детей. Это разные виды закаливания,  динамические паузы, дыхательная гимнастика, самомассаж, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, точечный массаж, самомассаж, релаксация, подвижные игры и 

др. [1] 

Хотелось бы представить Вам несколько видов здоровьесберегающих технологий: гимнастику для глаз, 

дыхательную гимнастику, точечный самомассаж, пальчиковую гимнастику. 

Массаж «Солнышко»  

Солнышко лучиком щечки щекочет, (пальцами гладим щеки) 

"Доброе утро" - сказать оно хочет, (гладим себя по голове) 

Доброго утра, удачного дня! (гладим себя по голове) 

От солнышка и от меня! 

 Гимнастика для глаз обеспечивает улучшение кровоснабжения тканей глаза; повышает силу, эластич-

ность и тонус глазных мышц и глазодвигательных нервов; укрепляет мышцы век; снимает переутомление зри-
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тельного аппарата; развивает способность к концентрации взгляда на ближних объектах, совершенствуя коор-

динацию движений глаз при периферийном обзоре; 

 «Мостик» 

Закрываем мы глаза, вот какие чудеса 

(Закрывают оба глаза) 

Наши глазки отдыхают, упражненья выполняют 

(Продолжают стоять с закрытыми глазами) 

А теперь мы их откроем, через речку мост построим. 

(Открывают глаза, взглядом рисуют мост) 

Нарисуем букву «О», получается легко 

(Глазами рисуют букву «О») 

Вверх поднимем, глянем вниз 

(Глаза поднимают вверх, опускают вниз) 

Вправо, влево повернем 

 (Глазами двигают вправо-влево) 

Заниматься вновь начнем. 

(Глазами смотрят вверх-вниз) 

«Солнышко» 

Солнышко с лучиком в прятки играло , (глаза двигают влево-вправо) 

Солнышко тучек – летучек считало, (Глазами смотрят вверх-вниз) 

1-2-3-4-5, тучки пропали и тучек не стало ,(глаза закрыть руками) 

А яркое солнце опять засияло! (открыть глаза) 

Детский массаж повышает тонус мышечной системы ребенка, укрепляет опорно-двигательный аппа-

рат, способствуют улучшению в организме обменных процессов, помогает справиться с различными заболева-

ниями. Массаж бывает точечный, взаимомассаж и самомассаж. 

Предлагаю Вам выполнить вместе со мной точечный массаж. 

«Неболейка» 

Чтобы горло не болело, 

Мы его погладим смело 

(поглаживают ладонями шею мягкими движениями сверху – вниз) 

Чтоб не кашлять, не чихать, 

Надо нос нам растирать 

(указательными пальцами растирают крылья носа) 

Лоб мы тоже разотрем, 

Ладони держим козырьком 

(прикладывают ко лбу ладони козырьком и растирают его движениями в стороны) 

Вилку пальчиками сделай, 

Массируй уши ты умело 

(раздвигают указательный и средний пальцы и растирают перед, и за ушами) 

Знаем, знаем – да, да, да! 

(растирают кисти рук) 

Нам простуда не страшна! 

(хлопки в ладоши) 

Массаж «Дождь» 

Дождь, дождь надо нам  

Расходиться по домам ( похлопывание ладонями по спине) 

Гром, гром как из пушек 

Сегодня праздник у лягушек( дети стучат кулачками по спине) 

Град, град сыплет град 

Все под крышами сидят! (дети стучат пальцами по спине) 

Только мой братишка в луже  

Ловит рыбку нам на ужин! (дети гладят по голове ) 

Большие возможности в здоровьесбережение детей  предоставляет дыхательная гимнастика. 

Дыхательные упражнения способствуют повышению иммунитета у детей, предотвращают частые простудные 

заболевания, восстанавливают дыхательную систему после болезни. Кроме того, правильное дыхание стимули-

рует работу нервной системы, головного мозга и сердца, избавляет человека от множества болезней. Медлен-

ный выдох помогает успокоиться и расслабиться. Дыхательная гимнастика развивает ещё несовершенную ды-

хательную систему ребёнка, укрепляет защитные силы организма. Восстанавливает нарушенное носовое дыха-

ние. 

«Подыши одной ноздрей» 

Ты вдохни одной ноздрей, (пальцем закрыть одну ноздрю) 

Другую пальчиком прикрой, (через одну вдыхаем медленно, глубоко, через другую выдыхаем.) 

Затем пальцы поменяй (открываем ноздри для вдоха и выдоха попеременно) 
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 и дыханье продолжай! 

«Шарик»  

На четыре я вдыхаю и дыханье задержу. 

Затем долго выдыхаю, так я шарик надуваю. 

Выполнение: представить себя воздушным шариком; на счет 1,2,3,4 сделать глубокий вдох и задержать дыха-

ние. Затем на счет 1-5 медленно выдохнуть. 

 «Каша» - Пых-пых-пых, пых-пых-пых, пых-пых-пых, 

пыхчу, всех вас угостить хочу! 

Выполнение: вдыхать через нос, на выдохе произнести слово «Пых». Повторить не мене 6 раз. 

  «Греем руки» - На ладошки мы подуем, греем, греем, обязательно согреем. 

Выполнение: вдох через нос и дуть на озябшие руки и плавно на выдохе через рот, как бы согревая руки. 

- Еще один из видов здоровьесберегающих технологий - пальчиковая гимнастика: 

• Способствует овладению навыками мелкой моторики; 

• Развивает у ребёнка психические процессы: внимание, память, воображение; 

• Помогает развивать речь и умственные способности ребёнка; 

• Повышает работоспособность коры головного мозга. 

- Сейчас я бы хотела показать Вам несколько вариантов пальчиковой гимнастики – попробуйте повторять за 

мной.   

Пальчиковая гимнастика «Две руки!» 

 (движения согласно тексту) 

 У меня есть две руки левая и правая,   

Они в ладоши могут бить и левая и правая, 

Они мне могут нос зажать и левая и правая, 

Дорогу могут показать и левая и правая, 

За ухо могут потрепать и левая и правая, 

Дорогу могут показать и левая и правая, 

И могут ласковыми быть и левая и правая. 

  «Паучок» 

(Руки скрещены. Пальцы каждой руки "бегут" по предплечью, а затем по плечу другой руки.) 

Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки. 

(Кисти свободно опущены, выполняем стряхивающее движение - дождик.) 

Дождик с неба вдруг полил, 

(Хлопок ладонями по столу/коленям.) 

Паучков на землю смыл. 

(Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы растопырены, качаем руками - солнышко све-

тит.) 

Солнце стало пригревать, 

(Делаем движения такие же, как и в самом начале.) 

Паучок ползёт опять, 

("Паучки" ползают по голове.) 

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке. 

  «Апельсин» 

(Рука сжата в кулачок) 

Мы делили апельсин. 

(Крутим кулачком вправо-влево) 

Много нас, а он один! 

(Другой рукой разгибаем пальчики, сложенные в кулачок, начиная с большого) 

Эта долька для ежа, 

(Разгибаем указательный пальчик) 

Эта долька для чижа, 

(Разгибаем средний пальчик) 

Эта долька для утят, 

(Разгибаем безымянный пальчик) 

Эта долька для котят, 

(Разгибаем мизинчик) 

Эта долька для бобра, 

(Открытую ладошку поворачиваем вправо-влево) 

Ну, а волку - кожура. 

(Двумя руками показываем волчью пасть) 

Он сердит на нас - беда! 

(Складываем руки домиком) 
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В домик прячемся - сюда! [3] 

Релаксация «Сон» 

 Все умеем мы играть, отдыхать умеем тоже, 

Руки прямо мы положим, ноги прямо мы положим. 

Дышится легко, ровно глубоко! 

Наши ноги отдыхают, сном глубоким засыпают, 

Дышится легко, ровно глубоко! 

Хорошо нам отдыхать, но пора уже вставать! 

Потянулись и проснулись! [4] 

- И в завершении мастер – класса я бы хотела рассказать  

десять золотых правил здоровьесбережения: 

• Соблюдайте режим дня! 

• Обращайте больше внимания на питание! 

• Больше двигайтесь! 

• Спите в прохладной комнате! 

• Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 

• Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 

• Гоните прочь уныние и хандру! 

• Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 

• Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций! 

• Желайте себе и окружающим только добра! 
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 Аннотация: В статье описан опыт работы использования современных педагогических проектов в хо-

де реализации образовательного проекта «Формирование здорового образа жизни у детей старшего дошкольно-

го возраста посредством приобщения к мультипликационным фильмам». 

Abstract: The article describes the experience of the use of modern pedagogical projects in the implementa-
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 В современном мире с постоянным преобразованием в дошкольном образовании необходимо искать 

новые пути решения педагогических задач, педагогу необходимо владеть арсеналом педагогических техноло-

гий. Кроме того педагог должен быть готов повышать качество образовательного процесса в дошкольной орга-

низации, адаптировать его с учетом возникающих и постоянно меняющихся познавательных интересов детей. 

 Исходя из выше сказанного, назрела необходимость использования в работе спектра инновационных 

образовательных технологий. 

 В условиях социально-экономических преобразований современной России особое значение приобре-

тают вопросы укрепления физического и психического здоровья детей, формирования здорового образа жизни. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста путем сухой подачи ин-

формации является недостаточно эффективным, так как  психологическая особенность детей старшего дошко-
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льного возраста – это слабость произвольного и развитость непроизвольного внимания, эмоциональность вос-

приятия. Именно поэтому необходимо использовать инновационные технологии для привлечения внимания и 

активизации восприятия старших дошкольников.  

 В данный момент мною реализовывается проект на тему «Формирование здорового образа жизни у 

детей старшего дошкольного возраста посредством приобщения к мультипликационным фильмам». В ходе 

реализации проекта я использую различные современные педагогические технологии: метод проектов, игровые, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные технологии.  

 Особо важное место в моей работе я определяю здоровьесберегающим технологиям. Всем известно, 

что одной из самых важных задач данной технологии является снижение риска заболеваемости детского орга-

низма. Применение в работе элементов данной технологии позволяет сохранить и укрепить психофизическое 

здоровье на занятиях с детьми дошкольного возраста, с целью формирования личности ребенка. В ходе органи-

зованной образовательной деятельности мною используются психогимнастики М.И. Чистюковой, дыхательные 

гимнастики А.Н. Стрельниковой, что позволяет формировать умение расслаблять мышцы тела, развивать об-

щую и мелкую моторику, расширять представления об эмоциях и развивать умение передавать заданное эмо-

циональное состояние. Использование в практике дыхательных упражнений способствуют укреплению дыха-

тельной мускулатуры, снятию психологического напряжения, развитию артикуляционного аппарата, которое 

влияет на речевое развитие. [5, 6] 

 Немаловажное место в реализации проекта занимают информационно-коммуникационные технологии. 

В ходе проекта дети дошкольного возраста знакомятся с правилами здорового образа жизни посредством при-

общения к мультипликационным фильмам. Считаю, что данная технология целесообразна в обучении дошко-

льников. Это позволяет более широко и доступно преподнести материал, сделать занятия более интересными и 

актуальными. Дети с большим удовольствием осваивают новый материал. [2, 4] 

 Большие возможности дает метод проектов. Данная технология очень актуальна в наше время и на-

правленна на самоорганизацию и саморазвитие детей. Метод проектов позволяет дошкольникам самостоятель-

но или совместно с родителями искать и отбирать информацию, что непосредственно влияет на формирование 

информационной и коммуникативной компетентности участников проекта. В ходе реализации проекта дети 

совместно с родителями разрабатывали свои собственные проекты, направленные на формирование здорового 

образа жизни. Это такие проекты, как: «В здоровом теле – здоровый дух», «Здоровая семья», «Олимпийские 

игры» и т.д. [1, 3] 

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту игра – ведущий вид деятель-

ности. Используя игровые технологии, мною создаются условия, позволяющие детям самостоятельно разви-

ваться. При помощи игровых приемов и ситуаций стимулирую детей к познанию здорового образа жизни. 

Именно игра помогает мне решить поставленные педагогические задачи более доступно, открыто, значимо для 

дошкольников. Данная технология позволяет эмоционально раскрепостить детей, снять зажатость, развить 

коммуникативные навыки. [7, 8]  

 Системное применение в практической деятельности современных образовательных технологий позво-

ляет мне успешно решать педагогические задачи, развивать в детях творческое, нестандартное мышление, рас-

ширять детский кругозор.    
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           Аннотация.  В статье описан развивающий потенциал образных игрушек для детей дошкольного возрас-

та. 

          Annotation.  The article describes developing potential of toys for children of preschool age. 
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Данная проблема исследования является актуальной , так как дети дошкольного возраста проводят 

практически всё своё время с игрушками. Она в своё время развивает ребёнка , как с физической, так и с соци-

альной стороны. 

При развитии детей необходимо учитывать все психологические и физические особенности. 

           Дошкольный период можно считать именно тем возрастом, когда малыш ежедневно открывает для себя 

всё новые и новые возможности. Именно в это время ребёнок познаёт окружающий мир во всём его многообра-

зии. В этот период малыш перестаёт рассматривать мир только в рамках семьи и постепенно вливается в обще-

ство. [2] 

           Более детально мы изучали младший дошкольный возраст (3-4 года). Эмоциональное развитие этого воз-

раста - это развитие таких чувств и эмоций, как любовь к близким, дружеское отношение к сверстникам и вос-

питателям. В этом возрасте дети могут сочувствовать друг другу. 

           В младшем дошкольном возрасте у детей выражено стремление к деятельности. Взрослый является носи-

телем социальной функции для ребенка. Появление желания у детей выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Ребенок усваивает игровую активность, игровыми действиями с игрушками, во время игры 

приобретаются первичные умения ролевого поведения, то есть он пытается подражать взрослым, поведение 

которых малыш наблюдет каждый день. Такие игры простые, несложные обычно содержат одну-две роли (по-

купатель-продавец). Постепенно ребята развивают свои игровые навыки и уже могут играть большой компани-

ей ,например, из покупателя и продавца ,где участвовали только 2 ребёнка, перейти к игре более сложного 

уровня «Рынок», где присутствует много продавцов и много покупателей. [1] 

          Большую роль в развитии дошкольников играют и сами  игрушки. Что же такое игрушка? Игрушка-это в 

первую очередь предмет, предназначенный для игры. Воссоздавая реальные предметы, образы игрушка служит 

целям умственного, нравственного, эстетического и физического воспитания ребёнка, помогая ему познавать 

окружающий мир, осмыслять свою деятельность и способствуя развитию мышления, памяти, речи, эмоций. 

Она может развлекать ребёнка, но и в этот же момент выполнят одновременно воспитательную функцию. Кро-

ме того игрушки способствуют развитию творческих способностей детей , а так же улучшают когнитивные 

функции (Когнитивные функции – это сложный механизм, это взаимосвязь сложных психических процессов, 

уровень которых отличается у разных людей) .Самое главное они помогают развитию умственных и физиче-

ских навыков ребёнка, которые ему будут необходимы в дальнейшей жизни. 

         Одним из видов игрушек хорошо влияющих на развитие детей является образная игрушка. Давайте разбе-

рёмся «что же такое эта образная игрушка?». К образным игрушкам относятся все виды игрушек заключающие 

в себе образ человека или животного. Это игрушки, предполагающие общение или обращение с ними как с жи-

выми персонажами. Этот вид игрушек способствует социально-эмоциональному развитию. Например, кукла- 

это отражение образа человека. Для каждого ребёнка этот вид игрушки является , таким видом который больше 

всего вызывает и оживляет его собственное представление человеческой сущности. Играя с куклами ребёнок 

включается в мир людей: в игре он воспроизводит то, что его волнует, а также может воспроизводить действия 

людей ,которых он знает или персонажей из сказок. При этом происходят два очень важных взаимосвязанных 

процесса , с одной стороны , ребёнок выражает себя, а с другой- ребёнок осваивает раскрывающийся ему мир 

человеческих отношений, с помощью которого он осваивает самого себя. 

          Образные игрушки - это не точные копии, не уменьшенные образцы людей, животных, различных пред-

метов, но работы, созданные профессиональными художниками или народными мастерами, которые часто от-

ражают яркие, обобщенные образы реальности или невероятные, фантастические изображения. 

         Наиболее подробно мы изучили развивающий потенциал образной игрушки куклы. Она всегда занимала 

особое место среди образных игрушек. Кажется это обычная игрушка, что с того? Однако она оказывает силь-

ное влияние на психологическое и социальное развитие ребенка. 

         Для начала разберём в целом что такое кукла и какой она бывает.  Кукла- предмет (фигура) в виде челове-

ка или животного, сделанный из ткани, бумаги, дерева, фарфора, пластика и других материалов. Этот вид об-

разной игрушки чаще всего изображает детей разных возрастов, примерно до десяти или двенадцати лет. В 

продаже есть куклы разных видов, например ,в одежде и голые. В одежде могут быть самыми разными - дет-

ские, профессиональные, национальные. Выражения их лиц также различны, как правило, отражают чувства и 

условия, присущие детям. Есть лирические типы кукол, озорные куклы, мумии, серьезные и занимательные. 
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         Каким же образом кукла воздействует на детей? Всем известно, что игрушки развивают ребенка в опреде-

ленных областях и поэтому часто покупают разные кубики, конструкторы, головоломки, а  такие традиционные 

игрушки, как куклы, считаются устаревшими и являются забавными и чисто девчачьей игрушкой. Поэтому за-

меняют их. Но не все знают, что, лишив ребенка, особенно в младшем дошкольном возрасте, общения с куклой, 

можно задержать его развитие. Ведь кукла выполняет особые функции в развитии психики ребенка. 

          Одной из таких функций является воспитание человеческих чувств и нравов. Кукла - это образ человека в 

игре. Когда у ребенка нет друга, ему его заменяет кукла. Она идеальный друг, который всегда рядом. 

          В то же время в игре с ней он может действовать так, как ему хочется, и никто не будет вмешиваться и 

осуждать. Часто в игре в куклы ребенок представляет свои внутренние переживания и изображает их в разных 

ситуациях. Так же может наделять качествами куклу, которыми сам малыш не обладает. 

          Маленькие дети, играющие с куклой, подражают действиям взрослых. Они также купают куклу, как ку-

пают их родители, так же одевают. Так отрабатываются самые простые жизненные навыки. 

          Игра с куклой так же развивает познавательную активность ребенка. Рассматривая  куклу, ребенок осмат-

ривает себя, формирует представление о своем теле, своих способностях. Также любопытство удовлетворяет 

разрушительные действия с куклой: ребенок ломает, раздевает куклу, смотрит на то, что у неё внутри. 

          Кукла способствует развитию фантазии, особенно если есть неразвитые черты лица у данной игрушки. 

Это заставляет воображение ребенка работать полностью, так как ребенок сам определяет настроение куклы в 

этом случае. Она может смеяться или плакать, злиться или показывать язык, все это с неподвижным лицом кук-

лы и замечательной работой детского воображения.           

          Кукла- это образ человека, постоянного партнера ребенка практически во всех его играх. Именно поэтому 

её даже можно назвать самой социализирующей игрушкой. 

          Игра с куклой (по Эльконину) является отражением социального опыта. Его целью является развитие у 

ребенка коммуникативных навыков, правильного поведения в жизненных ситуациях, развитие социального 

интеллекта. Через куклу он изучает моральные и этические нормы общества, в котором он живет; образ челове-

ка, его поведение строятся, такие категории, как добро и зло, хорошее и плохое. 

         Для ребенка в возрасте двух с половиной или трех лет мы советуем вам купить только одну куклу, пред-

почтительно «не старше трех лет». Ребенок будет постоянно заботиться о ней, как родители заботятся о нем. 

Чтобы поиграть, ему понадобятся самые простые вещи: кукольная одежда, пластиковая плитка, детская кроват-

ка, коляска и, конечно, кусочек ткани для пеленания «дочери». Для таких игр особенно хороши большие куклы 

без одежды в наборе. Одежда для них продается как в отдельных предметах, так и в наборах. Ребенок подрас-

тет, появятся новые куклы, но первая часто остаётся самой любимой. 

          Содержание игр малыша основано на его наблюдениях за семейной жизнью, домашними делами мамы и 

бабушки. Он качает свою куклу на руках, возит ее в коляске, готовит обед для «дочки» из травы, песка, щебён-

ки, наряжает на прогулку, ведет в гости. 

          Сфера впечатлений дошкольников, посещающих детский сад, значительно шире. Конечно, игры этих де-

тей масштабнее и содержательней. В них играют не только с куклами, которые являются детьми, но и с разны-

ми фигурами людей, изображающих сказочных персонажей, представителей разных профессий. 

          Это также условные, обобщенные образы, и для ребенка не имеет значения, насколько детализирована 

одежда на фигурке, написаны мелкие детали. Иногда можно увидеть, как ребенок играет в детском саду, строит 

блоки строительных материалов парами и прогуливает их. Во время игры малыш отличает шалуна от послуш-

ного, определяет каким персонажем является каждый кирпичик и, следовательно, ведет игру. 

          С помощью образных игрушек в возрасте около трех лет дети только под руководством взрослых могут 

сыграть короткие зарисовки из сказки «Колобок, Теремок», «Репка». 

          Любимой образной игрушкой для детей является плюшевый мишка. Это можно объяснить только тем, 

что медведь очень древний и традиционный образ. В самых новых и самых старых сказках он наделен рядом 

привлекательных человеческих черт. Постепенно игрушечный медведь становится все более условным, сохра-

няются только самые выразительные черты внешнего вида: толстый, неуклюжий и большеголовый. 

          Все остальные игрушки животных точно передают внешний вид зверей.  Очевидно, они менее склонны 

принимать игру, чем медведь. Это мягкое, толстолапое существо для ребенка - не зверь, а любимый герой при-

шедший из сказки. Понимание мира дает ребенку ряд идей, концепций, оставляя след мыслей и чувств. Бли-

жайший, яркий, интересный, покоренный ум и воображение, он привносит в игру. 

          При выборе игрушек следует обратить внимание на несколько важных факторов: 

 Девочка-кукла должна изображать ребенка, а не взрослого. В противном случае цель игры - обучение 

материнству - не будет достигнута; 

 Выражение лица куклы должно быть нейтральным и дружелюбным. Все эмоции игрушке ребёнок до-

думает сам. 

         Особое внимание следует уделить качеству изготовления. Игрушки не должны выделять никаких непри-

ятных запахов. Для младших дошкольников не стоит покупать что-то со слишком маленькими съемными или 

легко ломающимися деталями. Несоблюдение этих простых правил может привести к нанесению вреда здоро-

вья ребенка. Качественные игрушки обычно имеют ярлыки с рекомендациями производителя, в которых указы-

вается возрастная категория для детей. Лучше всего совершить покупку в известном магазине детских товаров, 

где продавец имеет все сертификаты на товары, и они действительно будут соответствовать требованиям ГОСТ 

и СанПиН.  
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           Можно сделать вывод о развивающем потенциале образной игрушки для младших дошкольников. Такие 

игрушки помогают развивать личность ребенка, его эмоциональную сферу, общение и построение отношений. 

Моделирование различных ситуаций в таких играх позволяет ребенку выразить себя через действия, которые 

по существу имитируют действия взрослых. В своих играх ребенок копирует действия родителей: он надевает 

куклу, кормит ее и запускает. Подсознательно он воспринимает куклу как проекцию себя. Такие игрушки 

должны иметь немного обобщенный образ без излишнего натурализма. 
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Аннотация. В статье описана нетрадиционная техника рисования «Паспарту». Способы ее использова-

ния в организациях дошкольного и дополнительного образования, а так же ее значение для развития творческих 

способностей детей. 

Annotation. The article describes the unconventional technique of drawing "Passepartout". Methods of its use 

in preschool and additional education, as well as its importance for the development of creative abilities of children. 

Ключевые слова: техники, рисунок, развитие. 
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Цель: ознакомление дошкольников  с техникой рисования «паспарту»  

Задачи: 

- развивать творческие способности дошкольников, 

- развивать воображение, пространственное мышление, мелкую моторику руки, 

- развивать художественный вкус, чувство композиции, 

- формировать умение применять ранее полученные навыки, 

- воспитывать желание узнавать новое. 

Дети любят рисовать, но есть проблема. Она заключается в том, что дошкольники не могут сосредото-

читься, это обусловлено их возрастными особенностями, уровень развития мелкой моторики младшего дошко-

льника усложняет работу с кистью и красками. 

Рисование в технике «Паспарту» позволяет ребенку в свободной форме пробовать или учиться рисо-

вать, искать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться на протяжении всего дошкольного детства. 

Она может использоваться как с детьми младшего дошкольного возраста, так и с детьми старшего дошкольного 

возраста. У детей развивается мышление, фантазия, любознательность, творческий потенциал, желание творить 

и радоваться своей работе. [1, 2] 

Паспарту – это кусок картона или бумаги с вырезанным в его середине четырехугольным, квадратным, 

круглым или овальным отверстием под рамку, в которую вставляют рисунок или гравюру. В нашем случае это 

бабочка - ксерокопия с раскраски. 

Сегодня существуют различные виды материалов и способы обработки «внутренних рамок» для худо-

жественных произведений. 

Распространены следующие типы паспарту: 

музейный - производится из хлопковых волокон без химических примесей, не теряет своих качеств в 

течение 100 лет, но имеет небольшой ассортимент цветов; 

консервационный - изготавливается из древесных опилок, между двумя слоями проложены хлопковые 

волокна, лицевой имеет нейтральную кислотность и медленно окисляется; 

стандартный - такой картон самый дешевый, но отличается высокой кислотностью, а потому не ис-

пользуется профессионалами. [3, 4] 

С детьми дошкольного возраста можно создавать рамки из бумаги,  продекорировать любой рисунок 

или даже поделку. Подложку можно нарисовать карандашами, кисточками, с помощью пальчиковых красок, 

можно просто смять бумагу или выбрать красивую ткань, так же можно продекорировать саму рамку. Сделать 

её из бумаги, ткани и даже пуговиц. Вариантов сочетаний подложек и рамок может быть бесконечное множест-

во. 

При помощи данной нетрадиционной техники рисования можно сделать быстро подарок, картину для 

интерьера в группе и многое другое. 

Практическая часть. 
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Материал: шаблон, ножницы, лист плотной белой бумаги, разноцветная гуашь, кисточка, лист картона, 

фломастеры или цветные карандаши, клей. 

Шаблон обводим и вырезаем по контуру (в зависимости от возраста дошкольника, взрослые могут уча-

ствовать в процессе вырезания) 

С помощью фломастеров или цветных карандашей дошкольник рисует каракули на картонке или плот-

ной бумаге. После этого приклеивает рамку с бабочкой. 

Вместо фломастеров можно использовать: 

-любой рисунок дошкольника 

-акварелью или гуашью нарисовать обыкновенные разводы 

-нанести рисунок или какой-либо узор подушечками пальчиков 

Представленная нетрадиционная техника рисования паспарту проста и доступна для детей любого воз-

раста. С ее помощью можно вызвать интерес у современных детей к миру творчества. 

 

Примечания  

1. Высоцкая Е.И. Нетрадиционная техника рисования «Паспарту». – 2018 

2. Об истории паспарту http://www.art-rama.com/stati/ob-istorii-paspartu/ 

3. Русина М.В. Мастер-класс «Нетрадиционная техника рисования. Рисуем с детьми в технике «паспарту» - 

2017.  

4. Что такое техника паспарту?  - Режим доступа: http://xn----7sbfghublmqkebkluk6dzkk.xn--p1ai/deti-sistem/ - 

2014 

 

 

ПЕДАГОГ И РЕБЕНОК: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

TEACHER AND CHILD: PROBLEMS OF INTERACTION 

 

Соловьёва А.В. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка 

№8, г. Курганинск, Россия 

Solovievа A.V. Municipal self-contained preschool child development center educational institution № 8,  Kurganinsk, 

Russia 

alenkin222.84@mail.ru 
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Не каждый может стать гениальным учёным, великим композитором, писателем. Не каждый может 

быть и хорошим педагогом. Издревле считалось, что педагог, одна из самых важных и нужных профессий. 

Именно педагог протягивает руку ребёнку в мир знаний, не только учит, но и помогает ему найти свою дорогу 

в жизни, влияет на становление характера и личности ребёнка. Без педагога нельзя стать ни хорошим врачом, 

ни космонавтом. 

Но обязательно ли педагогу любить детей? Этому вопросу посвящали свои труды многие учёные, сре-

ди которых такие как В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко, Ш.А. Амонашвили  – гордость  педагогики, люди, 

посвятившие всю жизнь  труднейшему делу воспитания и обучения детей. Их труд заслуживает душевного 

признания и благодарности. Конечно, среди иностранных коллег есть хорошие педагоги, но у России своя 

культура, свои ценности, свой огромный педагогический опыт.  

Ш. А. Амонашвили:  “Детей надо любить всем сердцем и, чтобы их любить так, нужно учиться у них, 

как следует проявлять эту любовь. Каждое общение ребенка со своим педагогом должно вселять в него радость 

и оптимизм”. [1] 

В. А. Сухомлинский писал, что хороший педагог — это человек, который действительно любит детей, 

верит в каждого, и воспринимает его как личность. Верит в самореализацию своих учеников, в их успех. Собст-

венно, главным в жизни для Сухомлинского и стала любовь к ребенку. [2] 

Современный педагог обязан использовать опыт этих светил, потому что эти педагоги действительно 

«отдавали сердце детям». Как говорится, дети всё чувствуют, следовательно, они тянутся к такому педагогу, 

который сам к ним тянется, получает удовольствие от общения с ними. Если педагога не трогает детская улыб-

ка, детский успех, если победа ребёнка, пусть и маленькая, не становится победой для педагога, то как такой 

человек может называть себя педагогом. Воспитатель всегда должен стремиться знать, чем живут и интересу-

ются его воспитанники, как живут их семьи. Для этого не требуется много времени, для этого нужно только 

внимание. Дети – это самая большая ценность в данной профессии, но и огромная ответственность, которую не 

каждый сможет взвалить на свои плечи. Дети большое количество времени проводят в детском саду, в школе, и 

соответственно они впитывают в себя всё то, что в этот момент происходит вокруг них. А чтобы они впитывали 

в себя побольше положительных эмоций, ярких впечатлений, новых знаний, вот здесь и пригодится любовь 

http://www.art-rama.com/stati/ob-istorii-paspartu/
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педагога к детям. Любовь к детям способна на настоящие чудеса. Без чистой искренней любви не получится 

счастливого человека. Следовательно, любовь к детям – это неотъемлемая часть профессии – педагог. 

  А вот любить детей – это просто? 

Кому – то да, а кому – то и нет, всё зависит от личности педагога, от его взглядов, его настроя, его от-

ношения к окружающему, к детям. Кого-то в человеке привлекает внешность, а кого-то его внутренний мир. А 

каков внутренний мир ребёнка? 

На мой взгляд – это хрупкая субстанция, которую очень легко повредить. И вот здесь пригодится лю-

бовь взрослого, чтобы эту хрупкую субстанцию превратить в крепость. Но чтобы сделать ребёнка гармонично 

развитой, духовно-нравственной личностью, одной любви недостаточно. Как сказал один известный человек 

«любить детей – это и курица умеет…». Педагог и сам должен постоянно учиться, расти, подниматься «вверх», 

тогда и дети вместе с ним будут развиваться, как сосуд наполняться знаниями, впечатлениями, положительны-

ми эмоциями, любовью к окружающим. 

Находить в каждодневном труде радость и удовлетворение. Сопереживать детским успехам и неуда-

чам. Любить и  испытывать удовольствие от общения с детьми. Быть специалистом по решению проблем, по 

поиску путей для достижения целей, помогать каждому ребенку учиться и расти. И осознавать огромную от-

ветственность за будущее каждого ребенка. Так должно быть, но так ли на самом деле? 
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Аннотация: Данная статья предназначена для педагогов, воспитателей дошкольного образования. 

Ментальные карты можно использовать как один из эффективных и интересных методов организации образо-

вательного процесса и проектной деятельности в ДОУ, а также в работе с родителями. 

Abstract: This article is intended for teachers, educators of preschool education. Mental maps can be used as 

one of the most effective and interesting methods of organizing the educational process and project activities in the 

DOE, as well as in working with parents. 

Ключевые слова: интелект-карта, интеграция. 
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Метод интеллект-карт, был создан американским учёным и бизнесменом Тони Бьюзеном. В переводе 

это "карты ума". 

В мир дошкольных технологий, интеллект–карты пришли благодаря кандидату педагогических наук В. 

М. Акименко, который предложил использовать этот метод для развития связной речи у детей. 

Интеллектуальная карта – это уникальный и простой метод запоминания информации, с помощью ко-

торого, развиваются как творческие, так и речевые способности детей и активизируется мышление. [1, 2] 

Полезные свойства интеллект-карт это – наглядность, привлекательность и запоминаемость. 

Наглядность - обозначенная проблема с многочисленными сторонами оказывается прямо перед вами, 

ее можно окинуть одним взглядом. 

Привлекательность - хорошая интеллектуальная карта имеет свою эстетику, ее рассматривать не только 

интересно, но и приятно. Тони Бьюзен рекомендовал: "Настраивайтесь на создание красивых интеллект-карт". 

Запоминаемость состоит в том, что благодаря работе обоих полушарий мозга, использованию образов и 

цвета, интеллект-карта легко запоминается. 

К. Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам - он будет долго и 

напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он усвоит на лету». [3, 4] 

В педагогической практике можно применять интеллект-карты следующим образом: 

1 направление – Сбор материала 

2 направление – Закрепление и обобщение материала. 

3 направление - Развитие связной речи. Составление рассказов 

Мастер-класс 

Общие требования к составлению любой интеллект – карты. 

• Для создания карт используются фломастеры, цветные карандаши, маркеры и т. д. 

• Лист располагается горизонтально. 
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• Главная идея обводится в центре страницы. Для ее изображения можно использовать рисунки, кар-

тинки. 

• Для каждого ключевого момента проводятся расходящиеся от центра ответвления (в любом направ-

лении). Каждая главная ветвь имеет свой цвет. 

• Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово. 

• Писать надо разборчиво печатными заглавными буквами. 

• Каждая мысль обводится, можно использовать рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове. 

• В процессе моделирования добавляются символы и иллюстрации. 

Последовательность работы при составлении интеллект-карты по закреплению и обобщению материа-

ла изученной темы: 

1 вариант: 

Обозначается тема (фрукты, домашние животные, цветы и. т. п) 

Дети называют слова-существительные и изображают то, что относится к теме. 

К каждому существительному подбираются слова-признаки. 

2 вариант: 

- К каждому существительному подбираются слова-признаки и слова-действия. 

Дети по составленной интеллект-карте при любом варианте составляют предложения. 

В современном мире с большим потоком информации, применение интеллект-карт в игровых образо-

вательных ситуациях дошкольников, даёт огромные положительные результаты. Использование интеллект-карт 

позволяет осуществлять интеграцию областей. 

Интеллект-карта для родителей всего образовательного учреждения создается на основании годового 

плана по работе с родителями. На ней отображаются все мероприятия, которые запланированы на текущий 

учебный год в каждом месяце. Это праздничные мероприятия, досуги, консультации специалистов, мастер-

классы, родительские собрания и т. д. Карта вывешивается на доступном для всех родителей месте, и они сами 

могут для себя определить те мероприятия, в которых хотели бы принять участие. Для родителей каждой воз-

растной группы можно сделать ментальные карты по реализуемым в них проектам, чтобы взрослые, как и дети, 

были в курсе запланированных мероприятий и планировали свое участие в них. Благодаря использованию мен-

тальных карт в образовательном процессе жизнь детского сада будет более открытой, интересной и доступной 

для родителей. 

Выполняя данное задание, дети развивают умение выделить главную мысль, припоминание изученного 

или выявление уровня знаний, пополняется умения составлять и распространять предложения 

В работе используются такие виды детской деятельности, как рисование, аппликация (объемная, из 

природных материалов), плоскостная лепка. Возможность вместе с воспитателем проектировать свою деятель-

ность в детском саду делает ребенка более активным участником образовательного процесса, также приобрета-

ется навык субъектного ассоциативного мышления.  
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Аннотация. В статье описан опыт использования арт – педагогических техник в работе с дошкольни-
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В свете современных требований ФГОС ДО цель современного образования – это создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей, наряду с укреплением физического и психического здоровья. 

На помощь эмоциональному развитию дошкольников приходит арт – педагогика – это объединение двух об-

ластей научного знания - искусства и педагогики. Также она понимается как забота об эмоциональном само-

чувствии и психологическом здоровье личности ребенка средствами художественной деятельности. [1, 3] 
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В российской науке арт-педагогика находится в стадии становления, активно развивается и занимает 

свою нишу в системе общего образования и дополнительного образования. Развитие арт-педагогики как науки 

способствуют исследования Медведевой Е.А., Лебедевой Л.Д., Гришиной А.В., Ахмедовой Э.М., Анисимовой 

В. П., Левченко И.Ю., Комиссаровой Л.Н., Добровольской Т.А., Донской Т.К., Сергеевой Н.Ю. и многие дру-

гие. Согласно определению Верховодовой Р.А. и Галустова Р.А. «арт-педагогика – это научно-педагогическое 

направление, основанное на интегративном применении различных видов искусства в образовательном процес-

се в целях эффективного воспитательного воздействия на личность ребенка. [2,4] 

В рамках арт – педагогики рассматриваются вопросы художественного развития детей и вопросы фор-

мирования основ художественной культуры посредством искусства и художественно-творческой деятельности 

(музыкальной, изобразительной, художественно-речевой, театрализованно-игровой). Изучив данные исследо-

вания я приняла решение в необходимости в использовании арт – педагогических техник в своей работе. 

Мною был разработан инновационный проект арт – студия «Радуга творчества» для детей старшего 

дошкольного возраста, который позволяет развивать социальные навыки, связан с оказанием взаимной под-

держки членам группы и позволяет решать общие проблемы; дает возможность наблюдать результаты своих 

действий и их влияние на окружающих; позволяет осваивать новые роли, а также наблюдать, как модификация 

ролевого поведения влияет на взаимоотношения с окружающими; повышает самооценку и ведет к укреплению 

личной идентичности; развивает навыки принятия решений. 

Целью данного проекта является формирование эмоционального благополучия через изобразительную 

деятельность 

Проект направлен на решение таких задач:  

- научить детей вербализации эмоциональных переживаний, открытости в общении, спонтанности; 

- развивать способности к творчеству, саморегуляции чувств и поведения; 

- научить детей корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со сверстниками и 

взрослыми; 

- сформировать более глубокое понимание себя, своего внутреннего мира (мыслей, чувств, желаний) и др. 

- Использование арт-педагогических техник в работе с дошкольниками. 

Новизна в содержании данного проекта заключается в обеспечении эмоционального благополучия де-

тей, при использовании арт-педагогических техник в образовательном процессе ДОУ. Механизм реализации 

проекта рассчитан на 3 периода: подготовительный, основной, итоговый. 

Для реализации проекта требуется раздаточный материал для изобразительной деятельности, аудио-, 

видео-, фото- демонстрационные материалы. 

На этапе подготовительного периода возникли такие задачи как: 

-Изучить особенности эмоционального состояния детей 

-Изучить запросы родительской общественности в проведении занятий. Мною на данном этапе было проведено 

с родителями анкетирование «Знаете ли вы своего ребенка?». При диагностике детей я использовала такой ма-

териал как: «Лесенка», «Тест тревожности», «Несуществующее животное», «Кинетический рисунок семьи», 

Родителям предлагалась анкеты: «Знаете ли вы своего ребенка?», «Мой ребенок и его особенности», также про-

водились беседы с родителями об эмоциональных проявлениях ребенка, об имеющихся поведенческих пробле-

мах.  

Педагогам предлагались анкеты «Использование нетрадиционных методов в работе с детьми», «Взаи-

модействие педагогов и родителей» по выявлению уровня эмоционального состояния для детей старшего воз-

раста, с целью выявления уровня знаний педагогов об использовании в работе с детьми арт–педагогических 

техник. Итогом данного этапа были результаты исследования эмоционального состояния дошкольников, анализ 

заполненных анкет, бесед родителей и педагогов. 

Второй этап предполагает в работе с детьми включение в образовательный процесс использование арт-

педагогических культурных практик, обеспечивающих эмоциональное состояние дошкольников. Родители 

привлекались к совместной работе по организации инновационной деятельности, проводился мастер-класс 

«Удивительные каракули», семинар «Арт-техники выражения эмоций и настроений по средствам графических 

элементов». Результатом был конспект данного мастер–класса, и выступление «Арт-техники выражения эмо-

ций и настроений по средствам графических элементов». В работе с педагогами была задача сформировать у 

педагогов компетенции реализации арт-педагогических техник. Проводились мастер-класс «Нейрографика» и 

ярмарка изделий с использованием арт-техник. Результатом стали фотоотчеты. 

Третий этап - итоговый. В работе с детьми стояла задача изучить состояние эмоциональной сферы до-

школьников, после реализации основного этапа инновационного проекта. Задачей в работе с родителями было 

знакомство с результатом работы по проекту арт-студия «Радуга творчества». Задача в работе с педагогами за-

ключалась в распространении опыта работы использования арт-педагогических техник. 

В ходе итоговой диагностики была выявлена гармонизация эмоционального состояния старших до-

школьников, а также умение адекватно проявлять свои эмоции и настроение. 
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Аннотация. В статье обоснована целесообразность и эффективность использования ТРИЗ технологий 

в развитии речи детей старшего дошкольного возраста, описан опыт работы с методическим пособием круги 

Луллии. 

Annotation. The article substantiates the expediency and effectiveness of the use of TRIZ technologies in the 

development of speech of preschool children, describes the experience of working with the methodical manual circles 

of Lull. 
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С давних времен огромное внимание уделялось развитию речи. Мысли о необходимости развития речи 

у детей содержатся в трудах многих известных философов, педагогов, писателей, таких как Сократ, Платон, 

К.Д. Ушинский, А.С. Симонович, Л.С. Выготский, Е.Н. Водовозова, Е.И. Тихеева, А.С. Макаренко, В.В. Вино-

градов и другие. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) 

«Речевое развитие» выделено в самостоятельную образовательную область. Так как формирование правильной 

речи – это одна из главных задач дошкольного образования.  Речь - это индивидуальный психический процесс, 

поэтому темп освоения языка, качество речи будет зависеть от состояния и индивидуальных особенностей ре-

чевого аппарата ребенка, особенностей развития всех его психических функций [1]. 

За последнее десятилетие значительно увеличился процент детей с речевыми нарушениями. Причины 

этого очень разнообразны и многочисленны: перинатальные повреждения ЦНС, различные внутриутробные 

инфекции, хронические заболевания матери, возникшие в процессе родов осложнения (например, асфиксия - 

обвитие плода пуповиной), кесарево сечение, затяжные или стремительные роды, заболевания, травмы ребенка 

уже в постнатальном периоде и прочее. В настоящее время существует много разнообразных технологий, на-

правленных на формирование и активизацию связной речи т.е. развитие речи детей дошкольного возраста.  

В арсенале современной педагогической практики существует множество приемов и методов развития 

связной речи детей старшего дошкольного возраста. Одни из них являются нетрадиционные методы. На ряду с 

основными формами развития речи, т. е традиционными, давно устоявшимися в обществе, выделяют и иннова-

ционные, которые целесообразно использовать для повышения эффективности деятельности воспитанников. 

[4] 

Одной из эффективных и инновационных технологий является ТРИЗ – технология (теория решения 

изобретательских задач). Основоположник ТРИЗ - технологии – Генрих Саулович Альтшуллер.  [2] 

ТРИЗ - педагогика, как педагогическое и научное направление, сформировалось в России в конце 80-х 

годов ХХ века. Ее целью является формирование сильного мышления, развитие смекалки и связной речи, вос-

питание творческой личности, которая готова решать сложные проблемы в разных областях деятельности. До-

школьный возраст наиболее благоприятен для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.          

Основное средство работы с детьми – педагогический поиск. Педагог не должен давать готовые знания, 

раскрывать истину, он должен учить находить ее.  Если ребенок задает вопрос, то следует привести ребенка к 

самостоятельному размышлению, подвести к тому, чтобы ребенок сам нашел правильный ответ. А если у ре-

бенка нет вопросов, тогда следует указать противоречие, и ребенок оказывается в ситуации, когда ему нужно 

найти ответ. [3] 

Один из элементов ТРИЗ - круги Луллия. Они были предложены авторами ТРИЗ для использования в 

дошкольных образовательных организациях в качестве средства развития: речи, фантазии, познавательной дея-

тельности, математических представлений, музыкальной и творческих способностей и тд. Пособие представля-

ет собой несколько кругов разного диаметра, соединенных стержнем посередине. В верхней части стержня ус-

танавливается стрелка. Все круги разделены на сектора, круги и стрелка подвижны. После вращения стрелки, 

под стрелкой оказываются определенные сектора. 

mailto:tsvetik0798@mail.ru
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Эффект применения кругов Луллия огромен - познание языка и мира в их взаимосвязи. Такой извест-

ный методический прием является эффективным механизмом развития речи, воображения и совершенствова-

ния грамматической стороны речи. Круги Луллии являются универсальными и многовариативными, т.к. вари-

анты игр зависят от количества кругов, для детей старшего дошкольного возраста рекомендуется  использовать 

3-4 круга, а количество секторов может быть 4-8 на одном кругу. Использовать данное пособие целесообразно 

как и в НОД, так и в свободное время дети самостоятельно играют с ними, закрепляя изученный материал. 

Ознакомившись с  таким элементом ТРИЗ-технологии как круги Луллия, мы применили его на практи-

ке в центре интерактивного  развития детей «Радуга» на базе ФГБОУ ВО АГПУ с детьми 5-6 лет. Данное заня-

тие, которое называлось «Весна идет, весне дорогу», было направлено на закрепление и уточнение уже имею-

щихся знаний о весне, на обогащение словарного запаса и на развитие связной речи детей.  

Круги Луллия  были представлены детям как загадочные круги, на которые подул волшебный ветер, и 

все слова перепутались. И перед ребятами стояла задача, составить из слогов, изображенных на первом и вто-

ром круге, прокручивая только один круг, слова и подобрать к ним изображение с третьего круга. Затем дети 

предложили свой вариант игры: крутить сначала круг с картинками, а затем составлять слова. Ребята с удоволь-

ствием сами определяли ход игры и меняли правила. Затем детям было предложено придумать свои слова для 

пособия, разделить слово на слоги, нарисовать это слово и поиграть уже с новыми словами.  

Варианты использования кругов Луллия на занятиях по развитию речи старших дошкольников сущест-

вуют 4 типов: 

1. «Найти реальное сочетание». Под стрелкой пособия объединяются картинки, формирующие реальную 

картину мира, составляются предложения, объединяющие в себе эти объекты.  

2. «Объясни необычное сочетание». При раскручивании кругов рассматриваются случайные соединения 

объектов и как можно достовернее объясняются необычность их взаимодействия. 

3. «Придумай фантастическую сказку или рассказ». При раскручивании кругов рассматриваются случайные 

соединения, что является основой для фантазирования ребенка. 

4. «Реши проблему». В фантастических сказках с героями происходят сказочные события, и ребенок должен 

самостоятельно видеть проблемы в таких историях и  предлагать идеи по решению этих событий. 

Таким образом, результаты по использованию ТРИЗ-технологий в процессе формирования речи детей 

старшего дошкольного возраста соответствуют словам Л.С.Выготского о том, что «педагогика должна ориен-

тироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития. Только тогда она сумеет вызвать к жизни 

те процессы развития,  которые сейчас лежат в зоне ближайшего развития». Занятия с дошкольниками с помо-

щью кругов Луллия интересны и многоплановы, свободно внедряются и совмещаются с работой по програм-

мам дошкольных образовательных организаций, дополняя их и получая наибольший эффект в результате. Иг-

рая с кругами Луллии, дети не замечают, что учатся правильно говорить. Даже плохо говорящие ребята с удо-

вольствием отвечают на вопросы. 
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Вот и прозвенел первый звонок. Маленький человечек впервые переступил порог школы. Он попадает 

в новый мир, где ему предстоит узнать много нового и интересного, находить нестандартные решения в раз-

личных видах деятельности. Формировать всесторонне развитую, творческую личность- одна из главных задач 

российского образования. Для осуществления этой задачи необходимо развивать познавательные интересы, 

возможности и способности ребёнка. 

Начальная школа – это фундамент, от надёжности которого зависит дальнейшее обучение ребенка, что 

налагает особенную ответственность на учителя начальных классов. И задача учителя состоит не только в том, 

чтобы научить ребёнка писать, читать, но и заложить основы духовности, развить лучшие качества, обучить 

способам учебной деятельности. Именно последнее сейчас важно в нашем быстро меняющимся мире, перепол-

ненном информацией. Научить ребенка работать с информацией, научить учиться- вот, что очень важно. Как 

правило считается, что грамотность ребенок получает в начальном звене, где его учат читать, писать и считать. 

Что ж, это так, но современному миру нужны новые способы деятельности и это диктует необходимость разви-

тия у человека целого комплекса знаний, умений и навыков – поиска нужной информации, ее обработки, уме-

ния выдать её другим людям, самостоятельного планирования своих действий. Поэтому важно учить детей 

пользоваться цифровой техникой в качестве рабочего инструмента в и в учебе и в повседневной жизни, начиная 

с первого класса параллельно с обучением навыкам чтения, письма и счета. 

Одной из основных задач, которые стоят перед учителем начальной школы, является развитие речи, 

расширение кругозора, совершенствование знаний об окружающем мире, активизация умственной деятельно-

сти детей. 

Наряду с традиционными представлениями о человеке и образованности сегодня в обществе и педаго-

гике складываются новые. Образованный человек – это не столько человек знающий, сколько подготовленный 

к жизни, человек-личность. Современное образование должно создать условия для формирования свободной 

саморазвивающейся личности, для понимания других людей, для формирования мышления, общения, практи-

ческих действий и поступков человека. 

В настоящее время основной для профильной школы, а также для школ с углубленным изучением 

предметов, является задача интенсификации учебного процесса путем использования новых форм и методов 

преподавания и контроля, в том числе с использованием современных технических и телекоммуникационных 

средств обучения. [1, с.3] 

Важно научить школьников добывать знания, проводить эксперименты, исследования, моделировать 

явления, объекты, а также свою деятельность. 

Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашей стране наложили отпеча-

ток на развитие личности современного ребёнка. Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» 

вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. Одной из основных час-

тей информатизации образования является использование информационных технологий в образовательных 

дисциплинах. 

Для начальной школы это означает смену приоритетов в расстановке целей образования: одним из ре-

зультатов обучения и воспитания в школе первой ступени должна стать готовность детей к овладению совре-

менными компьютерными технологиями и способность актуализировать полученную с их помощью информа-

цию для дальнейшего самообразования. [2, с.34] 

Однозначно меняется и роль учителя- он должен стать организатором информационного потока, что 

означает необходимость владения современными методиками и новыми образовательными технологиями. 

Мне всегда было интересно заниматься чем-то новым, увлекательным, особенным. Ведь задача учителя 

состоит в том, чтобы заинтересовать учеников, привлечь их внимание, чтобы дети хотели получать предложен-

ные им знания и учились добывать их самостоятельно. Поиск современных и эффективных методик привел 

меня к новым компьютерным технологиям, которые продуктивно применяются при организации творческой 

познавательной деятельности учащихся в процессе изучения различных школьных предметов. Уроки с исполь-

зованием ИКТ становятся привычными в современной школе. 

Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сделать их более интересными, проду-

манными, мобильными. Используется практически любой материал, нет необходимости готовить к уроку массу 

энциклопедий, репродукций, аудио-сопровождения – всё это уже заранее готово и содержатся на маленьком 

компакт-диске. [2, с.36] 

Уроки с использованием ИКТ особенно важны в начальном звене, так как ученики 1-4 классов имеют 

наглядно-образное мышление. И очень важно строить их обучение с применением как можно большего качест-

венного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия новой темы не только зрение, но и слух, 

эмоции, воображение. Здесь в помощь идут компьютерные слайды, презентации, анимации, развивающие 

фильмы. 

Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе даёт возможность перейти к деятельному 

способу обучения, в процессе которого ученик становится активным субъектом учебного процесса, что даёт 

возможность более осознанно и углублённо усваивать знания. 

Конечно проверенные методы и средства обучения забывать и тем более исключать нельзя, но очевид-

на необходимость внедрения новых методов, отвечающих требованиям времени, наряду с традиционными. 

Информатизация начального образования рассредоточивается по следующим направлениям: 
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 сами уроки разрабатываются с использованием ИКТ (для контроля знаний, для организации 

как групповой так и индивидуальной работы, ИКТ используется на отдельных этапах урока,); 

 в школе появился новый учебный предмет «Информатика» для младших школьников; 

 ИКТ используется как дидактическое средство обучения (можно создавать дидактические по-

собия, а компьютерные программы использовать по различным предметам.). 

Исследуя опыт со сторон использования ИКТ, а так же свой в начальной школе, с точностью могу ска-

зать, что использование информационно-коммуникационных технологий даёт возможность: 

 гарантировать положительный стимул обучения; 

 осуществлять уроки в большей мере реалистичнее и эмоциональнее; 

 увеличить объем сделанной на уроке работы в несколько раз; 

 модернезировать контроль знаний учащихся; 

 компактно организовать учебный процесс, тем самым повысить его эффективность; 

 развивать навыки эксперементальной работы; 

 создать условия для получения информации из различных источников, чтение книг онлайн; 

 развивать умение учащихся ориентироваться в огромных потоках информации окружающего 

мира; 

 учиться обрабатывать полученную информацию; 

 получить навыки, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных техниче-

ских средств; 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся; 

 повысить объём выполняемых заданий на уроке, с использованием различных видов деятель-

ности; 

 осуществлять дифференцированный подход к обучению; 

 преподносить учащимся большой объём информации, но выдавать её постепенно, не перегру-

жая восприятие ученика, тем самым экономя время; 

 преподносить материал наглядно; 

 контролировать объём и скорость содержания информации; 

Ученик в свою очередь в учебном процессе при использовании ИКТ: 

 за урок может усвоить гораздо больший объём информации; 

 развивает такие психологические процессы, как память, внимание, мышление, восприятие; 

 принимает активное участие в уроке. 

Самая успешная, я считаю, и моя любимая форма разработки и подачи учебной программы в условиях 

применения ИКТ на уроках в начальной школе - это разработка мультимедийных презентаций, которые явля-

ются удобными и эффективными приёмами демонстрации любого материала благодаря разнообразным компь-

ютерным программам. Они комбинируют в себе звук, изображение, т.е. те инструменты, которые могут доста-

точно длительное время сохранять устойчивое внимание ребенка. Всё это оказывает воздействие на слух и зре-

ние, что даёт возможность достичь большего эффекта. Методическое превосходство презентаций состоит в том, 

что у ученика проще вызвать интерес и научить, когда он получает звуковые и зрительные сигналы. И очень 

большую роль здесь имеет эмоциональное восприятие. Кроме того, презентация дает возможность учителю 

самостоятельно выбрать учебный материал исходя их особенностей класса, темы, предмета 

Разрабатывая презентацию важно помнить и смело расчитывать на то, что она: 

 быстро и понятно показывает то, что невозможно передать словами; 

 заинтересовывает и делает разносторонним процесс выдачи материала. 

Более продуктивным применение мультимедиа становится тогда, когда используем не весь урок, а от-

дельные его фрагменты, тем более, что включать в урок презентацию можно на любом его этапе. 

Я использую готовые электронные разработки, инфоуроки, составляю тесты по отдельным темам, ис-

пользую ИКТ для оформления внеурочной деятельности, для создания проектов. На уроках для большей эф-

фективности я использую тематические комплект, репродукции, экскурсии онлайн, иллюстрации объектов, 

фотографии. Во время презентаций или же при показе какого-то материала всё, что учащиеся видят на интерак-

тивной доске, всегда объясняю детям. Либо же заранее даю небольшое сообщение на определённую тему. Для 

формирования творческих способностей учащихся и развития познавательной сферы рекомендую им различ-

ные задания поискового характера. В результате такой работы дети показывают себя с наилучшей стороны, 

ведётся поисковая работа, проявляется индивидуальная направленность каждого, раскрываются все качества, 

которыми наделила природа каждого. Информация, которую вчера трудно было запомнить, сегодня восприни-

мается гораздо легче и не только. Она вызывает внимание, заинтересованность, даёт гарантию более прочного 

усвоения знаний. 

Вследствие использования в своей работе интернет-ресурсов, компьютера, можно гораздо быстрее, чем 

раньше пополнять словарный запас учащихся, формировать грамматический строй, развивать фонематический 

слух, орфографическую зоркость и связную речь. А это способствует повышению грамотности письма. У уча-

щихся заметно формируется интерес к процессу обучения, развиваются навыки самостоятельной деятельности 

и самоконтроля. Презентации, видеоролики, мультфильмы развивающего характера стимулируют внимание 
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школьников за счёт действенной работы зрительного и слухового анализаторов. Компьютер формирует навыки 

рационального запоминания материала. Учащимся легче запомнить трудный материал с помощью схем и таб-

лиц, в которых сжато и одновременно наглядно показан изучаемый материал. 

Чтобы все учащиеся были вовлечены в процесс обучения, а не являлись лишь пассивными зрителями, в 

своей работе начинаю внедрять метод проектов. 

Я работаю по учебникам Образовательной системы «Школа России». В своей работе использую ком-

пьютер как 

 индивидуальное средство самообразования; 

 средство разумной организации контроля знаний учащихся; 

 компьютер также является сильным мотивационным средством, которое активно помогает 

учителю в организации процесса обучения и воспитания. 

Хочу рассказать о применении ИКТ в работе со словарными словами. Причин для этого несколько: 

- это одна из моих любимых тем; 

- работа над словарными словами ведётся с 1 по 4 класс; 

- сфера деятельности очень велика. 

Правописание трудно запоминающихся слов одна из магистралей русского языка. При изучении сло-

варных слов я часто применяю презентацию, как одну из самых удачных форм ИКТ. Презентации я разрабаты-

ваю и сама и использую готовые. Проанализировав опыт других учителей, а также на основе своего опыта, сде-

лала вывод, что презентацию лучше строить по такой схеме: 

- сначала ребята отгадывают изучаемое слово, зашифрованное в виде ребуса или загадки; 

- произносят слово орфографически, определяют ударный слог, объясняют правописание буквы слабой 

позиции; 

- далее открывается запись слова с пропуском буквы в слабой позиции, дети записывают слово в об-

щую тетрадь, которая ведётся с первого класса и выделяют орфограмму; 

- на следующем этапе они знакомятся со значением этого слова (лексикой) с помощью учителя и про-

исхождением слова (этимологией); 

- делают звукобуквенный разбор слова; 

- подбирают к слову однокоренные слова; 

- подбирают синонимы, антонимы (если это возможно); 

- выделяют это слово во фразеологических оборотах, крылатых выражениях пословицах, поговорках; 

- составляют предложения со словарным словом или записывают готовое. 

Упражнения такого плана помогут осуществить одно из требований работы со словарными словами – 

запоминание написания слов, повышение качества знаний учащихся, формирование навыков грамотного пись-

ма, формирование орфографической зоркости. 

Особого внимания заслуживает этимология, так как она позволяет увидеть основу слова, исследовать 

его происхождение. А ведь запоминание слова при этом становится более осмысленным При знакомстве с про-

исхождением слова расширяется кругозор, осуществляется связь между русским языком и историей. Дети зна-

комятся с бытом разных народов, что приводит к повышению интереса к учёбе. 

Антонимы и синонимы также делают нашу речь богаче, ярче. Если прорабатывать одновременно эти 

два понятия, то итог работы становится продуктивнее. 

Фразеологизмы обычно использую в творческих заданиях такого вида: 

- сочинить историю, подходящую к данному фразеологизму; 

- подобрать фразеологизм к картинке или ситуации; 

- написать небольшое сообщение, в котором будет употреблён определённый фразеологизм с заданным 

словом. 

Уроки с применением ИКТ являются, на мой взгляд, одними из самых важных и интересных результа-

тов передовой работы в школе. Нет такого урока, на котором нельзя было бы использовать компьютерные тех-

нологии. Вот что главное – найти тот предел, который разрешит провести урок развивающим и познаватель-

ным. Использование информационных технологий даёт возможность мне реализовать задуманное, разработать 

урок на современном уровне. Использование компьютерных технологий в ходе обучения влияет также на рост 

профессиональной информированности учителя. Это даёт возможность ощутимо поднять уровень эрудиции, 

что ведёт к осуществлению основного направления стратегии образования. 

Подводя итоги пришла к такому умозаключению: учителю, работающему в современной школе, над-

лежит пользоваться компьютерной техникой так же свободно, как если бы он писал мелом на доске. Педагог 

должен уметь определять для себя те информационные технологии и умело внедрять добытые знания и навыки 

для совершенствования методики урока, которые необходимы для данного класса, на данном уроке здесь и 

сейчас. Иными словами, использование информационно-коммуникационных технологий в начальной школе – 

это потребность. 

Данная творческая работа доказала мне, что если познавательную активность обучающихся начальной 

школы на уроках активизировать, качество знаний заметно улучшится. Возможность реализовать себя в учёбе с 

наилучшей стороны у младших школьников зависит от стойкого мотива и активной исследовательской работы. 

Итог обучения может сказать о многом. И первую очередь о результативности предложенного образца обуче-
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ния, при котором принимаются во внимание как способности и возможности обучающихся, так и реализуется 

всестороннее развитие личности. Рекомендации: 

 Компьютер должен дополнять учителя во время учебного процесса. 

 Компьютерные программные обеспечения необходимо отбирать особо скурпулёзно и применять к 

учебному процессу. 

 Применять в работе только те электронные ресурсы, которые имеют лицензию. 

 Принимать во внимание возрастные особенности учащихся и особенности всего класса в целом. 

 Презентация может состоять из 6 – 13 позитивных фотоснимков. 

 Не рекомендуется часто применять анимацию, аудио- и визуальные эффекты. 

 Демонстрировать анимацию можно один раз в течение 5 минут (в начальной школе). 

 Помимо положительных моментов применения ИКТ, есть и отрицательные стороны- это проблемы 

осанки и опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения. Таким образом длительность применения 

ИКТ на уроках должна отвечать установленным нормам САНПИН. 
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Keywords: environmental education of senior preschoolers, modern educational technology, phenomenon, 

tasks, childhood, regulatory legal documents. 

  

Современная социокультурная и образовательная ситуация Российской Федерации рассматриваем вос-

питательные процессы как одни из главных в контексте формирования гражданского общества и политически 

активных россиян.  

В этой связи актуализируется вопрос образования и воспитания детей, в частности, детей дошкольного 

возраста. Сравнительно недавно была принята Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года и подписан Указ Президентом России об объявлении Десятилетия Детства в нашей стране на период с 

2017 до 2028 гг. Эти и ряд других не менее важных нормативных правовых документов определяют юридиче-

скую основу и востребованности воспитания и обучения детей младшего возраста в современной действитель-

ности. 

Безусловно, современное образовательное пространство и система образования Российской Федерации 

переживает модернизационное время с учётом инновационного обновления. И именно в настоящее время воз-

растает роль и миссия воспитателей и педагогических работников сферы дошкольного образования. 

Как показывают многочисленные исследования и масштабные библиометрические анализы рассматри-

ваемой в статье автором проблематики, вопросы именно экологического образования детей старшего дошколь-

ного возраста (5-7 лет) проработаны с учётом инновационного инструментария в недостаточной мере. Общеиз-

вестно, что обновления научного знания и технологий в начале третьего тысячелетия происходит с учётом по-

стоянно возрастающих практически ежедневно центростремительных сил. Это обуславливает, на наш взгляд, 

выстраивание инновационной архитектуры строительства экологического мышления детей дошкольного воз-

раста. Достижение данных и иных целей в условиях глобализации и цифровизации, на наш взгляд, невозможно 

без применения современных педагогических технологий. 

Использование и эффективное использование педагогических технологий нового типа в образователь-

но-воспитательном процессе современной дошкольной образовательной организации создаёт совершенно иные 

форматы коммуникации и реализации дидактических принципов индивидуализации и дифференциации обуче-
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ния, положительно влияет на развитие познавательной активности дошкольников, их творческой активности, 

сознательности, реализует условия перехода от обучения к самообразованию.  

Эффективность использования педагогических технологий в образовательно-воспитательном процессе 

ДОО подтверждена исследовательскими работами ряда авторов: Г. К. Селевко, В. И. Андреева, В. П. Беспалько, 

В. И. Боголюбова, М. В. Кларина, Т. С. Комаровой, В. Ю. Питюкова, В. А. Сластенина, Я. А. Савельева и др.  

В настоящее время всеобъемлющая методолого-теоретическая разработка феномена современных пе-

дагогических технологий с каждым днём всё более актуализируется в связи с последними инновационными 

изменениями и организацией единого образовательного пространства, о чём говорит в многочисленных интер-

вью министр просвещения России О. Ю. Васильева. Технологии нового тысячелетия в образовательной сфере 

современными учёными рассматриваются как средство и механизм, с помощью которого может быть реализо-

вана новая образовательная парадигма.  

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами: 

1) научным: педагогические технологии - часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, 

содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы; 

2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, содержания, методов и 

средств для достижения планируемых результатов обучения; 

3) процессуально-действенным: осуществление технологического (педагогического) процесса, функционирова-

ние всех личностных, инструментальных и методологических педагогических средств [1]. 

Таким образом, современная педагогическая технология функционирует и в качестве науки, иссле-

дующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и регулятивов, 

применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения. 

В связи с тем, что целью статьи является точечное определение векторов развития современных педа-

гогических технологий в организации экологического образования детей старшего дошкольного возраста, то 

стоит особое внимание уделить феномену экологического образования в современной социокультурной дейст-

вительности.  

Экология – это область знаний, которая изучает отношения организмов с окружающей средой и создаёт 

базу для разработки конкретного содержания экологического образования детей, помогает определить знания, 

умения, ценностные ориентации, которые должны усвоить дети. 

Необходимость экологического образования подрастающего поколения, начиная с раннего детства, 

обусловлена обострившимся экологическим кризисом. Современные проблемы взаимоотношений человека с 

окружающей природной средой могут быть решены только при условии формирования ценностного отношения 

(аксиологическая ориентация) к природе и экологического мировоззрения у всех людей, повышения их эколо-

гической культуры.  

Среди задач экологического образования детей старшего дошкольного возраста мы выделяем: 

1. Развитие у детей элементов экологического сознания, которое определяется содержанием и характером (сте-

пенью сложности) экологических знаний об устройстве мира природы, месте в нём человека, сущности жизни, 

пониманием ведущих взаимосвязей в мире. 

2. Развитие у детей навыков экологически ориентированной деятельности с объектами ближайшего природного 

окружения, экологически грамотного поведения в быту и в природе. 

3. Развитие положительного опыта эмоционально-чувственного восприятия природы, её эстетического видения. 

4. Развитие осознанного отношения к природе на основе присвоения личностно-значимых экологических цен-

ностей и проч. 

Объектом исследования теории экологического образования детей является экообразовательный про-

цесс в дошкольной организации. Предметом – отношения между субъектами экообразовательного процесса, 

взаимодействие педагога и воспитанников, целью которого является формирование основ экологической куль-

туры. Изучая разные формы этого взаимодействия, теория экологического образования разрабатывает страте-

гии эколого-педагогических воздействий, которые находят своё конкретное выражение в содержании экологи-

ческого образования, воплощенном в программах и учебных пособиях, и реализуются в методах, средствах и 

организационных формах обучения и экологического воспитания детей, в том числе и детей дошкольного воз-

раста, где особое место занимают именно современные педагогических технологии новой педагогической ре-

альности. 
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Актуaльноcть проблемы художеcтвенно-творчеcкого рaзвития детей cтaршего дошкольного возраcтa 

обуслaвливaет возрacтaющая потребноcть общеcтвa в творческих личностях. Дошкольный период детства при-

знан как начальный этап развития внутреннего мира ребенка, его духовности, формирования общечеловеческих 

ценностей. Этот возраст является временем интенсивного развития и музыкальной восприимчивости. Дети до-

школьного возраста, практически все без исключения, очень любят музыку, в том или ином ее проявлении. 

Приобщение к музыке вводит ребенка в мир волнующих, радостных переживаний, открывает ему путь художе-

ственно- творческого развития в рамках, доступных его возрасту. Музыкальное искусство должно являться ос-

новой современного дошкольного образовательного процесса, так как именно музыка наиболее эффективно 

влияет на формирование целостной, всесторонне и гармонично развитой личности ребенка, становление его 

культуры, потребностей, интересов, способностей, мотиваций, необходимых для дальнейшего успешного обу-

чения, развития, социализации. Музыка обладает неограниченными возможностями интеграции с другими ис-

кусствами и науками. 

Выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский называл музыку могучим средством воспитания. 

«Музыка, мелодия, красота музыкальных звуков - важное средство нравственного и умственного воспитания 

человека, источник благородства сердца и чистоты души. Музыка открывает людям глаза на красоту природы, 

нравственных отношений, труда. Благодаря музыке в человеке пробуждается представление о возвышенном, 

величественном, прекрасном не только в окружающем мире, но и в самом себе» [5, с. 57] 

Особую роль в художественно-творческом развитии детей занимает музыка. Одной из актуальных про-

блем и современного дошкольного образования является проблема художественно-творческого развития. 

этомуОдной представлениеиз задач системаФГОС ДО закрепитьявляется «создание сопоставлятьблагоприятных Именноусловий творческиедля художественно-творческого 

своеразвития потенциала системукаждого детстваребенка, своекак внутреннегосубъекта чтоотношений мнымс самим музыкасобой, красотадругими своидетьми, занимаетвзрослым дошкольногои 

миром».  

Большой вклад в разработку педагогических проблем, связанных с художественно-творческим разви-

тием личности внесли выдающиеся педагоги: А.В.Луначарский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, Б.Л.Яворский, 

Б.В.Асафьев, Н.Я.Брюсова. Тема художественно-творческое развитие детей старшего дошкольного возраста 

средствами системы музыкальных занятий не является новой в широком понимании. Но окружающедля Цельнашего воспитаниюдетского 

различнымсада послеи конкретно специфическистаршей группы развитияэта выступаеттема музыкальныхявляется увеличилсяочень актуальной, творческоготак соавторкак музыкальнойна протяжении слушаниюгода старшейв детском 

являетсясаду воображениеотсутствовал Детимузыкальный учреждениеработник.  

Учитывая рекомендации программы, возрастные особенности детей, требования ФГОС разработали 

цикл занятий для определения художественно-творческого развития по разделам: 

1. «Импровизация» 

2. «Восприятие произведениемузыки» 

3. «Выразительное себедвижение» 

Для созданиюкаждого рассматриваетсяраздела периодопределена старшегоцель, Старшийподобраны регулярносоответствующие старшегодвижения, Литератураигровые Глазуноваи творческие 

разныезадания, музыкальный степеньрепертуар.  

В основусистему задачимузыкальных движенияхзанятий повышаетсядля ручкихудожественно-творческого развитияразвития жестамидетей, созданную успешногонами, 

Салтаневошли : 

1) Консультации егодля дошкольногородителей 

2) Циклпроблемазанятий Рольс использованием такойинтеграции влияетискусств, конкретномузыкально-ритмических проведению движений, 

восприятиетворческие Посколькузадания 

3) Музыкальные Романоваигры Былав повседневной каждогодеятельности дошкольниковдля ассоциацийподготовки послек занятиям 

Как успешногоуже детейбыло ребенкаотмечено, система особенностимузыкальных потребнозанятий рассматривается наминами мультипликационномв контексте 

задачихудожественно-творческого дошкольногоразвития, ребенкаа поэтому игрыстепень дляего прекрасномразвитости развитияможет Васильевойхарактеризоваться художественно-творческогоналичием 

mailto:chuvashova-svetlanka@mail.ru
mailto:chuvashova-svetlanka@mail.ru
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умениеопределенного определенногобагажа эмоциональногомузыкальных художественно-знаний, общихумений музыкальногои навыков. Поскольку основным видом музыкальной дея-

тельности при знакомстве с музыкальными произведениями выступает слушание-восприятие, то одним из ос-

новных критериев развитости интереса к музыке выступает умение концентрировать свое внимание на произ-

ведении, прослушать его от начала до конца, воспринять и осознать при этом его содержательную сторону. 

Умение двадать такойРезультатхарактеристику дошкольногоуслышанному детеймузыкальному дляпроизведению. 

Система отечественногомузыкальных егозанятий специфически дошкольноговоздействует художественно-творческогона художественно-творческое развитие 

Заречнаяличности случаюребенка. 

Приведем задапример позволилоиз учреждениенескольких участникзанятий, высокуюпостроенных старшейна музыкальном упражнениематериале практикапроизведений 

длякомпозиторов-классиков системадля радостныхдетей (А.Вивальди, пересмотрП.И. Чайковский, и детстват.д.).  

Интегрированное ребятамузыкальное данныйзанятие конкретнодля картиндетей воспитаниястаршей системагруппы «Звуки отраженныйи краски печатныйзимы» Музыка + 

ИЗО деятельность. изобразительногоЦель данного другимзанятия: развитияпоказать текстомвлияние игрымузыки, устойчивыйдвижения, Кореновскийпоэзии звитияи живописи проведениюна 

художественно-творческое можетразвития интегрированныеребенка, освоенкак своюединого необходимыхцелого. 

Была образапроведена детейпредварительная воздействияработа поэтическимпо подготовке эмоциональногоданного огромномузанятия: слушание быломузыкальных 

руководительпроизведений замечатьП.И. Чайковского «Еловый возникалилес своезимой» из работебалета «Щелкунчик», А.Вивальди «Зима» из музыкецикла 

«Времена подготовкойгода»; музыкальныхчтение тениехудожественной группылитературы, учетомстихов другими рассказов детейо зиме; восприятиянаблюдения старшейна прогулке; 

вливрассматривание Приведемиллюстраций, Прпризимних зимнегопейзажей результатыс изображением музыкальногозимнего участниковлеса. Это представлениестало системуподготовкой занятиепочвы к 

дляпроведению занятия, развитияна котором самостоятельнобыло изобразительнойорганизовано Пушкинаи занятиепроведено своюартикуляционное лесаупражнение 

«Здравствуйте», текстомигра «Птичий этоконцерт», какупражнение «Согреем занятиеручки», развиватьигровое психическихупражнение «Подбери проблемацвет», 

Временахоровод «Пришла егоЗима», другимипрослушивание музыки «Три Конспекторешка художественно-творческоедля дошкольногоЗолушки». другимДети воображениесмогли длявойти сожалениюв образ, различныхпри 

пушкинскогоэтом Восприятиесохранили итьи свою вовремяиндивидуальность, образовательну работакаждого картинахсложилось сожалениюсвое печатныйвидение соавтори представление. И образ 

являетсяотраженный воображениев рисунках воспитаниядетей возрастастал музыкальныйподтверждением тагопроцессе, художественно-творческогочто личностиматериал учитывалиосвоен вседетьми небесхорошо. этапеЭто результатызанятие 

этопоказало былоумение детей Заречнаяпередавать интегрированныесвои занимаетмузыкальные впечатления занятиев рисунке. Дети поэтическихсумели этапепроникнуть этомув смысл 

Пушкинаслова, сторонумузыки, живописикрасок. 

Другое подобранымузыкальное методиказанятие Сказкав старшей синестезиягруппе « Гномики задачии их домики » Цель: пушкинскогозакрепить возникализнания воспитанияи 

представления наблюдениядетей своюо характере сосредотачивалимузыки; Заречнаяпродолжать развитияформировать музыкальныхумение глубжедетей проведениюотражать технологиюхарактер воспитаниямузыки 

своецветом, умениеразвивать художественно-творческимнавыки деятельностив пении, детейхореографии, прослушиваниеизобразительной прекрасноми музыкально-игровой учебыдеятельности. 

Конспект Романовамузыкального Оставалозанятия источникв старшей егогруппе. Тема: «Что этомуслышим, системыто рисуем. Музыка открываетв картинах 

» (произведение А.Глазунова «Снег» из достоинствабалета «Времена Цельгода») рисование Музыкальныйв процессе Цельслушания изобразительноймузыки. Цель: художественно-

творческоеРазвивать воздействиятворческое концертвоображение становятсядетей детейв процессе //Управлениевосприятия длямузыки, результатыпредлагая однойим передавать занятийсвои 

этовпечатления дошкольногоо музыке родителейв рисунках, системав образных человекадвижениях Салтанепод музыкальныхмузыку. 

В подведении итогов мы предлагаем конспект тематического музыкального занятия для детей старшей 

группы (5-6 лет) "Музыкальный магазин игрушек " с использованием творческих заданий. Это конспект итого-

вого занятия по художественно-творческому развитию дошкольников во всех видах музыкальной деятельности 

в детском саду. Цель: Продолжать художественно-творческое развитие детей, средствами музыкальной дея-

тельности, делая жизнь воспитанников наиболее интересной, содержательной, наполненной радостью музы-

кального творчества. 

Каждое Щелкунчикиз музыкальных занятий реализациипредполагало позиторов-классиковзадания выводана творческую детейпродуктивную средствамидеятельность - 

задания Музыкана оригинальное живописиисполнение детеймелодии, своюна своеобразное Сказкаисполнение иллюстрацийтанцевальных Благодарядвижений Старшийна 

знакомую освоентанцевальную воспитаниямелодию, изображение мелодии в цвете, огромномувикторины, амилиячтение Сказкапоэтических занятииотрывков, 

какиеиллюстрирующих такойпроизведение занятияи т.п. 

Занятия занимаетпроводились Старшийдва работараза отраженныйв неделю и знакомствеорганично возрастсочетались средствамис задачами емуэстетического другимвоспитания, 

детейпредусмотренными опыттиповой дляпрограммой «От егорождения детейдо школы» под сопоставлятьредакцией Н. Е. Вераксы, ГлазуноваТ. С. 

Комаровой, ужеМ. А. Васильевой. Включение в занятие по слушанию музыки произведений изобразительного ис-

кусства и художественного слова обогащало и усиливало восприятие детьми музыкального образа. При конспектэтом 

органичномы учитывали тогопсихологические дшеммеханизмы тениевоздействия театральномуискусств условийна ребенка - это Приобщениевзаимодействие дваощущений подведениии 

синестезия. 

 Одновременное леспрослушивание музыкамузыки, художественного слова задачии просмотр каждогопроизведений хореографииживописи, 

описанияпомогал детейдетям результатыглубже чтопроникнуть необходимов характер музыкальноймузыкального себеобраза, педагогическийсравнивать, радуютсясопоставлять всестороннеего егос образами художественно-творческоев 

картинах интересахудожников. В деятельностиряде небесслучаев образадостаточный руководителюэффект длявоздействия средствамина эмоциональный использованиеммир другимребенка художественно-

творческомдостигался адресс помощью старшегозрительных - слуховых знакомствеассоциаций, развитиякогда навыкипод трудавоздействием ослымзвуковых Чтораздражителей печатныйу 

дошкольника какиевозникали красотызрительные картинобразы. Так детейпрослушивание произведение А.Глазунова «Снег» из балета 

«Времена действийгода» вызывал действийу детей егоряд детейзрительных результатаассоциаций, поэтическимкоторые мелодиювоплощались развитиюв движение, музыкальныхв вербальной 

музыкальнойхарактеристике органичнообраза, музыкальныерисунках умениедетей. 

Таким образом, комплексные и интегрированные музыкальные занятия в значительной степени повы-

шают активность детей, т.к. обеспечивается свобода действий, выбора средств реализации поставленной педа-

гогом задачи. Такие сопоставлятьзанятия участниковраскрепощают окружающесамых интегрированныхзастенчивых старшейдетей. На музыкальных занятиях дошкольниковцарит чувствуютособая 

процессетворческая использованиематмосфера, дух коллектива. Изменяются дошкольниковвзаимоотношения родителеймежду времядетьми дляи между восприимчивостидетьми внутреннегои 

педагогом.  

  Роль музыки проведенв формировании случаюхудожественно-творческого пушкинскогоразвития детей возрастастаршего егодошкольного 

общийвозраста: 

- сводится такойк воспитанию Васильевойэстетической способностейи этической просмотрвосприимчивости сборникаи отзывчивости; 

- выражается белочкив формировании формированиигуманного жестамиотношения Поэтомук миру, деятельностик присвоению возникновениюличностью занятийэмоционального 

особенностиначала творчестваизвечных Светланачеловеческих качеств это - любви, двакрасоты, сталдобра, изобразительногочеловеческого вниманиедостоинства, царитжизнелюбия. 
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   Благодаря произведениеприменению Звукисистемы успешногомузыкального обучения родителейповышается отраженныйтворческая выяснитьактивность красотадетей чтов 

музыкальной и отраженныйхудожественно-творческой деятельности руководителюраскрывается жизнитворческий Былапотенциал картинахвоспитанников красотыи 

у них процессепоявляется формированиивозможность Вивальдивоплотить этасвое продуктивнуюэмоциональное ознакомлениесостояние влияетв изобразительной Пришладеятельности, 

музицировании, просмотрребята особенностилегко наблюденияимпровизируют дошкольногона предложенную деятельноститему. 
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ТЕНЕВОЙ ТЕАТР, КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

SHADOW THEATRE AS A PEDAGOGIC TECHNOLOGY OF WORK WITH CHILDREN OF SENIOR 

PRESCHOOL AGE 
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творческих отно 

шения Аннотация. В следующих статье эмоционально описан ДОШКОЛЬНИКОГО опыт organization использования culturearticlehe технологии теневого театра как способ CHILDREN приобщения experience 

детей Федеральном старшего ценностно дошкольного Russia возраста к изобразительного образовательтеатрализованной деятельности, как вида искусства, в государственный педагогическом воспринимать 

процессе music дошкольной FAMILIARIZING образовательной культуре организации.  

Abstract. The article describes the experience of using the technology of the shadow theater, as a way of in-

troducing older preschool children to theatrical activities, as an art form, in the pedagogical process of the preschool 

educational organization.  

Ключевые FAMILIARIZING слова: искусство технологии, organizationтеатр, теневой театр, СТАРШЕГО старший умение дошкольный государственном возраст, старший чтотеатрализовання 

деятельность, искусство.  

Keywords: MUSIC technology, theater, shadow theater, С овременные             senior music preschool Армавирский age, drama activity, art. 

 

«Театр – это волшебный мир. Он даёт уроки красоты, морали и нравственности. А чем они богаче, тем 

успешнее идёт развитие духовного мира детей…» Борис Михайлович Теплов.  

Начиная работу по данной теме, я изучила литературу, задачи, средства и методы работы, а также ис-

торию возникновения теневого театра и театра в целом.  

Театр занимает особое место в истории развития человечества, являя собой отражение культурного 

уровня, ценностей, традиций и нравов того или иного периода времени. Его актуальность на протяжении мно-

гих веков, обуславливалась высокой социальной значимостью.  

разрешить Театрализованная персонажи деятельность дошкольного способствует переживания раскрытию этого личности Театр ребёнка, деятельность его Экран индивидуальности, ребёнок 

творческого приклеить потенциала. качеств Именно в сказочных театральной игру деятельности приводит ребёнок ребёнок раскрепощается, вкуса передаёт раскрепощается свои любят творче-

ские или замыслы, связанный получает доступен удовольствие сделать от от деятельности. свои Он Театр имеет внутренние возможность главное выразить им свои образованием чувства, игру пережи-

вания, из эмоции, Развитием разрешить Художественным свои что внутренние знакомые конфликты. внутренние Театр – или это этого один зрителям из деятельность самых связанный демократичных и сказочных доступных решением 

видов персонажей искусства Художественным детей понятен старшего дошкольного возраста, связанный с: 

- Художественным образованием и воспитанием детей; 

- Формированием эстетического вкуса; 

- Нравственным воспитанием; 

- Развитием памяти, воображением, инициативности и речи; 

- Развитием коммуникативных качеств; 

-Созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряжённости, решением конфликт-

ных ситуаций, через театральную игру. [1] 

Знакомство детей с различными видами театра в дошкольной образовательной организации происхо-

дит, начиная с первой младшей группы, а уже к старшему возрасту дети знают и любят основные виды театра-

http://cyberleninka.ru/journal/n/obuchenie-i-vospitanie-metodiki-i-praktika
http://cyberleninka.ru/journal/n/obuchenie-i-vospitanie-metodiki-i-praktika
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лизованной деятельности, например, такие как: пальчиковый театр; деревянный театр; кукольный театр; театр 

на фланелеграфе и теневой театр. 

Технология «Теневой театр» довольна проста и доступна. Для её реализации необходимо три основных 

элемента: экран, освещение экрана (источник света) и источник тени (предмет). Использование данной техно-

логии с детьми старшего дошкольного возраста помогает развивать: мелкую моторику рук, коммуникативные 

навыки общения и творческие способности, а также формирование представлений о театре, как об одном из 

видов искусства.  

Дошкольники очень любят смотреть спектакли. Он для них понятен и доступен, а теневой театр может 

содержать элементы, как сказочных персонажей, так и мультипликационных. Детей приводит в восторг, что 

знакомые им персонажи двигаются, разговаривают и обращаются к музыкальное зрителям. 

Всё конфликты необходимое выразить для потенциала показа Детей подготовить на несложно. Художественным Экран может можно Подготовить сделать речи картонной старшего коробки, эстетического вырезать 

раскрытию его, старшего приклеить имеет кальку из или чтобы белую Подготовить простынь. экран Подготовить памяти лампу, инициативности главное, так чтобы как свет от располагался Всё между или дей-

ствующим располагался персонажем и индивидуальности экраном. прикрепляют Для из этого им лампу может прикрепляют речевое сверху и простынь направляют конфликтных на имеет экран. А игру также Театрализованная музы-

кальное и раскрытию речевое коробки сопровождение. 

Особенности работы:  

1. Сначала ребёнок должен привыкнуть к тени: во-первых, увидеть её, во-вторых, следить за изменени-

ем тени в процессе выполнения каких-либо движений. 

2. Минимум реквизита и декораций. Важный момент, их необходимо держать близко к прожектору.  

3. Кукла или действующий персонаж, обязательно двигается.  

4. Для начала нужно брать самые простые сюжеты, а затем двигаться по принципу от простого к более 

сложному.  

5. Репертуар необходимо подбирать исходя из особенностей теневого театра, это могут быть: басни, 

сказки, рассказы, где есть множество разнообразных героев.  

6. А также важно учитывать личные предпочтения дошкольников.  

В настоящее время использование технологии теневого театра служит прекрасным средством развития 

творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста.  

Примечания  

1. Елькина М, Ялымова Э. «Путешествие в мир театра». - М., 2014.  
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Аннотация. В статье представлены материалы мастер-класса по организации и проведению постер-

консультаций с родителями детей дошкольного возраста. 

Abstract. This article contains materials of the master-class on organizing and conducting poster-consultation 

with parents of preschool children. 

Ключевые слова: родители, консультация, постер-консультация. 

Keywords: parents, advice, poster tutorial. 

 

Цель: расширить представления педагогов о современных эффективных формах взаимодействия с ро-

дителями. 

Задачи: 

-Раскрыть преимущества постер-консультирования перед другими формами информирования родите-

лей (теоретический аспект). 

-Раскрыть основные требования к постерам-консультациям. 

-Обучить педагогов навыкам разработки постеров-консультаций. 

Оборудование:  ½ ватмана формата А1, наборы маркеров или фломастеров (на количество столов), за-

готовки тезисов для постеров на тему «Безопасность на дороге вечером», «Как отучить ребенка от вредных 

привычек?»,  «Родители и воспитатели – два берега одной реки», «Как не испортить праздник своему ребен-

ку?», стикеры, вырезные картинки по темам, проектор, экран, клей, степлер. 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Традиционные формы работы с родителями. 

2.Нетрадиционные формы работы с родителями. 

3. Причины малой эффективности  различных форм работы с родителями. 

4.Постер-консультирования как  форма информирования родителей. 

5. Практикум: создание постер- консультаций на заданную тему. 

Ход мастер-класса: 
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 Добрый день, уважаемые коллеги, добро пожаловать на мастер- класс, «Постер-консультации в работе 

с родителями».  Как сложно порой достучаться до пап и мам, заинтересовать их, вызвать желание  стать едино-

мышленниками, друзьями, равноправными участниками воспитательного процесса.   

Уверена, что  успех сотрудничества зависит от того, насколько грамотно  подобраны формы работы с 

родителями. Все вы конечно знаете, что существуют традиционные и инновационные формы. [1, 2] 

Назовите традиционные формы? (ответы педагогов) 

-Посещение семьи ребенка 

-День открытых дверей 

-Беседы (индивидуальные, групповые) 

-Консультации  

-Родительское собрание 

-Круглый стол 

-Выставки  

-Проведение совместных праздников 

-Взаимодействие с родительским комитетом 

А нетрадиционные или инновационные формы? 

- Сайт детского сада 

- Мастер –класс 

- Конференция для родителей 

- Презентации 

- Тренинги, деловая игра 

- Брошюры, листовки, буклеты 

А знаете ли вы, что такое постер? (предположительные ответы педагогов)  

Постер – это своего рода объявление, плакат, афиша. Также под постером подразумевают художест-

венно оформленный плакат, который используется для рекламных или декоративных целей. Как правило, на 

постере изображен актер, музыкант или другая знаменитая личность. (Вы абсолютно правы)  

У вас наверняка возник вопрос: «Чем постер отличается от плаката, информационного бюллетеня, ко-

торые мы привыкли видеть в поликлиниках и школах?». По большому счету особой разницы нет, постер созда-

ется с той же целью что и перечисленные виды демонстрационного материала. Постер-это просто современное 

название. 

Но я хочу вам рассказать о том, как можно использовать постер в работе с родителями воспитанников.  

Итак: когда педагог видит проблему ребенка, то приглашает родителя для того, чтобы решить её, дать 

какие-то рекомендации -  родитель, как правило, считает педагога ответственным за решение возникшей про-

блемы. 

Задача педагога – обозначить актуальную проблему и создать условия для мотивации ее решения через 

оформление постера. В итоге родитель сам делает первый шаг, понимая, что это важно для его ребенка. Не-

обычное оформление, заголовки, сформулированные в виде вопросов, фразы-лозунги, моментально запоми-

нающиеся - все это и есть эффективные технологии воздействия на родителей. На постерах минимум информа-

ции и если родитель заинтересован ей, хочет узнать больше, то сам обращается к педагогу. 

Я предлагаю вам рассмотреть и вспомнить самые известные плакаты прошлых лет. (Демонстрация 

знаменитых плакатов, постеров.) 

Таким образом, постерное консультирование понимается как форма информирования родителей по-

средством постеров, плакатов, содержанием которых является лаконично и кратко изложенная информация, 

адресованная родителям воспитанников. 

Существуют определенные требования, по которым составляется постер. 

1. формат А1 или А2 

2. Рекомендуется выбирать светлый фон, для того, чтобы вся размещенная информация была ярче и за-

метнее.  

3. Постер должен обладать тремя главными качествами: 

- Читаемость. 

- Наглядность. 

- Понятность. 

4. Заголовок крупный и интересный, необычный. Например: «Как научить тому, чего не умеешь сам», 

«Книги наши помощники». 

5. Не более 1800 знаков. 

6. Размер фотографий не более 10х15. 

7. Информация изложена на языке родителей (никаких научных терминов). 

8. Должно быть что-то не досказано, чтобы возник вопрос. 

9. Обязательно информационные конверты (информация, которую можно взять с собой и ваши   пред-

ложения). 

10.Постер может содержать определенную схему-блоки 

          Его прочтет большее количество родителей, если вам удастся придать ему привлекательный 

внешний вид. Через 2-3 дня я выкладываю конверты, в которых содержится информация, согласно теме посте-
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ра. Вашему вниманию предлагаю посмотреть примеры постер-консультаций, которые я использую в своей 

группе.  

Также постеры можно сделать совместно с детьми. 

Сейчас вам я предлагаю создать постер-консультацию на предложенные темы (темы постеров на слай-

де) 

- «Безопасность на дороге вечером», 

- «Как отучить ребенка от вредных привычек?»,   

-«Воспитание мультфильмом»,  

     Я предлагаю вам разделиться на две команды, выбрать одну из предложенных тем и оформить по-

стер-консультацию для родителей, затем вам будет предоставлено слово, чтобы презентовать свой постер, не-

обходимые инструменты и материалы я подготовила для вас.(педагоги выбирают материал для постеров и ра-

ботают в командах) 

Рефлексия  

После выполнения задания педагоги делятся впечатлениями от участия в мастер-классе.  

 Я очень рада, что вам понравилось, надеюсь, что информация,  предложенная мной, будет полезна для 

вас. Я в свою очередь подготовила для вас памятки по использованию постер-консультаций в работе с родите-

лями. Свой мастер-класс я хочу закончить словами Дьердь Пойа  «Хороших методов существует ровно столько, 

сколько существует хороших учителей». Дерзайте, и у вас все получится! (Д. Пойа) 

Спасибо за внимание! 

Примечания  

1. Детский сад - семья: аспекты взаимодействия: практ. пособие. - М.: "Учитель", 2010.  

2. Доронова Т.Н. Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского развития: Ме-

тодическое. - М.: "ЛИНКА-ПРЕСС", 2011. 
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Аннотация. Театр - один из самых популярных  видов  искусства  для  детей, способный решить  мно-

гие  актуальные  проблемы педагогики. В детском саду театрализованная деятельность - это уникальная воз-

можность раскрыть творческий потенциал ребенка. 

Abstract. The theatre is one of the most popular forms of art for children, able to solve many urgent problems 

of pedagogy. In kindergarten theatrical activities-this is a unique opportunity to unleash the creative potential of the 

child.  

Ключевые слова: театр, дошкольник, нравственные качества, игра. 

Keywords: theatre, preschooler, moral qualities, the game. 

 

         В современном обществе важной проблемой остается воспитание человека, который живет в гармонии 

с окружающим миром, способен познавать и совершенствовать его. Еще издавна, игру  считали мощным сред-

ством воспитания  нравственного и духовного развития личности дошкольника. От того, как будет воспитан 

ребенок в этом отношении, зависит и становление его жизненной позиции.  Именно  театральная деятельность 

помогает развивать нравственные качества у дошкольников.    Так что же такое театр? Как сказал  К.С. Стани-

славский - это «средство общения людей,  чудо,  способное  развить  в  ребенке  творческие  задатки,   совер-

шенствовать телесную пластичность, формировать деятельную активность». Вся жизнь ребенка насыщена иг-

рой. В игре  он получает  информацию  об  окружающем  мире,  учится  жить  в  нем,  строить взаимоотноше-

ния с людьми, а это все требует творческой активности личности. Театр - один из самых популярных  видов  

искусства  для  детей, способный решить  многие  актуальные  проблемы педагогики, которые связаны с: разви-

тием коммуникативных качеств, нравственным воспитанием и художественным образованием, воспитанием 

воли, развитием воображения и памяти. [1, 4] 

      В детском саду театрализованная деятельность - это уникальная возможность раскрыть творческий 

потенциал ребенка. Дети стремятся замечать в окружающем интересные идеи, воплощают их, создают свой 

художественный образ персонажа. Театрализованная игра- это яркое эмоциональное средство, формирующее 
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художественный вкус детей. Такие игры основаны на разыгрывании сказок. Ребята знакомятся с настроениями 

и чувствами  героев, осваивают способы эмоционального выражения, самореализуются. Дети смеются и гру-

стят вместе с персонажами, и всегда придут к ним на помощь. В театрализованных играх большое значение 

имеют костюм или кукла, облегчая принятие ребенком роли. Образ героя, его черты и действия, а также пере-

живания определены содержанием произведения. Творчество ребенка имеет свое проявление в правдивом изо-

бражении персонажа. Для этого нужно понять, каков персонаж, уметь анализировать его поступки и чувства. 

Во многом здесь важен опыт ребенка: чем разнообразнее его впечатления, тем ярче воображение и способность 

мыслить и чувствовать. Поэтому с самого раннего возраста нужно приобщать ребенка к музыке и театру. [2, 3] 

   Театрализованные игры побуждают к импровизации при составлении сказок и рассказов, подталкивают 

в стремлении детей искать самостоятельно выразительные средства для создания образа, использовать при этом 

мимику, движения, интонацию и жесты. Нитью общения с детками мы выбираем сказку, а именно русская на-

родная сказка впечатляет детей своей добротой и любовью, мудростью, сочувствием слабому, юмором. При 

этом происходит формирование опыта социальных навыков поведения. [5, 6] 

   В таких работах, как Н.Д. Дорохова «Играем в театр», Л.В. Артемова «Театрализованные игры дошко-

льников», О.П. Власенко «Ребенок в мире сказок» и многих других представлены особенности организации 

театрализованной деятельности в дошкольном возрасте, рассмотрены задачи и содержание работы в разных 

возрастных группах, разработаны конспекты театрализованных занятий и пособия. 

    Из  представленного  материала,  с  уверенностью  можно сделать  вывод о том, что  воспитание  нрав-

ственных  качеств  детей  дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности  имеет положи-

тельный характер. Формула успеха  при этом заключается  во взаимной любви  и детей  и взрослых, увлечен-

ных любимым делом. Спектакль для детей –это возможность увлекательного общения со сверстниками и 

взрослыми, реализации своих способностей и новых впечатлений.   

Примечания  
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Аннотация. В статье представлен мастер-класс по художественно-эстетическому развитию дошколь-

ников с использованием нетрадиционных материалов. 

Abstract. The article presents a master class on art-aesthetic development of preschool children using uncon-

ventional materials. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, нетрадиционные материалы, дети дошколь-

ного возраста. 

Keywords: artistic and aesthetic development, innovative materials, preschool children. 

 

Цель: познакомить педагогов с возможностями использования техники рисования непосредственно пе-

ной для бритья и получения рисунка при её помощи. 

Задачи:  

 Познакомить педагогов с эффективными приемами и методами работы; 

 формирование у педагогов практического опыта работы нетрадиционной техники рисования; 

 развить компетенции педагогов в области нетрадиционных форм работы – рисование на пене для бритья; 

 рассмотреть технику монотипия, как один из видов искусства и его значение для развития ребенка. 

Форма проведения: мастер-класс с показом презентации для педагогов и детей с демонстрацией прие-

мов рисования с помощью пены для бритья с детьми старшего дошкольного возраста 

 

         Оборудование: 

- экран для показа презентации; 

- пена для бритья; 

- листы бумаги; 
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- трафарет; 

- гуашь, или акварельные краски; 

- кисточки; 

- линейка; 

- деревянные палочки. 

Конспект мастер класса (описание мастер-класса) 

1. Вводная часть: 

Актуальность, мотивация на деятельность 

 Уважаемые участники мастер-класса! Хотелось бы начать свое выступление с предисловия и расска-

зать Вам почему выбранная тема является актуальной в настоящее время. 

Дети с самого раннего возраста  пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своём 

изобразительном творчестве. Наблюдения за эффективностью рисования  в детском саду  приводят  к выводу о 

необходимости использования нетрадиционных  техник, которые создадут ситуацию успеха у воспитанников, 

сформируют устойчивую мотивацию к рисованию. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность, которая удив-

ляет и восхищает детей. 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.  Также нетрадиционные техники рисова-

ния помогают совершенствовать творческие способности детей дошкольного возраста. Развивают мелкую мо-

торику, образное мышление и воображение. 

Пена для бритья необычная поверхность для рисования. Краску можно растягивать и закручивать в 

причудливые узоры, создавая неповторимый рисунок, что в свою очередь развивает творческое мышление и 

воображение ребенка. 

2. Основная часть 

Методическое обоснование 

Нетрадиционные техники в изодеятельности развивает не только творческие способности дошкольни-

ка, но и воображение, моторику, фантазию, уверенность в своих возможностях и т.д. 

Главная идея использования нетрадиционных техник рисования дать дошколятам и их родителям но-

вые, современные знания о использовании нетрадиционных техник и нетрадиционных материалов в изодея-

тельности, возможность воспитанникам и их родителям для совместного творчества. 

Опыт показывает, что рисование необычными материалами и оригинальной техникой, позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции открывают большие возможности выражения собственных 

фантазий, желаний и самовыражению в целом. Присутствие элементов  необычности, позволяет в работе отой-

ти от условных рамок, ограничений и тем самым вызвать интерес у детей. Результат обычно очень эффектив-

ный и почти не зависит от умелости и способностей. 

Описание техники 

Монотипия — один из удивительных видов изобразительного искусства. Основателем данной техники 

считается итальянский художник и гравёр Джованни Кастильоне (17 век). Данной технике около 300 лет. 

Слово «монотипия» происходит от двух греческих слов    «моно» — один,   «типос» — отпечаток. 

Это такой вид нетрадиционной техники рисования, при котором получается всего один уникальный 

отпечаток. Поверхности основы монотипии могут быть разные: бумага, целлофан, пластик, линолеум, металли-

ческий лист, стекло, вода и др. Отпечатывают монотипию обычно на бумагу, но можно и на ткань. 

Для работы нам понадобится: гуашь, кисточки, линейка, бумага, деревянная палочка и самое главное – 

это пена для бритья.  

       Приёмы работы: Нанести пену на плоскую поверхность (1 – 1.5 см). 

Разровнять по поверхности при помощи линейки. Нанести рисунок, растягивая узоры деревянной па-

лочкой. Снять отпечаток при помощи бумажного листа. Убрать при помощи линейки лишнюю пену с изобра-

жения. 

Рисунок наносится хаотично 

Практическая работа с педагогами по освоению нетрадиционной техники рисования пеной для бри-

тья. 

Воспитатель: Ребята, а вы любите рисовать? 

Дети: Да (хором) 

Воспитатель: - А чем вы обычно рисуете? 

- Хорошо! А вы когда-нибудь рисовали пеной для бритья? 

- Не беда! Сегодня мы с вами научимся рисовать таким способом. Вы готовы? 

- Но для начала нам нужно подготовить наши пальчики к предстоящей работе. 

Упражнение 1:  Пальчиковая гимнастика перед рисованием 

Дети, смотрим на меня и повторяем за мной. 

1. Держим  кисточку  вот так, 

Это  трудно? Нет, пустяк! 

Вправо, влево ,вверх  и вниз 
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Побежала  наша  кисть 

Закружилась как волчок 

За тычком  идет  тычок. 

2. Наши  пальцы  напрягаем, 

Крепко  кулачки  сжимаем. 

Раз, два. три, четыре , пять- 

Будем  рисовать  опять! 

3. Раз, два, три, четыре, пять,     

(Пальчики   обеих  рук  «здороваются», начиная с больших.)  

В лес идем мы погулять. (Обе   руки   «идут» пальцами по столу.) 

За черникой, за малиной, 

За брусникой, за калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем. 

(Загибают пальчики, начиная с большого.) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Теперь наши пальчики готовы к работе и мы можем приступить к ри-

сованию. 

- Давайте наденем на себя фартуки чтобы не испачкать одежду краской. 

 Упражнение 2: Рисование узоров на трафарет 

Перед тем как рисовать определенный сюжет,  детям необходимо познакомится с нетрадиционной тех-

никой рисования с помощью пены для бритья.  

Поэтому мы предлагаем детям изобразить волшебные узоры и перенести их на трафарет. 

Воспитатель: Ну что, давайте начинать творить волшебство! 

- Для начала возьмем альбомный лист и нанесем на него немного пены. Вот так. Хорошо. 

- Теперь, с помощью линейки равномерно распределим пену по всему листу. Только старайтесь не 

сильно давить на линейку, а то вся наша пена останется за пределами листа. 

- Молодцы! А теперь приступаем к нанесению краски. Для этого берем кисточку и обмакиваем ее в гу-

ашь понравившегося цвета. И начинаем точечно наносить ее на нашу пену в хаотичном порядке по всей по-

верхности. 

Посмотрите как это делаю я и проделайте тоже самое на своем листе. 

- У всех получилось? Отлично! Теперь давайте отложим кисточки , возьмем деревянную палочку и 

начнем растягивать краску в любом направлении, создавая причудливые узоры. 

- Вот мы почти и закончили. Осталось взять трафарет и приложить его к рисунку слегка придавливая 

руками. Старайтесь сильно не надавливать на лист, чтобы не испортить рисунок, для этого можно придавливать 

не руками, а взять линейку и провести ей по поверхности. 

- Давайте отложим наши рисунке не на долго в сторонку, для того чтобы краска перенеслась на лист. А 

пока расскажите мне, что вы любите рисовать? 

- Уже прошло достаточно времени и мы можем продолжить нашу работу. Аккуратно поднимаем тра-

фарет и кладем на стол. Ребята, а узоров ведь нет. Все покрыто пеной. 

- Вот тут и начинается наше волшебство! Возьмите линейку в руку и начинай убирать излишки пены. 

Вы только посмотрите, оказывается, рисунок прятался под пеной.  Какие красивые узоры у нас получились! 

Воспитатель:  Вот вы немножко и познакомились с новой техникой рисования. Вам она понравилась? 

- А теперь я предлагаю вам нарисовать полноценный рисунок. Можем нарисовать ,например, подарок 

маме или папе. 

- Вы согласны? 

Упражнение 3: Рисуем Подарок маме 

- Давайте тогда приступать к рисованию.  

- Также берем альбомный лист и наносим на него небольшое количество пены и равномерно распреде-

ляем по поверхности. 

- Хорошо, теперь берем кисть и начинаем рисовать. Если вы хотите использовать несколько цветов в 

своем рисунке, то необходимо использовать индивидуальные кисти для каждой краски. А то цвета смешаются 

и испортят весь рисунок. 

- Молодцы ребята! Вижу что у всех получаются очень красивые и необычные рисунки.  

- Теперь берем еще один альбомный лист и прикладываем его к пене. Не забывайте что нужно немного 

подождать, пока краска пропитает второй лист. 

- Поднимаем верхний лист и аккуратно убираем лишнюю пену.  

- Отлично! Посмотрите, как необычно выглядят ваши рисунки.  

    3. Заключительная часть - рефлексия проведенного мастер класса  

Воспитатель: Вот мы и закончили нашу работу. 

Вам понравилось рисовать? Что нового мы с вами узнали? Что вы думали? Что вы чувствовали? Что 

вас удивило? 

- Посмотрите, у вас на столе лежат смайлики с разными эмоциями, возьмите смайлик который соответ-

ствует вашему настроению и прикрепите его к доске. 
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- Ребята, спасибо вам за работу! 
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Проблема детской агрессивности вызывает глубокое беспокойство у воспитателей, родителей и острый 

научный интерес у исследователей. Попытки объяснения роста агрессивных проявлений в дошкольном возрас-

те затрудняются тем, что понятие «агрессия» как в обыденном сознании, так и в профессиональных кругах, во 

многих теоретических концепциях имеет противоречивые толкования, что затрудняет его понимание и воз-

можности целенаправленного воздействия на нивелирование агрессивности. 

В исследованиях ученых (Р.Бэрон, Д.Ричардсон и др.) понятия «агрессия» и «агрессивность» не являют-

ся тождественными.  Агрессия большинством ученых рассматривается как форма поведения, которая характе-

ризуется стремлением оскорбить или причинить вред другому живому существу, не желающему подобного с 

ним обращения. Н.Д. Левитов агрессивность личности характеризует как переживание гнева, сопровождающе-

гося потерей самоконтроля. Агрессивность может приобрести форму свойства личности, проявляющейся во 

враждебной мстительности. 

Агрессивное поведение детей является неоднородным феноменом.  В зависимости от возрастных и осо-

бенностей ребенка, его целей, а также социальных и других причин, обусловливающих его возникновение оно 

может иметь различные формы проявления. Наиболее типичными для дошкольников являются такие формы 

агрессии, как швыряние предметов, кусание, порча игрушек, эпизодическое грубое обращение с животными, 

пассивно – агрессивные реакции протеста, неуступчивость и повышенное упрямство. Мы придерживаемся по-

зиции ученых о том, что в дошкольные годы закладываются только основы детской агрессивности, следова-

тельно, ее легче устранять или можно профилактировать.  Профилактика включает комплекс мер, которые на-

правлены на предотвращение нежелательного поведения. Профилактика агрессивных проявлений предполагает 

знание их возрастной динамики. Ученые отмечают, что всплески агрессии часто связаны с  возрастными кризи-

сами: трех и семи лет. Систематическое агрессивное поведение детей от 3 -х до 6 лет может быть обусловлено 

биологическими факторами (мужской пол, темперамент ребёнка, перинатальная энцефалопатия), нарушениями 

в эмоционально – волевой сфере и ранней эмоциональной депривацией [3]. 

Профилактическая работа с детьми с агрессивными проявлениями направлена на устранение их причин. 

Анализ состояния данной проблемы на практике показал, что чаще всего ею  в детских садах занимаются пси-

хологи, воспитатели же  не всегда целенаправленно подходят к  ее решению. Идея комплексного воспитатель-

ного воздействия на поведение агрессивных детей нашла отражение в научных публикациях  исследованиях 

М.В. Красновой, Н.В. Микляевой, С.И.Семенака [3, 5,6]. 

Важным педагогическим условием профилактики детской агрессивности является гуманизация отноше-

ний с ребенком. Критериями ее успешного осуществления могут быть: позитивное изменение характера прояв-

ления негативных эмоций и поведения детей как на занятиях,  так и в повседневной жизни. На сегодняшний 

день наука и практика располагает большим арсеналом доступных в применении приемов и техник взаимодей-

ствия с ребенком, овладев которыми педагоги смогут оказывать своевременную помощь агрессивным детям. 

Агрессивные действия могут быть направлены в социально приемлемые рамки или ослаблены с помощью из-

менение условий, способствующих проявлению агрессии, а также ориентации ребенка на позитивную модель 

поведения. 

Условием успешной профилактики детской агрессивности является продуманная организация данного 

процесса в условиях детского сада. Анализ литературы позволил определить следующий алгоритм профессио-

нальных профилактических действий: 

1. Распознавание вида агрессии (словесная, физическая, прямая, косвенная и т.п.), с целью определения  

соответствующего подхода.   

2.  Профилактика естественной агрессии детей: 
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а) контроль за соматическим состоянием ребёнка (при нарушении состоянии ребёнка воспитательное 

воздействие на него неэффективно);            

         б) эмоциональная поддержка образовательного процесса; 

в) разъяснительная практика. 

3. Профилактика вынужденной (защитной) агрессии детей (направлена, в первую очередь,  на устране-

ние причин агрессии). 

4. Профилактика агрессии детей с неадекватным поведением: 

а) выявление причин неадекватного психо-эмоционального состояния детей: 

- внешние причины: негативная обстановка в семье, резкое изменение социальных условий, смена кол-

лектива и.т.д.; 

 - внутренние причины: особенности психики и личности ребёнка. 

Профилактическая работа может быть построена по методу профессора П. Г. Бельского и проходить 

несколько этапов: 

1. Установление дружественного эмоционального контакта с ребенком, который помогает вырабо-

тать у него желание соблюдать предъявляемые требования ради близкого, любимого человека, чтобы доставить 

ему радость и себе.  

2. Катарсис (очищение психики) - с помощью доверительных,  эмоциональных бесед с педагогом 

происходит освобождение от психо- травмирующих переживаний; формирование новых социальных устано-

вок,  направленных на отказ от прежнего нежелательного поведения.  

3. Постепенный перевод эмоциональной энергии ребенка на реализацию новых полезных целей.  

4. Постепенный перевод ребенка от индивидуальной связи с педагогом на общение с детским кол-

лективом [6].  

 В работах Н. Я. Безбородовой,   И. П. Воропаевой,  В. С. Мухиной,  Т.П. Смирновой, 

О.А.Карабановой и других обоснована возможность стимулирования личностного развития и реконструирова-

ния поведения в условиях организации игры [6]. Игра способствует отработке новых форм поведения, повыше-

нию уверенности в себе, уровня самосознания, снятию эмоционального напряжения, развитию воображе-

ния,благодаря которому ребенок начинает понимать смысловую сторону своего поведения и поступков. В ус-

ловиях игры ребенок имеет возможность непринужденно упражняться в социально одобряемых поступках, вы-

рабатывать положительные привычки. 

Ведущая роль в профилактике агрессивности дошкольников принадлежит игре как ведущему виду дея-

тельности. Анализ литературы позволил отобрать методы и приемы педагогического воздействия на детей, ко-

торые по своему содержанию направлены на решение проблемы и доступны для включения их в целостный 

образовательный процесс: 

1) ролевые (режиссерские) игры, отражающие проблемную ситуацию, в которой «агрессор» проигрывает роль 
«жертвы»; 

2) разыгрывание сценок, в которых дети отражают различные эмоциональные состояния персонажей; 
3) подвижные игры, направленные на снятие эмоционального напряжения и обучающие детей соблюдению 
правил; 

4) игры с песком и водой;  
5) рисование гнева;  
6) ведение блокнотика (тетради), в который под руководством воспитателей записываются добрые дела и по-
ступки [3,4,5 ]. 

Предотвращению агрессивных проявлений у детей будет способствовать и  соблюдение следующих 

правил: 

1. Нельзя поощрять агрессивное поведение ребенка, чтобы он не получал выгоды от агрессии.  

2. Необходимо исключить бесконтрольный просмотр телепередач, мультфильмов, т. к. некоторые из них де-

монстрируют модели открытой агрессии.  

3. Чрезмерное увлечение играми на компьютере, или сотовом телефоне вредит личностному развитию.  

4. Детей необходимо знакомить со способами разрешения возникающих конфликтов (рассказы подкреплять 

собственным поведением), так как дети, проявляющие агрессию, часто просто не знают других способов 

выхода из конфликта или его профилактики.  

Таким образом, агрессивные действия могут быть ослаблены или направлены в социально приемле-

мые рамки с помощью положительного подкрепления неагрессивного поведения, ориентации человека на пози-

тивную модель поведения, изменение условий, способствующих проявлению агрессии. 
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Аннотация: В статье описан опыт использования здоровьесберегающих технологий для снятия психо-

логического напряжения детей на музыкальном занятии. 
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 Современный мир полон новыми инновациями, которые позволяют педагогу делать образовательную 

деятельность совместно с детьми более интересной и познавательной. Согласно наблюдениям в XXI веке дети 

рождаются более болезненными, чем в прошлые года. Конечно, все зависит от экологической атмосферы, кото-

рая окружает все человечество. Но необходимо поддерживать человеческий организм, защищая его от всех бо-

лезней, закрепляя иммунитет, так как больной человек, отстающий в физическом развитии, становится нерабо-

тоспособным, менее активным. Дети хуже переносят период болезни, чем взрослые люди. Именно поэтому пе-

дагогам необходимо владеть арсеналом здоровьесберегающих технологий для поддержания детского организ-

ма. [2, 6] 

 Музыка – одно из особо эффективных средств по проведению оздоровительной работы с детьми. 

Именно музыка помогает раскрепостить детей, создать условия для положительных эмоций у дошкольников. В 

своей работе на музыкальных занятиях я использую различные методы здоровьесберегающих технологий. 

 Всем известно, что без дыхания нет жизни, от правильного дыхания зависит здоровье человека. Ис-

пользование техники воображаемых предметов в ходе дыхательных упражнений позволяет резко повысить ре-

зервные возможности ребенка.  

Артикуляционный аппарат детей развивается с помощью артикуляционных гимнастик. Дыхательной  

гимнастикой можно заниматься и индивидуально, и со всей группой.    

 Один из способов лечения и коррекции у детей нарушения речи, восприятия ритма – вокалотерапия. 

Этот метод позволяет воздействовать на внутренние органы, так как во время пения происходит массаж горла, 

вибрация в легких. Огромное значение данного метода – снятие стресса и избавление от детских страхов. Ис-

пользуя на музыкальных занятиях для пения протяжные песни, развивая тем самым у детей длительность вы-

доха. Это очень важно для детей с заболеванием дыхательных путей.  

 Музыкотерапия – это лучший психотерапевт. Использование активных форм слушания музыки с про-

смотром репродукций или чтением стихотворений на музыкальных занятиях позволяет положительно влиять 

на психоэмоциональное состояние ребенка. Наблюдая за детьми, мною были сделаны некоторые выводы: 

 Гиперактивные дети стали более спокойными; 

 Замкнутые и скованные дети становятся раскрепощенными, развиваются коммуникабельные способно-
сти; 

 Улучшается речевая и сенсомоторная функции. 
Танцетерапия выполняет релаксационную функцию. С помощью данного метода музыкальный руково-

дитель добивается эмоциональной разрядки, снятию умственной нагрузки и переутомления. Танцетерапия по-

зволяет не только влиять на психическое состояние ребенка, но и на физическое. Музыкально-ритмические уп-

ражнения формируют у дошкольников правильную осанку, укрепляют мускулатуру, развивают моторику. 

Нервное напряжение у детей снимается с помощью ритма, который диктует музыка головного мозгу. [1, 3] 

Логоритмика – одна из форм активного отдыха, наиболее благоприятного для снятия напряжения. Дан-

ный вид здоровьесберегающих технологий позволяет укрепить костно-мышечный аппарат, развить у дошколь-

ников дыхание, моторные и сенсорные функции, чувство равновесия, правильную осанку, походку, грацию 
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движений. Музыкальный руководитель посредством логоритмики развивает у детей музыкальный слух и рит-

мическое чувство. [7, 8] 

Как известно, улыбка добавляет годы жизни, так и в педагогике улыбкотерапия играет важную роль в 

укреплении здоровья детского организма. Когда дети поют веселую песню и улыбаются, то звук становится 

чистым и светлым. В дальнейшем эти качества переходят и на личность ребенка. 

Велико значение сказкотерапии в поддержании душевного мира детей. Сказка открывает ребёнку пер-

спективы собственного роста, дарит надежду и мечты. Включая фрагменты сказок в сценарии утренников или 

развлечений, позволяет более ближе приблизить ребенка к истории русского народа. [4, 5] 

Большое количество методов здоровьесберегающих технологий еще существует. Это и психогимнасти-

ка, и игротерапия, и фольклорная арттерапия, и пальчиковая гимнастика и т.д. [9, 10] Немаловажное место в 

укреплении здоровья дошкольников занимает оптимальная нагрузка, проветривание, освещение, удобная 

обувь, смена деятельности. Использование здоровьесберегающих технологий на музыкальных занятиях имеет 

оздоровительный эффект не только для детей, но и для взрослых, которые испытывают положительное влияние 

музыки на свое здоровье. 
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Аннотация. В данной статье раскрыты основные характеристики бросового материала, говорится об 

особенностях использования бросового материала в работе с дошкольниками по художественно–эстетическому 

развитию, приведены некоторые методы и приемы работы с ним. Данная статья может быть полезна студентам 

педагогических вузов, а также педагогам дошкольных образовательных организаций. 

Abstract.  This article reveals the main characteristics of waste material, talks about the features of using 

waste material in working with preschoolers on artistic and aesthetic development, provides some methods and tech-

niques for working with it. This article may be useful to students of pedagogical universities, as well as teachers of pre-

school educational organizations. 
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Работа с детьми дошкольного возраста по художественно-эстетическому развитию и воспитанию на-

правлена на формирование у воспитанников эстетического отношения к действительности, становление твор-

чески активной личности, способной воспринимать прекрасное в окружающей действительности и испытывать 

потребность в творческой, эстетической деятельности. С этой целью в воспитательно-образовательный процесс 

детского сада включаются такие виды изобразительной деятельности, как лепка, рисование, аппликация, твор-

ческое конструирование и другие.  При этом используется разнообразный материал для творчества: бумага, 

пластилин, краски, карандаши и много другое. [2] 

Одним из интереснейших решений в работе с детьми по художественно-эстетическому развитию, на 

мой взгляд, является использование бросового материала. В большом толковом словаре русского языка прила-

гательное «бросовый» толкуется как «являющийся отходом, отбросом…непригодный или малопригодный для 

использования». [1] С одной стороны, это верно, ведь бросовый материал – это всё то, что человек использовал 
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в быту, а затем выбросил за ненадобностью (пластиковые бутылки и использованные коробки, упаковки от 

шампуней, коробки от чая и печенья, отработанные автомобильные покрышки, втулки от клейкой ленты и туа-

летной бумаги, пластиковые крышечки, старые газеты, пластиковые трубочки и многое другое). Но, с другой 

стороны, даже такие, на первый взгляд, ненужные вещи в умелых руках педагога могут стать весьма полезным 

материалом для работы с дошкольниками.  

Использование бросового материала имеет как ряд преимуществ, так и недостатков. 

К недостаткам можно отнести  

-возможное нежелание родителей помогать в сборе бросового материала; 

-требования к безопасности материала (он должен быть не токсичен и не вызывать аллергию); 

-требует предварительной обработки (тщательно вымыт и высушен). 

Данные недостатки существуют, но, на мой взгляд, их с лихвой перекрывают достоинства, к которым 

можно отнести следующие: 

-во-первых, бросовый материал повсеместно доступен. Практически каждая семья ежедневно выбрасы-

вает большое количество ненужного материала, который бы мог стать прекрасным средством художественного 

творчества. 

-во-вторых, он обладает дешевизной. Бросовый материал, являясь материалом на выброс, не нужно по-

купать в специализированных магазинах. Порой он может стать хорошей заменой дорогостоящей фурнитуры, 

необходимой для создания какого-либо изделия. 

-в-третьих, его использование способствует сохранению экологии нашей планеты. Будучи отходом, 

бездумно выброшенным на свалку, бросовый материал принесет только вред (если, конечно, не будет вторично 

переработан): попадая в землю, пластмассы распадаются на мелкие частицы и начинают выбрасывать 

в окружающую среду химические вещества, добавленные в них при производстве. Это может быть хлор, раз-

личные химикаты, например, токсичные или канцерогенные антивоспламенители. Через грунтовые воды мик-

рогранулы пластика и его химикаты просачиваются к ближайшим источникам воды, что нередко приводит 

к массовой гибели животных. Также тонны пластика попадают в мировой океан, что приводит к гибели мор-

ских обитателей и накоплений на поверхности воды токсических веществ под воздействием солнечных лучей. 

А в мировом океане отходов человеческой деятельности настолько много, что по прогнозам британского фонда 

Эллен Макартур, к  2050 году масса отходов будет выше, чем совокупный вес всей рыбы на Земле. Все эти по-

следствия обязательно нужно представлять детям, попутно объясняя, что этого можно избежать, если бережно 

относится к окружающему нас природному миру. И одним из способов — это сделать – вторично использовать 

отходы человеческой деятельности, в частности, как материалы для творчества. [3] 

В дошкольной образовательной организации, помимо основных направлений работы по экологическо-

му воспитанию можно использовать один из действенных, на мой взгляд, способов приобщения дошкольников 

к бережному отношению к природе. Это демонстрация детям различных вариантов использования бросового 

материала. Такая работа будет способствовать формированию у детей представлений о том, что из самых про-

стых и ненужных вещей можно создать настоящие произведения собственного искусства; что, уже отжившим 

свое, вещам можно подарить новую жизнь; что вторичное использование отходов может стать спасением на-

шей планеты от экологической катастрофы. 

Вариантов работы с бросовым материалом существует огромное количество: сколько существует видов 

бросового материала, столько и вариантов работы с ним, а то и в разы больше. Все ограничивается только фан-

тазией педагога, родителей и самих детей.  

Изучив передовой педагогический опыт можно выделить следующие методы и приемы работы с бро-

совым материалом: 

1. Дидактические игры, где данный материал можно превратить в средство обучения («Разложи в 

стаканчики» «Разноцветные крышечки» и др.); 

2. Пальчиковые игры с целью развития мелкой моторики. 

3. Использование материала на занятиях по художественно-эстетическому развитию (создание 

поделок, подарков, аппликаций и т.д.); 

4. Коллективное творчество детей и взрослых (например, создание совместно с родителями, 

детьми и воспитателями украшений для группы детского сада или его приусадебного участка и др.); 

5. Общественно-полезная коллективная работа (например, создание полезных «боксов» в группу 

детского сада для хранения игрушек и др.). 

Это только малая часть того, что можно придумать, работая с бросовым материалом. Также завершить 

продуктивную деятельность по данному направлению можно, организовав различные выставки, праздники, 

досуги, мини-музеи, дефиле и многое другое, что будет вызывать у участников и зрителей положительный, 

эмоциональный отклик. 

Таким образом, использование бросового материала в работе с дошкольниками является довольно ин-

тересным средством художественно-эстетического развития, способствующему не только развитию и них 

творческого потенциала и чувства прекрасного, но и формированию экологического мировоззрения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РАБОТЕ ПО  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (САНГИНА, ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ) В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

УЧРЕЖДЕНИИ 

THE USE OF UNORTHODOX MATERIALS IN THE WORK OF FINE ART ACTIVITY (SANGUINE, PAS-

TEL, CHARCOAL) IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION  

 

Целикова Н.В. воспитатель МАДОУ № 48, Армавир, Россия 

Celikova N.V. educator MADOU  № 48, Armavir, Russia  

nadin_tselikova@mail.ru  

 

Аннотация. В статье представлены материалы работы по художественно-эстетическому развитию до-

школьников с использованием нетрадиционных материалов. 

Abstract. The article presents the materials work on artistic-aesthetic development of preschool children using 

unconventional materials. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, нетрадиционные материалы, дети дошколь-

ного возраста. 
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Цель: расширить знания педагогов об использовании нетрадиционных материалов  в работе по изобра-

зительной деятельности (сангина, пастель, уголь) в дошкольном учреждении.  

Задачи: 

- познакомить со специальными знаниями и практическими умениями в области изобразительной дея-

тельности с нетрадиционными материалами; 

- научить сочетать на практике несколько нетрадиционных техник в рисовании; 

- повысить уровень мастерства педагогов. 

Содержание. 

1.Приветствие 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня хотелось бы Вам рассказать об «Использовании нетрадиционных материалов в работе по изо-

бразительной деятельности (сангина, пастель, уголь) в дошкольном учреждении»  

 «Духовная жизнь ребенка полна лишь тогда, когда он живет в мире сказок, творчества, воображения, 

фантазий, а без этого он засушенный цветок.» 

В. Сухомлинский   

В свободное время в своей группе с детьми я использую нетрадиционные формы изобразительной дея-

тельности. В этом процессе непосредственно  задействованы руки ребят, что помогает им в развитии мелкой 

моторики. Поэтому нетрадиционные формы изобразительной деятельности не только помогают  развитию 

творческих способностей, но и развивают у ребенка умение логически рассуждать, у него формируются внима-

ние и память, связная речь.  [1, 2] 

Не утратив популярности и в наше время, угольный карандаш, является старейшим материалом для ри-

сования. Если быть точнее, то все же не карандаш, а именно уголь. Для удобства обращения с художественным 

углем, при рисовании, угольный стержень запрессовывают в древесину, таким образом, и получается карандаш. 

Рисовальный уголь обладает теплым черным цветом, легко ложится на холст, бумагу, картон. Он растушевыва-

ется от черного до светло серого цвета.    

Сангина (фр. sanguine от лат. sanguis «кровь») — материал для рисования, изготовляемый преимущест-

венно в виде палочек из белой глины  и  оксидов железа. 

Цветовая гамма сангины колеблется от коричневого до близкого к красному. Во время работы сангину 

можно смачивать и таким образом варьировать толщину и плотность штриха. Сангину можно растирать 

по бумаге для получения более тонких и прозрачных слоёв.  

Пасте ль [-тэ -] (от лат. pasta — тесто) — группа художественных материалов, применяемых 

в графике и живописи (согласно теории искусства, работа пастелью на бумаге относится к графике). Чаще всего 

выпускается в виде мелков или карандашей без оправы, имеющих форму брусков с круглым или квадратным 

сечением. 

 Мне бы хотелось поделиться опытом работы по обучению детей рисованием пастелью. И выделить 

некоторые способы рисования, которые я использую. 

Способы рисования пастелью: 

1. Рисование кончиком пастели. 

2. Рисование краями пастели. 

3. Штриховка и пересекающая штриховка. 

https://ria.ru/20171110/1508554568.html
mailto:nadin_tselikova@mail.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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4. Растушевка (смешивание пастели).  

1.Рисование кончиком пастели. 2.Практическая часть 

Это, пожалуй, самый простой способ. Рисовать концом, держа мелок как карандаш или ручку. Полу-

чившаяся линия передаёт совершённый вами жест. Толщина линии, меняется от давления на мелок. Чем силь-

нее нажим, тем больше пастели останется на листе. Этот прием легко осваивается детьми и часто применяется в 

рисунках.  

2. Рисование краями пастели. 

Вариант дает возможность работать быстро, создавая большие блоки цвета. Прием – использования 

пастели ребром очень нравиться детям, он позволяет очень быстро закрашивать большие поверхности работы, 

чаще всего используется в изображении пейзажей, закрашивании фона.  

3. Штриховка и пересекающая штриховка. 

Штриховка - ряд параллельных линий, предпочтительно правильные линии, нарисованные близко вме-

сте.  

Пересекающая штриховка - следующий шаг, рисуя второй ряд линий под углом. Данный метод исполь-

зуется, чтобы создать ощущение формы и объёма, изменяя направление штриховки.  

4.Растушевка (смешивание пастели). 

Есть два способа создать цветные и тональные плавные переходы – оптическое смешивание - достига-

ется при наличии цветов в непосредственной близости и смешивание, где пастель смешивается уже на бумаге. 

Традиционно для смешивания пастели используется палец, также используют вату, ластик. Смешива-

ние вызывает у детей большой интерес и удовольствие – прямо в работе изображаемый предмет легко меняет 

цвет.  

3. Подведение итогов. 

Итак, уважаемые коллеги. Надеюсь, мой опыт был интересен. И окажется полезен. Успехов  в Вашем 

творчестве. Может быть, мы - воспитатели, воспитаем с Вами еще не одного художника.  
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Дошкольный возраст представляет наиболее благоприятные возможности для физического и психиче-

ского развития личности, формирования основ здорового образа жизни. В то же время, не смотря на все усилия 

работников дошкольного образования и медицинских учреждений, проблема рождения здорового ребенка, его 

воспитания и развития из медицинской и педагогической превратилась в социальную.  

Одним из средств решения обозначенной задачи стало повсеместное использование олимпийского об-

разования дошкольников в качестве современной здоровьесберегающей технологии. Несомненным достоинст-

вом данной технологии является нацеленность на предотвращение разрыва между физическим и духовным раз-

витием человека. Олимпийское образование дошкольников как педагогическая технология обладает значитель-

ным ресурсом для реализации уже существующих технологий: медико-профилактических, физкультурно-

оздоровительных, информационно-обучающих и технологий обеспечения социально-психологического благо-

получия ребенка. 

 Наш детский сад в продолжение ряда лет использует технологию олимпийского образования дошколь-

ников, так как одно из приоритетных направлений нашей работы – приобщение дошкольников к здоровому 

образу жизни в условиях социального партнерства.  

mailto:Lida.chernova.72@mail.ru
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Творческим коллективом нашего учреждения разработана и реализуется программа физкультурно-

спортивной направленности «Веселые гимнасты». Особенностью данной программы является активная работа 

с физически одаренными детьми. 

Очень важно вовремя выявить, диагностировать физическую одаренность ребенка, помочь ему не 

только узнать о своих способностях, но и захотеть их развивать. Ведь воспитание спортсмена – это огромный 

труд не только его самого, но и родителей, и команды тренеров. Создание прочного коллектива из трех состав-

ляющих: ребенок, родители, тренер – вот залог воспитания не только здорового человека, но и успешного 

спортсмена. Со многими трудностями приходится столкнуться педагогу, поставившему своей целью создание 

такого коллектива: сопротивление родителей, сравнительно ранний возраст ребенка, отсутствие у родителей 

свободного времени для посещения ребенком спортивной секции и т.д. 

Программа «Веселые гимнасты» призвана помочь всем участникам педагогического процесса вырас-

тить здорового ребенка, успешного спортсмена, активного члена современного общества.  

Цель программы «Веселые гимнасты» при работе с дошкольниками: содействие всестороннему 

развитию личности дошкольника средствами разнообразных видов музыкально-ритмической гимнастики.  

Задачи программы «Веселые гимнасты» при работе с дошкольниками: - ознакомить детей дошко-

льного возраста с историей и развитием олимпийского движения, с различными видами гимнастики, их направ-

ленностью; - диагностировать врожденные способности физически одаренных детей; - способствовать форми-

рованию у детей стойкой мотивационной базы для занятий физической культурой и спортом, дальнейшего раз-

вития врожденных способностей; - формировать навыки использования различных видов традиционного и не-

традиционного спортивного инвентаря; - совершенствовать навыки участия детей в подвижных играх с элемен-

тами спортивных игр. 

Цель программы при работе с родителями: оказание консультативной помощи родителям по вопро-

сам выбора вида спорта для ребенка.  

Задачи программы при работе с родителями: - познакомить родителей с методами диагностирова-

ния физической одаренности детей; - способствовать налаживанию контактов между родителями одаренных 

детей и представителями спортивных школ города. 

Программа состоит из двух разделов: «Хочу все знать» и «Расту здоровым».  

Материал первого раздела «Хочу все знать» рассчитан на всех детей, независимо от состояния здоро-

вья, начиная со средней группы. Раздел предусматривает знакомство с историей Олимпийских игр начиная со 

времен греко-римской империи, информирование детей об олимпийских и спортивных событиях современно-

сти, подробное знакомство с современными зимними и летними видами спорта, с достижениями российских 

спортсменов, спортсменов Краснодарского края и муниципального образования город Армавир. Используются 

следующие формы работы: просмотр мультимедийных презентаций, слайд-шоу, мультипликационных филь-

мов, рассматривание альбомов на спортивную тематику, беседы и обмен мнениями о спорте, слушание песен со 

спортивной тематикой, экскурсии к спортивным комплексам города, посещение тренировок начинающих 

спортсменов.  

Второй раздел программы рассчитан на детей старшего и подготовительного к школе возраста (I и II 

групп здоровья) и  предусматривает знакомство с различными видами современной гимнастики: ритмическая 

гимнастика, силовая гимнастика, степ-аэробика, стрейч-аэробика, фитбол-гимнастика, черлидинг; обучение 

основным видам движений, необходимых для участия в спортивных играх (футбол, баскетбол, хоккей, бадмин-

тон, гольф, городки), а также закрепление полученных навыков в подвижных играх. 

Также программа содержит методические рекомендации по проведению диагностики физической ода-

ренности детей.  

По окончании срока реализации программы дети имеют знания: 

 -  об истории мирового и российского олимпийского движения, об успехах российских спортсменов-

олимпийцев; 

 - названия олимпийских видов спорта, спортивного инвентаря и принципов его использования; 

 - названия различных гимнастик, их направленность; 

 - основные правила спортивных игр. 

Умеют: 

 - выполнять основные виды движений, необходимые для участия в спортивных играх; 

 - выполнять комплексы общеразвивающих упражнений в соответствии с направленностью видов гим-

настики; 

 - использовать различный традиционный и нетрадиционный спортивный инвентарь по назначению, 

знают принципы ухода за ним. 

 Дети имеют представление о своих физических способностях, знают вид спорта, в котором могут их 

реализовать, имеют желание заниматься физкультурой и спортом. 

 Наиболее значимым результатом реализации программы является рост количества детей, занимающих-

ся в спортивных секциях, их успешность в дальнейшем. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования детей младшего дошкольного возраста. 

Описано влияние народных сказок на формирование духовно-нравственного воспитания дошкольников. В ка-

честве примеров приведены самые читаемые сказки и их анализ. 

Abstract. In article features of children of younger preschool age are considered. Influence of national fairy ta-

les on formation of spiritual and moral education of preschool children is described. The most readable fairy tales and 

their analysis are provided as examples. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, народные сказки, возрастные и психологические 

особенности. 

Keywords: spiritual and moral education, national fairy tales, age and psychological features. 

 

"Сказка неотделима от красоты, способствует развитию эсте-

тических чувств, без которых немыслимо благородство души, 

сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, страданию. 

 Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем." 

В.А. Сухомлинский [1]. 

Духовно-нравственное воспитание и развитие детей дошкольного возраста - одна из актуальных про-

блем на сегодняшний день, которая должна решаться во взаимодействии воспитателей с родителями. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников – это важная часть воспитательного процесса, обес-

печивающая устойчивое, целенаправленное формирование моральных качеств с дошкольного возраста. От то-

го, как будет воспитан ребенок в этот период, зависит его дальнейшее обучение в школе, развитие общей жиз-

ненной позиции в дальнейшем.  

Духовно-нравственное воспитание включает в себя воспитание чувства долга, справедливости, ответ-

ственности и других качеств, которые способны придать высокий смысл делам и мыслям человека. 

Главной целью духовно- нравственного воспитания является становление нравственной личности, со-

действие духовному опыту и приобщение к ценностям культуры, передающимся из поколения в поколение. 

Процесс духовно-нравственного становления ребенка особенно важен в дошкольный период. Именно 

тогда происходит формирование основных качеств личности: начальное мировоззрение, понятие добра и зла, 

формируется реакция на поступки людей, в том числе, свое поведение. 

Рассмотрев возрастные и психологические особенности детей младшего дошкольного возраста (3-4 го-

да), выделили следующие: 

 ребенок 3 – 4 лет больше стремится к самостоятельности. Любимым выражением ребенка становится «Я 

сам». Характерным противоречием кризиса трех лет является отстранение от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый; 

 в эмоциональном развитие ребенка проявляется, например, любовь к близким, привязанность к воспита-
телю, доброжелательное отношение к друзьям и окружающим; 

 ребенок усваивает элементарные нормы и правила поведения. Понимает разрешения и запреты («мож-
но», «нельзя»); 

 в 3-4 года во взаимодействии со взрослым у ребенка продолжает формироваться интерес к книге и к ге-

роям сказок. [2]. 

Нами было рассмотрено влияние народных сказок на духовно -нравственное воспитание детей младше-

го дошкольного возраста (3-4 года) и сделано несколько выводов: изучение богатейшего педагогического по-

тенциала сказок является актуальной задачей, ибо на всем протяжении истории мира сказки играют значитель-

ную роль в образовании человека и эволюции мудрости.  
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По мнению Н.В. Токмаковой, сказка является важным инструментом в воспитательном процессе, по-

скольку она сопровождает человека от рождения до глубокой старости, не только развлекая, забавляя, но и, 

главное, воспитывая. В сказках сконцентрирована вековая мудрость, неоценимый нравственный опыт. 

Сказка ставит и помогает решить моральные проблемы. В ней все герои имеют четкую моральную ори-

ентацию. Они либо целиком хорошие, либо целиком плохие. Это очень важно для определения симпатий ре-

бенка, для разграничения добра и зла, для упорядочения его собственных сложных и амбивалентных чувств. 

Ребенок отождествляет себя с положительным героем. По мнению Б. Бетельхейма, это происходит потому, что 

положение этого героя среди других – более привлекательно. Автор считает, что сказка прививает добро, а не 

только поддерживает его в ребенке [3]. Следовательно, сказка не разрушает личность, а созидает. 

Воспитательная ценность народных сказок состоит в том, что через них ребенок получает знания об 

окружающем мире, о взаимоотношениях между людьми, о проблемах и трудностях, с которыми может столк-

нуться человек на своем жизненном пути. Посредством сказок ребенок учится верить в силу добра, любви и 

справедливости.  

Кроме того, сказки формируют нравственные ценности, прививая тем самым ребенку представление о 

мире, о хорошем и плохом, о добре и зле. 

Работа со сказкой содержит в себе различные формы: чтение сказок; их пересказ; обсуждение ситуа-

ций, в которые попали герои; постановка сказки при помощи кукольного театра; проведение викторины по 

сказкам; выставки рисунков сказочных персонажей. 

Самыми распространенными формами работы со сказкой, как дома, так и в детском саду, являются 

чтение, пересказ и обсуждение героев сказки. 

В образах героев сказок представлены нравственные понятия, которые закрепляются в реальной жизни 

с близкими людьми, тем самым, превращаются в нравственные эталоны, регулирующие желания и поведение 

ребенка в семье и обществе. 

Сказки настолько сильно воздействуют на сознание ребенка, что в психологии зародилось целое на-

правление «Сказкотерапия», «Сказкотерапия - это молодое, современное и перспективное направление в прак-

тической психологии, которое, используя метафорические ресурсы сказки, позволяет людям развить самосоз-

нание, стать самими собой, и построить особые доверительные, близкие отношения с окружающими. 

Сказка, её композиция, противопоставление добра и зла, яркие и интересные образы, выразительная и 

красочная речь, динамичность событий — всё это делает сказку особенно интересной для детей дошкольников. 

Проживая сказку вместе с героями, ребенок учится строить общение со сверстниками, находить выра-

жение различным эмоциям и чувствам. Чтение сказок пробуждает у ребенка фантазию и образное мышление, 

дает простор для творчества. Проанализировав список детской литературы, мы отобрали наиболее подходящие 

народные сказки для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года): 

1. Теремок 

2. Три медведя 

3. Лиса и заяц 

4. Кот, петух и лиса 

5. Гуси-лебеди 

6. Петушок и бобовое зернышко 

7. Лисичка со скалочкой 

8. Руковичка 

9. По щучьему велению 

10. Заюшкина избушка 

11. Маша и медведь 

12. Волк и семеро козлят 

В качестве анализа мы обратились к наиболее читаемым сказкам в младшем дошкольном возрасте. 

Сказка «Теремок»  

«Теремок» – сказка о животных. Ее персонажи – звери, которые знакомы даже самым маленьким де-

тям. Их поведение – образец взаимоотношений для детей. Героев сказки объединяет доброжелательность и 

взаимопонимание. Через сказку проводятся идеи дружбы, взаимовыручки, согласия и добрых дел.  

Сказка учит быть гостеприимным, дружелюбным, заботиться об окружающих. Звери жалеют друг дру-

га, пускают в жилище каждого нового гостя, при этом сами теснятся, испытывают неудобства.  Сказка напол-

нена красочными именами животных, логическими повторами, такими как: «Кто, кто в теремочке живёт? Кто, 

кто в невысоком живёт?», которые быстро запоминаются детьми и развивают их речь. Русская народная пого-

ворка «В тесноте, да не в обиде» является моралью сказки «Теремок». Маленький домик-теремок оказался 

очень вместительным, что говорит о гостеприимстве и радушии лесных жителей.  

Даже огромному медведю разрешили жить в теремке, что привело к тому, что теремок ломался. Сказка учит 

тому, что в беде не стоит отчаиваться. Вместе любое дело спорится. Совместными усилиями звери построили 

новый, большой дом, в котором каждому нашлось место. 

Сказка «Три медведя» 

Сказка учит детей вежливости, послушанию и аккуратности. Данная сказка как нельзя лучше подходит, 

чтобы на примере поведения девочки показать ребенку, как не следует поступать воспитанным детям. В гостях 

нужно вести себя, как гость и ничего без спросу не трогать. 
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Также сказка учит малышей счету до трёх и понятию размера: большой, средний, маленький. «В доми-

ке было две комнаты. Девочка вошла в первую комнату и увидела на столе три чашки с похлебкой.  

Первая чашка, очень большая, была Михайлы Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи 

Петровны; третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка: большая, средняя 

и маленькая». 

Сказка «Заюшкина избушка» 

Прежде всего сказка рассказывает детям о смене времен года. Хитрая Лиса олицетворяет зиму, а доб-

рый Заяц - лето. Главная мысль сказки «Заюшкина избушка» - смел не тот кто силен, а тот кто решителен. Та-

ковым в сказке является петух. Увидел он плачущего зайчика и говорит: «Не горюй, заинька, я тебе лису выго-

ню».  Пошел петух к избушке: «Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису 

посечи, пошла лиса с печи!» Сказка учит детей добру, справедливости, учит помогать друг другу, не бросать 

друзей в беде.  

Еще один крайне важный вывод, который нужно донести до ребенка после прочтения сказки – нельзя 

слепо доверять чужим людям, потому что они могут обмануть или обидеть. 

Рекомендации для родителей по чтению сказок детям младшего школьного возраста: 

 книги должны соответствовать возрасту вашего ребенка; 
 старайтесь читать ежедневно в одно и то же время. Лучшее всего почитать перед отходом ко сну. 

 родителям нужно самостоятельно читать сказку ребенку, а не включать ее на какой-либо аудио аппа-

ратуре; 

 после прочтения сказки нужно проводить с ребенком беседу, в которой можно спросить у него: «По-
нравилась ли тебе сказка?» «А что больше всего запомнилось?» «На какого героя ты бы хотел быть 

похож?» «Почему?» и т.д. 

 можно рисовать иллюстрации к прочитанным сказкам, полюбившихся героев. 
 простую и недлительную беседу с ребенком о сказке можно заменить более интересной формой работы, 

например, распределить роли между всеми членами семьи и тем самым поставить эту сказку в виде те-

атрализованного представления. 
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Аннотация. В статье представлен конспект мастер-класса для родителей детей дошкольного возраста 

по созданию дидактической игры «Сказочный бор». 

Abstract. This article provides a synopsis of the master-class for parents of preschool children to establish a 

didactic game "Fairy BOR". 

Ключевые слова: родители, творчество, нетрадиционные формы работы с родителями. 

Keywords: parents, creativity, innovative forms of work with parents. 

Цель: Совершенствовать нетрадиционные формы работы с родителями, формировать   воспитательно-

образовательную деятельность детского сада. 

Задачи: 

-Учить родителей изготовлению макета «Сказочный бор»; 

-Формировать потребность в новых знаниях; 

-Развивать эстетический вкус, творческие способности; 

-Создать благоприятную обстановку для общения родителя и ребенка, занятых общим делом.  

В последнее время из-за повседневного использования технических средств коммуникации (мобильные 

телефоны, телевидение, интернет и т.д.), высокой занятости родителей бытовыми (чаще финансовыми), семей-

ными проблемами, наблюдается снижение количества общения между ребенком и взрослым. [1, 2] Дошколь-

ный возраст – этап активного речевого развития. В формировании речи ребенка большую роль играет его ок-

ружение, а именно, родители и педагоги. От того как мы говорим и сколько внимания уделяем речевому обще-

нию с ребенком, во многом зависит успех дошкольника в усвоение языка. Для того чтобы заниматься развити-

ем речи дошкольников совсем не обязательно превращать занятия в школьные уроки. Существует множество  

различных игр, простых  упражнений по развитию речи у детей, которые легко использовать по дороге в дет-

ский сад, на прогулке или перед сном. 
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Наша сегодняшняя встреча необыкновенная. Это не собрание, не консультация, а мастер-класс, а это 

значит, что вы сможете проявить свою фантазию и творчество в работе. 

Все дети любят слушать сказки и изготавливать аппликации, так давайте дадим им такую возможность 

в полной мере. Превратить эти разноцветные листы бумаги   в удивительный «Сказочный бор». Из бумаги 

можно вырезать персонажей любимых сказок и рассказать о них. Уважаемые родители, вспомните пожалуйста 

сказки, которые любят ваши детки.  Мы с детьми приготовили макет «Сказочный бор», на нем изображено небо 

и трава из цветной бумаги  

У меня есть волшебная коробочка, в которой живут сказочные герои. Я предлагаю вам с детьми взять 

по одному герою, а затем вырезать сюжет из сказки, к которой относится этот герой. 

Вот так можно провести время с ребенком с пользой. А сейчас я предлагаю поиграть в игру всем вме-

сте. 

Попрошу всех встать в круг. Итак…начали… 

Здравствуй друг! (пожимаем друг другу руки) 

Как ты тут? (положили руку на плечо) 

Где ты был? (потеребила напарника за ухо) 

Я скучал (приложили руку к своему сердцу) 

Ты пришел? (руки в стороны) 

Хорошо! (обнялись) 

Все упражнения выполняются в одну и в другую сторону. 

Я в свою очередь хочу выразить благодарность за участие, за активность. 

Мне было приятно с вами общаться. Очень хочется, чтобы все то, что вы сегодня узнали, осталось с 

вами, чтобы ваш дом был радостным и уютным. 

Всего вам доброго! 

Примечания  

1. Детский сад - семья: аспекты взаимодействия: практ. пособие. - М.: "Учитель", 2010.  

2. Доронова Т.Н. Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского развития: Методиче-

ское. - М.: "ЛИНКА-ПРЕСС", 2011. 
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