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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНОЛОГИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ  

КАК ПРИУЧИТЬ РЕБЕНКА ЛЮБИТЬ КНИГИ  

  Авилова Г.О., воспитатель  

МДОАУ №10«Казачок»,  г. Новокубанк  

Дошкольное детство как период в человеческой жизни играет важную роль в 

формировании того, каким станет не только каждый отдельный человек, но и все 

человечество, мир в целом. Заложенные в дошкольном детстве образовательные, 

нравственные, культурные приоритеты определяют жизненный путь поколений, 

воздействуют на развитие и состояние всей цивилизации. 

Все начинается с чтения вслух. Дети очень любят, когда родители или стар-

шие им читают. Все прочитанное можно немедленно обсудить, разъяснить детям 

непонятное, провести параллели с реальной жизнью, помочь сделать правильные 

выводы. 

Детей, которые не любят, когда им читают, не бывает. Но почему тогда одни 

дети, научившись читать, продолжают столь приятное маминому сердцу общение с 

книгой, а другие – нет? Как помочь ребенку полюбить книги? Что можно сделать, 

чтобы чтение стало для него потребностью, доставляло удовольствие? Ответ од-

нозначен: будущего читателя необходимо воспитывать, когда он только начинает 

ходить, когда он познает мир, когда переживает свое первое удивление от сопри-

косновения с окружающим. 

В нашей семье всегда много читали и, при возможности, составляли семей-

ную библиотеку. Эту привычку   хотелось передать и своей дочке. Она с рождения 

видела маму с книгой, мы пели ей колыбельные, читали потешки, прибаутки, 

начиная с рождения. Хотя многие мамочки скажут, что ребенок не понимает ниче-

го в этом возрасте, но это неверно. Читая маленькому ребенку, вы расширяете его 

пассивный словарь. Конечно, малыш не сразу начнет понимать смысл услышанно-

го, но слова будут откладываться в его памяти и постепенно он все больше будет 

отождествлять их с реальными понятиями. 

 Мы с дочкой с 9 месяцев везде ходили с детскими книгами: в гости к друзь-

ям, в магазин , в больницу. Ожидая приема врача, рассматривали и читали книги в 

коридоре. Причем, дочка это делала так увлекательно ( к тому времени она уже го-

ворила некоторые простые слова), что вокруг нас собирались другие малыши, ко-

торые раскрыв рот, тоже слушали и рассматривали картинки. У нее была любимая 

книга с потешками и стихами про кота с яркими картинками. Вот она ее везде с со-

бой и брала, и читали мы ее по сто раз на день помимо других книг. Очень нрави-

лись ей стихи А. Барто, которые она в годик уже читала наизусть. С года мы нача-
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ли «подключать» К. Чуковского, С. Михалкова, сказки В. Сутеева, С. Маршака и 

другие. Делали это ненавязчиво, по желанию дочери. Мы читали дома, на улице, 

например, качаясь на качели во дворе, я начинала говорить строчки из любых про-

изведений, а дочка заканчивала строчку. Например, я говорила «Наша Таня громко 

плачет…» или « Одеяло убежало, улетела простыня…» и т.д. 

К 4 годам у нас дома уже была очень обширная библиотека, которую мы всю 

перечитали по несколько раз. Но я нашла выход: мы пошли с дочкой и записались 

в детскую городскую библиотеку. Никогда не забуду, как у нее загорелись глаза 

при виде столько  красивых ярких книг. Она хотела взять домой все. Но я объясни-

ла, что все брать нельзя, мы возьмем 3-4 книги, прочитаем , принесем назад и вы-

берем новые. Ради того, чтобы прийти сюда еще она на все была согласна. 

Поделюсь еще маленькой хитростью или способом воспитания. Многие роди-

тели школьников совершают ошибку, когда наказывают ребенка чтением. « Ты 

наказан, не убрал игрушки, поэтому иди сядь и читай книгу…» А потом сетуют на 

то, что их ребенок ни в какую не хочет сам читать не просто для души, но и по про-

грамме школы. Я своей дочке с 1,5 лет говорила « Если ты не будешь капризни-

чать, то я почитаю тебе книгу». Таким простым способом я давала  понять ребёнку, 

что чтение — это награда, которую нужно заслужить. 

Покажите своему ребёнку, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их 

сами и получайте в качестве подарков. Для себя на все праздники дочка всегда 

просила в подарок книгу. Наши родственники и знакомые знали об этом и звонили 

только узнать какой книги у нас еще нет… 

Сейчас, работая в детском саду, я тоже всеми силами пытаюсь передать лю-

бовь к чтению своим малышам. На занятиях по развитию речи, стараюсь не просто 

прочитать книгу , а  обыграть ее так, чтобы детям стало интересно и они включи-

лись в процесс обучения. Использую и пальчиковых кукол, и игрушки для инсце-

нировки, любые предметы, которые ребенок наглядно сможет потрогать и запом-

нить. Например, к лексической теме  «Обувь»  читая  детям сказку « О ботинке, ко-

торого  никто не покупал», я взяла детскую обувь и вела диалог от ее имени. Дети 

слушали, раскрыв рот. 

Мы часто играем в группе в сюжетно- ролевую игру «Библиотека», на кото-

рой дети выбирают роли библиотекаря и читателей. «Записывают» книги в форму-

ляр, добавляют на книжную полку новые книги, учатся рекламировать и предла-

гать свои любимые произведения. 

И последнее, когда ребенок перед сном просит почитать что- нибудь, будь то 

дома, или в саду, никогда нельзя отталкивать  его, ссылаясь на дела или на режим в 

детском саду. Один раз оттолкнули, другой раз сказали «Некогда», а третьего раза 
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может и не быть! Читайте книги, любите их, и тогда ваши дети будут с удоволь-

ствием читать сами! 

Литература 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ К ЭТНИЧЕСКИМ ТРАДИЦИЯМ В УСЛОВИЯХ  

ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

Будник А.П.,  учитель географии и кубановедения 

МБОУ ООШИ № 1«Казачья» ,  г. Армавир  

 Понятие «ценность» всегда являлось объектом интереса философов, психологов и 

педагогов, что нашло отражение во множестве концепций 

и теорий ценности. В понятие «ценность» изначально заложен положительный смысл: 

ценность есть то, что мы ценим, чего желаем, к чему стремимся и что хотим осуще-

ствить. Ценность выступает как особая форма отражения в сознании людей предметов 

и явлений, способных удовлетворить их потребности и интересы (О.Г. Дробницкий, 

М.С. Каган, В.П. Тугаринов). Ценность характеризует личностный смысл для человека 

определенных явлений действительности. Поэтому «ценность не что иное, как выбира-

емый смысл» (Ж.П. Сартр). Ценности выражают такие отношения между людьми, ко-

торые не разъединяют, не отчуждают человека от других людей, от природы, от самого 

себя, а, напротив, объединяют, собирают людей в общности любого уровня: семью, 

коллектив, народность, нацию, государство, общество в целом, включая, как говорил 

П.А. Флоренский, в это единство человечности весь мир. В совместной жизни людей 

ценности коллективизируются. Это движение носит неравномерный характер: появля-

ются новые ценности, не оцененные ранее, углубляется их осознание (И.И. Кравченко). 

Согласно психологическому анализу А. Лэнгле, категория «ценности» рассматри-

вается как отношение человека к собственному бытию, лежащее 

в основе любого переживания ценностей. «Восприятие ценности» мы понимаем как 

«переживание ценности», «чувствование ценности» или как «прикосновение к ценно-

сти». Это понимание удерживает понятие ценности в той непосредственно ощутимой 

близости к собственному бытию, благодаря которой способны глубоко внутренне за-

трагивать человека. Психологическую сущность ценности наиболее точно определил Г. 

Олпорт: «Ценность – это некий личностный смысл. Ребенок осознает ценность всякий 
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раз, когда смысл имеет для него принципиальную важность». Д.А. Леонтьев ценность 

рассматривает как конкретные, значимые для данного субъекта или удовлетворяющие 

его потребности предметы, его окружающие, либо ценность есть особая абстрактная 

сущность. 

В педагогике ценность определяется как предмет, явления и их свойства, которые 

нужны членам определенного общества или отдельной личности в качестве средств 

удовлетворения своих материальных и духовных потребностей и интересов, направ-

ленных на достижение общественных целей. Однако в трудах известных педагогов 

ценности, ценностные ориентации и идеи трактуются по-разному. В качестве высших 

ценностей выдвигаются разные категории: у Я.А. Коменского – это любовь к Богу, 10 

заповедей Христа, внутренний нравственный закон, благополучие человечества; у А. 

Дистервега– категории «приличное и принятое»; у В.А. Сухомлинского – патриотизм, 

любовь к родителям, к матери, к «самому святому и прекрасному в жизни человека»; у 

А.С. Макаренко – «умение видеть прелесть сегодняшнего и завтрашнего дня и жить 

этой прелестью»; у К.Д. Ушинского – Родина, родной язык; у Б.С. Гершунского и Р. 

Шейермана – свобода в нравственном выборе и генерирующая ценностная сила част-

ной собственности: красота, справедливость, любовь и др. 

Трактовка ценностного отношения как основы развития отношений личности 

младшего школьника позволяет рассматривать его в теснейшей связи с культурой как 

«специфический человеческий способ преобразования природных задатков и возмож-

ностей» (Х.Г. Гадамер). В этой связи актуально утверждение, что через ценностное от-

ношение возможна реализация важных социокультурных функций: способ вхождения 

человека в мир культуры; развитие национальных традиций и трансляции, культурно 

оформленных образцов человеческой деятельности и культурных ценностей. 

В исследовании традиционной национальной культуры и системы воспитания 

младших школьников большое значение имеет богатое духовное наследие педагогов: 

В.Ф. Афанасьева, М.И. Баишевой, Г.С. Виноградова, Г.Н. Волкова, А.А. Григорьевой, 

М.Д. Гермогеновой, Д.А. Данилова, А.Г. Корниловой, Н.А. Корякиной, Н.Д. Неустро-

ева, Т.Н. Петровой, И.С. Портнягина, А.Д. Семеновой и др. 

Традиции способствуют осознанию собственной индивидуальности, выбору пози-

ции, пониманию себя как носителя культуры предков. А «если подойти глубже к дет-

ской душе, углубиться, насколько это доступно для нас, в метафизику детства, тогда 

становится ясным, что моральное здоровье детской души является, быть может, самым 

важным, самым глубоким фактором ее духовного развития» (Н.И. Непомнящая). Дети 

быстро находят общий язык, для них не существует границы различий. Но для того, 

чтобы обеспечить восхождение подрастающего человека к общечеловеческим ценно-
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стям культуры, ценностное отношение должно быть культуросообразным. 

Однако в свете культуросообразности образования вхождение индивида в культу-

ру своего народа начинается практически с момента рождения (А.С. Баронин, М.С. Ка-

ган, В.А. Караковский и др.), и поэтому важно определить новообразования и доминан-

ты при переходе от одного возраста к другому, позволяющие выстроить систему педа-

гогического сопровождения этого процесса. Данные исследований В.В. Давыдова, Н.М. 

Трофимовой, Д.Б. Эльконина и др. свидетельствуют о том, что субъектообразующая 

линия развития младшего школьника, его смысловая ориентировка в собственных дей-

ствиях и ряд других особенностей дают возможность рассматривать этот возраст как 

достаточно важный в воспитании разнообразных форм сознания. В данном случае 

младший школьный возраст является тем периодом формирования ценностного отно-

шения у подрастающего человека, в ходе которого он выступает как субъект дея-

тельности и как субъект отношения к окружающим близким к нему социальным объек-

там. 

Ценностные отношения в педагогическом процессе образуют четырехуровневую 

систему (В.А. Ядов): на первом уровне дети младшего школьного возраста восприни-

мают семейно-бытовые традиции как элементарные установки отношения к этниче-

ским ценностям, осознание в этом плане переходит на втором уровне; второй уровень 

включает три основных компонента: когнитивный (рассудочный), эмоциональный 

(оценочный) и поведенческий; третий уровень представлен ценностными отношениями 

к этническим традициям как ценности культуры; четвертый уровень характеризуется 

направленностью интересов личности младшего школьника, которая вместе с ценност-

ными ориентациями регулирует ее поведение в поликультурной среде. 

В зарубежной литературе термин «поликультурный» означает наличие 

в обществе разнообразных культур, связанных с исторически сложившимися формами 

общности людей.  Ценности в отношении поликультурных сообществ проявляются в 

сочетании с этнической идентичностью и терпимостью к другим национальностям, 

развитии глобального взгляда на человечество как жителей одной планеты. 

Установлено, что поликультурная образовательная среда основана 

на единстве обучения и воспитания, развитии личной инициативы, различных форм са-

моактуализации и личной ответственности; направлена на решение задач, в которых 

поликультурная среда может реализовываться в том случае, если ребенок как бы 

«охвачен», «окружен» со всех сторон культурными и общечеловеческими ценностями в 

режиме практико-ориентированного диалога культур; в основе личностно-ориентиро-

ванного образования лежит ценностное отношение к ребенку, к детству как к уникаль-

ному периоду его жизни; его основными гуманистическими ценностями являются: 
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культура как среда, растящая и питающая личность, творчество как способ развития 

человека в культуре; формирование нравственных идеалов и патриотизма; сущность и 

цели поликультурного образования правомерно учитывают проблемы образования об-

щепланетарного значения, выдвигающие идею мира и взаимопонимания. 

Проблема этнокультурных особенностей формирования ценностного отношения 

приобретает особую актуальность в условиях поликультурной среды, где социум дик-

тует насущную потребность в утверждении культурного плюрализма средствами поли-

культурного образования. В данном случае особую значимость приобретает внутренняя 

позиция младшего школьника. В связи с этим необходимым становится поиск путей 

воспитания ценностного отношения младших школьников к традициям и использова-

ние в этих целях этнокультурного потенциала. 

Таким образом, формирование ценностного отношения к традициям 

в условиях поликультурной среды – это не просто диалог культур, налаживание связей 

между сообществами людей, но и общение, умение адекватно реагировать на проявле-

ния другой культуры и, вместе с тем, развивать собственную личную культуру, обога-

щать свой духовный мир, толерантное отношение принятия друг друга, мира, дружбы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТИВНОГО  

ЧТЕНИЯ – СЛУШАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

Быкадорова Н.О., воспитатель  

МАДОУ № 25, г. Армавир   

Кем бы ни был современный человек, какой бы род деятельности он ни из-

брал, он всегда должен быть читателем, не только усваивать содержание, но и 

находить нужную информацию, осмысливать ее и интерпретировать. Практика 

подтверждает, что в досуге сегодняшних детей чтение художественной литературы 

занимает невысокую позицию, интерес к литературе заметно снижается, у детей 

отсутствует устойчивый интерес к слушанию художественных произведений. И 

еще одна немаловажная проблема, дети часто не понимают суть прочитанного. 



13 
 

Формирование навыка чтения – задача начального образования, в то время как 

восприятие, понимание текста – задача дошкольного образования. Недооценка по-

добной деятельности на ступени дошкольного образования, нередко приводит к 

тому, что в школу приходит ребенок, вроде бы умеющий читать, но, возможно, по-

терянный для чтения (читать не любит, прочитанное не может объяснить, истолко-

вать, оценить, соотнести с чем-либо).  

Вот почему становится актуальным изучение и применение различных техно-

логий развития у детей интереса и способностей к чтению. И тогда я открыла для 

себя технологию продуктивного чтения. Технология продуктивного чтения, разра-

ботанная профессором Натальей Николаевной Светловской и адаптированной для 

дошкольников Ольгой Васильевной Чиндиловой приобретает ведущее значение и 

способствует достижению тех результатов, о которых говорится в федеральных 

государственных образовательных стандартах.  

Что же такое продуктивное чтение-слушание? Это природосообразная обра-

зовательная технология, опирающаяся на законы читательской деятельности и 

обеспечивающая с помощью конкретных приёмов чтения полноценное восприятие 

и понимание текста читателем, активную читательскую позицию по отношению к 

тексту и его автору.  

В чем же преимущество технологии продуктивного чтения? Технология про-

дуктивного чтения дает детям возможность прогнозировать название текста по об-

ложке, иллюстрации, воспитатель читает и вместе с детьми ведет диалог с автором, 

в ходе беседы вместе уточняют позицию автора. 

Данная технология предполагает три этапа работы с текстом: до чтения, во 

время чтения и после чтения.  

I этап Работа с текстом до чтения. 

Цель – развитие такого важнейшего механизма речи, как умение предпола-

гать, прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации, группе ключе-

вых слов. Главная задача взрослого – вызвать у ребёнка желание, мотивацию про-

читать сказку, рассказ. Дети высказывают предположения, о чём будет текст, а пе-

дагог предлагает прочитать книгу, проверить возникшие предположения. 

II этап Работа с текстом во время чтения. 

Цель – восприятие и понимание текста, создание его читательской интерпре-

тации. Под интерпретацией понимается истолкование и оценка текста. Главная за-

дача взрослого помочь детям понять содержание текста и обеспечить полноценное 

его восприятие. Основные приемы, используемые в работе с текстом во время чте-

ния: 
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- Диалог с автором - задача взрослого – научить детей задавать вопро-

сы автору по ходу чтения. Это вопросы, ответы на которые можно узнать в процес-

се чтения, например: "Чем это можно объяснить?..", "Что из этого следует?..", "Что 

сейчас случится?..", "Почему именно так?..", "Для чего?..", "Кто такой?..". В про-

цессе чтения –слушания эти вопросы задает взрослый. Он же подбирает вопросы, 

прорабатывая текст до занятия. Вопросы к автору предполагают появление отве-

тов-предположений и проверку по ходу дальнейшего чтения. 

- Комментированное чтение - это чтение, сопровождающееся пояснением, 

толкованием текста в форме объяснений, рассуждений, предположений. Коммен-

тированное чтение используется для того чтобы показать, каким мог бы быть наш 

"диалог с автором", обеспечить "погружение" в текст. 

- Словарная работа - (объяснение и уточнение значений слов) ведётся в ос-

новном по ходу чтения. В этом случае она становится мотивированной и интерес-

ной: ведь именно по ходу чтения становится понятно, какие слова нуждаются в 

толковании, а само слово толкуется в контексте, а не вне его. 

III Работа с текстом после чтения 

Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с автор-

ским смыслом. Главная задача взрослого – обеспечить углублённое восприятие, 

корректировку первичного восприятия. Выявление совпадений первоначальных 

предположений с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. Да-

лее чтение текста повторно и выражение впечатлений о прочитанном через разные 

виды деятельности. 

  Это творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 

деятельности детей (эмоции, воображение, осмысление содержания, художествен-

ной формы). Творческое задание обязательно предполагает самостоятельность ре-

бенка при его выполнении. Можно предложить выразить отношение к прочитан-

ному с помощью красок, жестов, мимики, игры «Правда — неправда»: дети отга-

дывают, где правда, а где ложь в ваших утверждениях, например, «Курочка Ряба 

снесла яичко?», «Яичко было простое?», «Из яичка вылупился цыпленок?», разыг-

рывание рассказа в лицах, взрослый говорит «за автора», а дети — от лица героев, 

инсценирование одного эпизода текста, разыгрывание пантомимы, рисование, леп-

ка, аппликация по теме произведения, придумывание необычного варианта разви-

тия сюжета. 

Можно отметить, что в итоге такой работы наши дети стали более эмоцио-

нально реагировать на прочитанное, у них появился интерес к художественной ли-

тературе, к слушанию художественных произведений.   Дети стали объяснять при-

чины поступков героев, называть героев, анализировать, рассуждать, понимать 
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смысл текста, извлекать определенную информацию из части текста. Ещё раз хочу 

подчеркнуть, дети дошкольного возраста – слушатели, а не читатели, художествен-

ное произведение доносит до них взрослый и заложенная любовь к книге в до-

школьном возрасте останется с ними навсегда. 
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РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Гребер Н.А., воспитатель 

МБДОУ д/с  №7,  пос. Мостовской 

 Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, раз-

витие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепле-

ние здоровья детей дошкольного возраста .  

В ФГОС выделено, что развитие ребенка происходит лишь тогда, когда обу-

чение и воспитание протекают в его личной осмысленной деятельности. Организа-

ция совместной с педагогом или самостоятельной исследовательской деятельности 

помогает дошкольнику обнаруживать всё  новые и новые свойства и качества 

предметов, их сходство и различия. В настоящее время одним из главных направ-

лений ФГОС дошкольного образования является повышение его качества, исполь-

зование эффективного деятельностного подхода в работе с детьми, использование 

проектной деятельности, направленного на развитие творческих и познавательных 

способностей детей в различных видах деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте дети уже накапливают определенный соци-

альный опыт, это позволяет перейти на новый - развивающий уровень проектиро-

вания. В подготовительной группе проекты становятся более сложными, именно в 

этом возрасте начинает активно развиваться проектная деятельность, более того 

http://school2100.com/pedagogam/webinars/
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дети не только готовы участвовать в проектах, которые предлагают им взрослые но 

и самостоятельно находят проблемы, являющиеся начальной точкой проектов. 

Этот возрастной этап характеризуется более устойчивым вниманием, наблюда-

тельностью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также стрем-

лением к совместной деятельности.  

Проектная деятельность - сложноорганизованный процесс, предполагающий 

не частные изменения в методике проведения отдельных мероприятий, а систем-

ные преобразования всего образовательного процесса 2. В своей книге Л.Д. Мо-

розова определяет проектную деятельность как средство взаимодействия педагогов 

ДОУ, детей и родителей; как средство разработки и внедрения педагогических ин-

новаций 3. Е.Л. Горшкова понимает под проектной деятельностью совместную 

учебно-познавательную творческую или игровую деятельность, имеющую общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение 

общего результата. Непременным условием проектной деятельности, по мнению 

автора, является наличие заранее выработанных представлений о её конечном про-

дукте и как следствие этого об этапах проектирования и реализации проекта, вклю-

чая его осмысление и рефлексию результатов деятельности [2  

Ряд авторов (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина) рассматривают проектную дея-

тельность как вариант интегрированного метода обучения дошкольников, как спо-

соб организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педа-

гога и дошкольника, поэтапная практическая деятельность по достижению постав-

ленной цели.  

Губанова Ф.М. в своей статье «Особенности организации проектной деятель-

ности детей дошкольного возраста» выделяет основные цели проектной деятельно-

сти дошкольников: воспитание дошкольников, способных быть самостоятельными 

в мышлении и действиях; развитие коммуникативных и исследовательских умений, 

навыков сотрудничества; развитие у детей умений работать с полученной инфор-

мацией, а также умений формулировать суть проблемы и навыков находить пути её 

решения; развитие критического мышления.  Евдакимова Е. выделила этапы разви-

тия проектной деятельности детей дошкольного возраста, которые и представляют 

собой одну из педагогических технологий проектной деятельности, включающую в 

себя совокупность творческих, исследовательских, поисковых, проблемных мето-

дов. Первый этап - подражательско - исполнительский, реализация которого воз-

можна с детьми 3,5-5 лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ро-

лях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путём подра-

жания ему, что не противоречит природе маленького ребёнка; в этом возрасте ещё 

существует потребность установить и сохранить положительное отношение к 
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взрослому и подражать ему. Таким образом, в этом возрасте ребенок выступает как 

бы в качестве заказчика проекта.  

Второй этап - развивающий, он характерен для детей 5-6 лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать дей-

ствия, оказывать друг другу помощь. Ребёнок уже реже обращается к взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У де-

тей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые сред-

ства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готов-

ность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно нахо-

дят проблемы.  

Третий этап - творческий, он характерен для детей 6-7 лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, со-

здавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать её. На этом этапе у дошкольников возрастает интерес к получению 

новых знаний, повышается самостоятельность 1.  

Л. Морозова выделяет для детей 6-7 лет следующие этапы освоения дошколь-

никами проектных действий: обозначение (детьми или взрослым) проблемы, отве-

чающей потребностям детей или интересам обеих сторон; самостоятельное опре-

деление детьми цели проекта, мотива предстоящей деятельности, прогнозирование 

результата; планирование деятельности детьми (при возможном участии взрослого 

как партнера), определение средств реализации проекта; выполнение детьми про-

ектных действий: творческие споры, достижение договоренности, взаимообучение, 

взаимопомощь; обсуждение результатов работы, действий каждого, выяснение 

причин успехов и неудач: определение детьми перспективы развития проектирова-

ния 3  

Анализ ряда исследований (В.В. Гузеев, Д.Г. Левитес, Н.В. Матяш, В.М. Мо-

нахов) свидетельствует о возможности и преимуществе использования проектной 

деятельности в работе с детьми дошкольного возраста, которая является той дея-

тельностью, каждый аспект которой представляет собой целостный процесс, при-

водящий в действие все свойства личности, в том числе познавательное развитие. В 

основе проектной деятельности положено познавательное развитие детей, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления 1,2  
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 Процесс познавательного развития в образовательном учреждении реализу-

ется в разных формах и методах обучения. Известно, что познавательное развитие 

детей формируется из потребности в новых впечатлениях, которая присуща каж-

дому человеку от рождения. В дошкольном возрасте на основе этой потребности, в 

процессе развития ориентировочно-исследовательской деятельности, у ребенка 

формируется стремление узнать и открыть для себя как можно больше нового. Ис-

пользование проектной деятельности в условиях ДОО даёт возможность эффек-

тивно интегрировать образовательные области, систематизировать не только непо-

средственно образовательную деятельность дошкольников, но и деятельность в хо-

де режимных моментов, умело направить и спланировать самостоятельную дея-

тельность детей.  

Одним из главных условий развития познавательного развития является ре-

шение жизненных задач, в которых дошкольник сильнее осмысливает полученные 

знания и понимает их практическую значимость. Благоприятные условия для ре-

шения таких задач создается в проектной деятельности. Своеобразие проектной де-

ятельности заключается в получении ответа на вопрос о том, почему существует то 

или иное явление и как оно объясняется с точки зрения современного знания. От-

личие проектной деятельности от других видов деятельности состоит в том, что 

она предполагает движение ребенка в пространстве возможного. Дошкольник ис-

следует различные варианты выполнения поставленной задачи, выбирает опти-

мальный способ по определенным им критериям. Под выбором возможностей под-

разумевается, что ребенок не просто ищет способ выполнения действия, но иссле-

дует несколько вариантов. Это означает, что, прежде всего дошкольник отчетливо 

определяет, что ему нужно сделать. Проектная деятельность всегда ориентирована 

на самостоятельность дошкольников в индивидуальной парной или групповой ра-

боты, которую они выполняют в течение определенного отрезка времени. В про-

ектной деятельности детям, необходимо найти решение какой-либо проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с 

другой применение знаний и умений из различных  областей.  

В условиях дошкольного учреждения очень важна роль педагога при осу-

ществлении проектной деятельности дошкольников. Его роль заключается в - раз-

витии и поддержки активности детей, создание условий, для самостоятельного 

определения цели и содержания предстоящей деятельности, выбрать способы ра-

боты над проектом и организовать ее. Педагог мотивирует деятельность детей. Вы-

сокий уровень мотивации - залог успешной работы. Детская самостоятельность - 

вот главная составляющие проекта. Взрослый принимает на себя роль организатора 

деятельности детей, выступает как источник информации, консультант и эксперт. 
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Он - основной руководитель проекта и последующей деятельности (исследователь-

ской, игровой, художественной, практико-ориентированной), координатор индиви-

дуальных и групповых усилий детей в решении проблемы. При этом взрослый вы-

ступает как партнер ребенка и помощник в его саморазвитии. Исходя из вышеопи-

санного под проектной деятельностью следует понимать поэтапную практическую 

деятельность детей по достижению намеченных целей, в основе, которой лежит 

взаимодействии педагога и воспитанника между собой и окружающей средой.  
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ДОУ КАК СПОСОБ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

 ПОТЕНЦИАЛА РЕБЁНКА 

Иващенко Н.С.,  воспитатель 

МАДОУ №5, г. Курганинск 

Научно-практическая конференция в ДОУ — способ стимулирования разви-

тия интеллектуально-творческого потенциала ребенка. Складывается такая ситуа-

ция, когда первоклассники имеют большой запас знаний и умений, но оказываются 

не готовы к учебной деятельности. Для становления учебной деятельности должны 

быть сформированы ее предпосылки еще в дошкольном возрасте. Именно по этой 

причине многие детские сады ориентированы на поиск новых форм и методов ра-

боты по формированию предпосылок учебной деятельности. На наш взгляд одной 

из таких перспективных форм является научно-практическая конференция. 

Дети по жизни исследователи. Им интересно все: почему идет дождь, из чего 

сделан стул. Научно-практическая конференция дает возможность дошкольникам 

систематизировать и обобщать полученные знания в ходе исследовательской дея-

тельности. 
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Научная конференция — форма организации научной деятельности, при ко-

торой исследователи (не обязательно учёные или студенты) представляют и об-

суждают свои работы (Википедия). 

18 ноября 2020 года в нашей группе прошла научно-исследовательская кон-

ференция «В мире насекомых». Участники конференции: воспитанники разновоз-

растной группы, педагоги. Научная конференция, в целом, предполагает публич-

ные выступления детей с докладами о результатах самостоятельного или сов-

местно с взрослым проведенного исследования перед участниками конференции, 

зрителями, жюри. 

Цель научно-исследовательской конференции: стимулирование развития ин-

теллектуально творческого потенциала личности ребенка дошкольного возраста 

путем формирования исследовательских умений. 

В ходе подготовки к конференции воспитанники вместе с педагогом прово-

дили наблюдения, выбирали объекты исследований, определили тематику научно-

исследовательских проектов. Затем вместе со взрослыми разработали и реализо-

вали свои проекты. 

Наши ребята подготовили и провели исследование образа жизни и разнообра-

зия видов таких насекомых как: бабочки, жуки, богомолы и муравьи. Каждый из 

участников подготовил короткий доклад по теме своего исследования и практиче-

скую часть. Так, ребята изготовили макет-схему развития бабочки, коллекцию жу-

ков из пластилина, видеофильм о богомолах и пластилиновый рисунок муравей-

ника в разрезе. В ходе своих выступлений дети отразили результаты своих наблю-

дений за интересующими их живыми объектами. 

Как же мы готовили дошкольника к научно-исследовательской конференции? 

На этапе подготовки возникает множество вопросов. Как выбрать тему? Какие ис-

следования по теме провести? Как заинтересовать ребенка и поддержать его ини-

циативу? 

Подготовка к научно-исследовательской конференции - это совместная ра-

бота ребенка, родителей и воспитателя. Из-за отсутствия опыта анализа и система-

тизации полученных знаний у дошкольника, обойтись без помощи взрослого не-

возможно. 

Первым этапом подготовки является выбор темы - выделение и постановка 

проблемы, определение объекта и предмета исследования. Тема должна представ-

лять научно-исследовательский и практический интерес. Выбирая тему, необходи-

мо учитывать следующие условия: тема должна быть интересна ребенку; может 

быть выполнена в краткий срок; оригинальна, необычна. В нашем случае была вы-



21 
 

брана тема «Насекомые», так как в течение лета и осени мы часто встречали жуков, 

богомолов, бабочек, наблюдали за муравьями. 

Следующим этапом являются постановка цели, это желаемый конечный ре-

зультат, который планируется достичь в итоге своей работы. Задачи исследования - 

это выбор путей и средств для достижения цели. 

Далее осуществляется сбор материала. Здесь также необходима помощь вос-

питателя или родителей. Даём детям представления о том, что сбор материала про-

исходит несколькими способами. Источниками информации могут быть: кни-

ги, интернет ресурсы, самостоятельные наблюдения и опыты, опросы друзей и 

взрослых. В процессе своих докладов ребята отмечали, где они находили информа-

ция, кто оказывал помощь в поиске. 

Наблюдения, опыты, опросы проводились не только в детском саду, но и до-

ма. Проводились беседы с родителями о том, как правильно, соблюдая технику 

безопасности и последовательность, провести опыт.  

Собранные сведения проанализировали и обобщили. Затем подготовили текст 

доклада. Содержание доклада ребенок должен выучить, поэтому текст доклада 

должен быть кратким. Его можно составить по следующему плану: 

1. Почему избрана эта тема. 

2. Какую цель преследовало исследование. 

3. Какие ставились задачи. 

4. Какие использовались методы и средства исследования. 

5. Каким был план исследования. 

6. Какие результаты получены. 

7. Какие выводы сделаны по итогам исследования. 

8. Что можно исследовать в этом направлении дальше. 

 Для наглядности мы использовали презентацию. 

На этапе защиты исследовательской работы необходима помощь воспитателя 

или родителя. Помощь взрослого заключается в переключении слайдов презента-

ции и подсказке, при необходимости. Нужно обратить внимание на то, что пред-

ставление своей работы на конференции для дошкольников длится не больше 5 

минут. Исследователей необходимо подготовить к тому, что свою работу нужно 

защитить: присутствующие могут задавать вопросы автору. Обычно слушате-

лей интересует, откуда была получена та или иная информация, на каком основа-

нии был сделан вывод. Для настоящего исследователя завершение одной работы - 

это не просто окончание исследования, это начало работы следующей. Поэтому 

обязательно надо отметить, что и как в этом направлении можно и нужно исследо-

вать дальше. 
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В заключение можно сказать, что научно- исследовательская конференция да-

ет возможность старшим дошкольникам развивать свою инициативность, любозна-

тельность, самостоятельность. Но на любом этапе исследовательской деятельности 

необходима помощь взрослого, в нашем случае воспитателя и родителей. Тесное 

сотрудничество с семьей дошкольника, самим ребенком необходимо для выполне-

ния поставленных задач. 

Таким образом, активное использование данной формы образовательной дея-

тельности с дошкольниками позволило сформировать у детей предпосылки учеб-

ной деятельности. Воспитанники активны и любознательны, проявляют инициати-

ву и самостоятельность, умеют анализировать, сравнивать и обобщать, устанавли-

вать причинно-следственные связи. Дети принимают поставленную перед ними за-

дачу, продумывают и находят не только способы действия для ее решения, но и ва-

рианты их выполнения. Воспитанники подчиняют свои действия правилу, умеют 

взаимодействовать друг с другом. 

Мы считаем данную форму совместной работы эффективной, рекомендуем 

использовать её в работе с детьми старшего дошкольного возраста и их родителя-

ми. 
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РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

Камалян Н.М., воспитатель,    

Круглий Н.Л., старший воспитатель 

 МАДОУ № 12, г. Армавир 

  В дошкольном возрасте особое внимание уделяется развитию творческих 

способностей детей, т.к. у дошкольников появляется возможность использовать 

полученные умения и знания в ходе создания выразительных образов, реализовы-

вать собственные замыслы. Моделирование является одним из эффективных 
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средств активизации творчества дошкольников, поскольку оно способствует фор-

мированию множеств конструктивно-пластических умений, необходимых для 

овладения другими видами творчества. При этом важнейшим средством активиза-

ции творческого развития является способность мыслить вносить элементы твор-

чества в свою деятельность. 

Наши дети постоянно встречаются с символами, моделями, схемами: вывески 

в магазине, транспорте, дорожные знаки, цветовое оформление служб (скорая по-

мощь, пожарная служба, сигналы светофора, значки машин и т. п). Все это привле-

кает их, они быстро и легко запоминают эти символы, понимают их образное зна-

чение. Поэтому считаю, что использование опорных схем, моделей в своей работе 

не только поможет научить детей выделять главное, но и находить взаимосвязи. А 

главное, у них появляется возможность использовать полученные умения и знания 

в ходе создания выразительных образов, реализации собственных замыслов. 

Моделирование  является одним из эффективных средств активизации твор-

чества дошкольников, поскольку оно способствует формированию множеств кон-

структивно-пластических умений, необходимых для овладения другими видами 

творчества. При этом важнейшим средством активизации творческого развития яв-

ляется способность мыслить вносить элементы творчества в самостоятельную дея-

тельность. 

Важно сказать, что метод «моделирования» получил широкое применение в 

практике моей работы с детьми, как в организованной, так и в самостоятельной де-

ятельности. Содержание моделирования строится на основе изучаемого в данный 

момент объекта, которым интересуются дети, либо программного содержания. 

Первоначально мы с детьми исследуем, познаем его особенности, строение форму, 

взаимосвязь. Затем на первых этапах мы переходим к ознакомлению готовых схем. 

А только потом переходим к построению чертежей, схем, рисунков.  

Развивать творческие способности дошкольников 6-7 лет нам помогает прак-

тикум по художественно-эстетическому развитию «Умелые ручки» в рамках до-

полнительного образования. Программа практикума включает в себя несколько 

блоков. 

  «Волшебная кисточка» - данный блок знакомит детей с нетрадици-

онными техниками рисования; 

 «Пластилиновая ворона» - дошкольники знакомятся с различными 

материалами для лепки; 

 «Истории с клеем» - в данном блоке ребята знакомятся с различными 

видами аппликации; 
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  «Маленький создатель» - в данном блоке у детей есть возможность 

конструировать и моделировать. 

    Творческий блок практикума «Маленький создатель позволяет дошкольни-

кам попасть в мир конструирования и моделирования. Серия из 17 занятий данного 

блока, чередуясь с другими блоками, сгруппированы по тематическому принципу. 

Эта деятельность  объединена персонажем Самоделкиным, который знакомит ре-

бят с материалом для его выполнения и предстоящим делом в виде технологиче-

ских карт. Такие карты показывают последовательность и приёмы работы при леп-

ке коллективной поделки, рисовании коллективного предмета или сюжета. После-

довательность работы в них показана с помощью условных обозначений. 

     Особенность организации работы по моделированию заключается в том, 

что начинать следует с предметных моделей, как аналогов (движущиеся крылья у 

плоскостной птицы). Так, например, в процессе знакомства с бумагой дети вместе с 

Самоделкиным овладевают навыками пластического творчества, познавая технику 

и методы ее обрабатывания. Мы выполняем изделия из полосок, изделия в технике 

аппликации, на основе коробочек, конусов, цилиндров; сооружаем различные ма-

кеты и поделки в технике оригами.  

     Первоначально мы учимся с детьми сминать бумагу, разрывать, разрезать, 

завертывать в жгуты, гнуть в различных направлениях. А затем осваиваем более 

сложные умения: работать с чертежами, схемами. Обучение моделированию осу-

ществляется легче, если ознакомление начинается с готовых моделей, а затем зна-

комить с их построением. Благодаря этой последовательности мои воспитанники 

имеют возможность самостоятельно творить самые разнообразные изделия, начи-

ная от игрушки и заканчивая плоскостными и объемными композициями. 

     В своей работе мы используем различные формы организации моделиро-

вания по принципу усложнения «от простого к сложному»: 

 «Моделирование по образцу». Для создания моделей-конструкций мы 

используем различные конструкторы: деревянные, металлические, магнитные, пла-

стиковые (лего), бумажную пластику. Это необходимый и важный этап, в ходе ко-

торого дети узнают о свойствах деталей строительного материала, овладевают тех-

никой возведения построек, учатся определять в любом предмете его основные ча-

сти, устанавливать их пространственное расположение, выделять детали. Напри-

мер, выполнены работы «Планеты», «Мемориал». 

 Имея определенный опыт, мы перешли к «моделированию по услови-

ям» проблемного характера. Для моих дошкольников такая форма работы стала 

одной из самой интересной и сложной. Так нами было выполнена творческая рабо-

та «Геометрические творцы». Важным было то, что дети самостоятельно придумы-



25 
 

вали друг другу условия моделирования, когда каждая команда по сюжету сказки 

должна была придумать и воссоздать из геометрических фигур этот сюжет. 

Например «Квадратная сказка «Репка»» и овальные и груглые истории к сказке 

«Маша и медведь». Это развивает помимо творческих и познавательных способно-

стей дошкольников инициативность и самостоятельность ребят.  

 Такая форма работы, как «моделирование по теме или замыслу» очень 

заинтересовала ребят. Фантазируя на тему, мы смоделировали «Космодром». Ос-

новная цель на данном этапе - закрепление знаний и умений детей. И как показала 

практика, степень самостоятельности и творчества детей напрямую зависит от 

уровня знаний и умений. 

 Каркасное моделирование знакомит детей с простым построением 

каркаса. Они учатся выделять особенности конструкции, исходя из заданного кар-

каса. В результате такого обучения детей развивается образное мышление познава-

тельно-творческой способности. 

    Накопив определенный опыт в моделировании и конструировании, дети 

охотно переносят его в самостоятельную деятельность. Больше всего наши дети 

предпочитают моделирование из бумаги и картона. Так складывая фигурки из бу-

маги в технике «оригами» нами была выполнена творческая композиция «Корона 

для принцессы», «Воздушные ракеты». В технике «квиллинг» мы с ребятами со-

здали коллективную композицию «Осенняя рябина». 

   С помощью «бумажного конструирования» ребята создавали такие поделки, 

как: «Дом для Деда Мороза», «Фонарик» по сюжету сказки «про гномика». Подел-

ка «Фонарик гномика» использовалась на новогоднем утреннике в танце гномиков. 

Для изготовления использовались листы бумаги или тонкого картона, который 

надрезается и складывается. 

    Также ребята познакомились с такими современными и интересными тех-

никами, как «паперкрафт». Мы смогли создать из плоских листов гофракартона (из 

ненужных коробок) объемные фигуры. К тому же это способствует формированию 

экологического поведения моих дошколят. Вызванный интерес детей отразился 

при изготовлении макета «Жизнь на Северном полюсе», а прочитанные рассказы о 

ВОВ сподвигли на изготовление «Героического танка». 

     Складывая картинки из кусочков разноцветной бумаги в технике «Айрис 

фолдинг» дети придумали вот такие замечательные шедевры ко Дню Матери - 

«Мамино сердце»! 

    Развивать творческое мышление дошкольников позволяет и моделирование 

из природного материала. Какие же интересные модели обрели новую жизнь с по-

мощью детских рук и фантазии. 
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    Результаты своего творчества все ребята демонстрируют на выставках, ко-

торые организуются в нашем детском саду. Хочется отметить, что посещение дан-

ного практикума стимулировало участие детей со своими работами в различных 

конкурсах муниципального и регионального уровнях. 

    Если вы сами никогда не занимались этим фактически красивым искус-

ством, то самое время начать это делать! Совместное творчество сблизит вас с 

детьми и принесет много незабываемых мгновений!  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И  

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Кикоть Е.А., воспитатель  

МАДОУ № 12, г. Армавир 

Специфика развития детей с новым типом сознания показывает, что они отли-

чаются от сверстников прошлого века и требуют современного подхода к воспита-

нию, обучению и развитию. Использование инноваций в образовательном процессе 

- это не модная тенденция, а требование времени. 

Инновационные технологии - это система методов, приемов обучения и обра-

зовательных ресурсов, направленных на достижение положительного результата за 

счет динамических изменений личностного развития ребенка в современных соци-

окультурных условиях. Инновационные технологии обучения следует рассматри-

вать как инструмент, с помощью которого можно реализовать новую образова-

тельную парадигму. 

Образовательная технология - совокупность психолого-педагогических уста-

новок, определяющих конкретный набор и расположение форм, методов, обучения 

и средств обучения; это организационно-методический инструментарий учебного 

процесса. Важно отметить, что инновационные технологии познавательного и со-

циального развития детей предполагают тесное взаимодействие воспитателя и ре-

бенка, а именно: 

 с детьми нужно общаться с любовью, улыбкой, ласками, объятиями. 
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 стремиться строить доверительные отношения, обращая внимание на 

настроения, желания, успехи и неудачи; 

 содействие самостоятельности в выполнении режимных процедур с учетом 

их индивидуальных особенностей (привычек, темперамента, предпочтений); 

 чутко относиться к инициативе в общении, потребности в поддержке; 

 внимательно и уважительно слушать детей. 

     Таким образом, близость к детям создает условия для формирования пози-

тивных отношений со сверстниками, необходимо: 

 своим поведением проявлять уважительное отношение ко всем детям; 

 в организации совместных эмоциональных, подвижных, объективных игр, в 

координации их действий, в учете обоюдных пожеланий и в качестве доброжела-

тельного участника игр; 

 стараться разрешать конфликты между детьми мягко, без насилия и крика, 

переводя их в позитивные формы взаимодействия или привлекая внимание к дру-

гим действиям или объектам; 

 помощь в освоении способов вербального общения: называть друг друга по 

имени, формулировать свои пожелания, требования, выстраивать последователь-

ность действий, благодарить за помощь и т. д.  

Можно выделить следующие инновационные технологии познавательного и 

социального развития детей: 

1. Технология концентрированного образования. Создание структуры об-

разовательной деятельности, максимально приближенной к естественным психоло-

гическим характеристикам человеческого восприятия. Помогает в тематическом 

планировании, глубоком и всестороннем усвоении материала.  

2. Технология дифференцированного обучения - создание оптимальных 

условий для выявления  речевых расстройств. Освоение программы на разных пла-

новых уровнях. Результат: четкое произношение, достаточный словарный запас, 

грамматически правильные предложения и высказывания. 

3. Технология игрового обучения - развитие воображения, внимания, па-

мяти, языка, мышления, умения сравнивать, противопоставлять, находить анало-

гии. Это дидактические и словесные игры, игры на развитие мыслительных про-

цессов, фонематическое слушание и анализ звука, слоговая структура и обучение 

грамоте. 

4. Технология арт-терапии и ее влияние на когнитивное и языковое раз-

витие дошкольников. Известно, что нарушения речи у детей дошкольного возраста 

- это не только логопедическая проблема. Языковые расстройства ограничивают 

познавательные способности детей. Дети этой группы имеют плохую работоспо-
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собность. Работа с такими детьми обычными методами и приемами не всегда дает 

результат. Необходимо использовать новые технологии, которые одновременно 

обеспечивают когнитивное развитие детей и стимулируют их речевую деятель-

ность.  

Можно сделать вывод, что современное состояние развития дошкольного об-

разования характеризуется быстрым внедрением различных технологий в практику 

детских садов. ФГОС ДО требует изменений во взаимодействии взрослых и детей. 

В связи с этим перед педагогами дошкольных учреждений стоит задача пересмот-

реть приоритетность профессиональной деятельности. Главное – не просто пере-

дать какие-либо знания, а развить познавательный интерес у детей и осуществить 

преемственность дошкольного и начального школьного обучения через современ-

ные педагогические технологии. 

Таким образом, модернизация образовательного процесса заставляет решать 

главную задачу –использование инновационных форм в познавательном развитии 

детей и принимать активное и творческое участие в создании   предметно-

пространственной среды. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  

  РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

Кравцова Т.Ю., старший воспитатель 

МБДОУ ДСКВ № 25,  г. Ейск    

На современном этапе развития дошкольного образования проблема когни-

тивного развития дошкольников привлекает большое внимание. ФГОС ДО в каче-

стве одного из принципов дошкольного образования рассматривает формирование 

познавательных интересов и познавательной активности ребенка в различных ви-

дах деятельности. Кроме того, стандарт направлен на развитие интеллектуальных 

качеств дошкольников. Таким образом, задача развития познавательных способно-
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стей дошкольников требует особого внимания со стороны педагогов, поиска и 

применения эффективных технологий и приемов работы с дошкольниками.  

Профессор Л. А. Венгер и сотрудники его лаборатории исследовали основные 

модели когнитивного развития детей дошкольного возраста и установили, что к ко-

гнитивным (познавательным) способностям относятся: сенсорные, интеллектуаль-

ные и творческие. Сенсорные способности тесно связаны с восприятием ребенком 

предметов и их качеств, они составляют основу психического развития. Восприя-

тие-это первая ступень познания мира; на основе его образов строятся память, 

мышление, воображение. Интеллектуальные способности позволяют легко и про-

дуктивно овладевать знаниями, сущностью предметов и явлений окружающего ми-

ра. Творчество связано с воображением и позволяет ребенку находить оригиналь-

ные способы решения задач, придумывать сказку или сюжет, создавать игровой 

дизайн и рисовать, моделировать и т. д. 

Познавательные способности дают ребенку знания об объектах и явлениях 

окружающего мира, и они тесно связаны с познавательными процессами. И поэто-

му подумайте о развитии через развитие технологий. 

Инновация-это создание и использование нового компонента, который за-

ставляет окружающую среду переходить из одного состояния в другое. Поэтому 

инновационные технологии в образовательном процессе предполагают создание 

нового, ранее не существовавшего компонента. 

Цель здоровьесберегающей технологии-предоставить ребенку возможность 

сохранить здоровье, сформировать необходимые знания, умения и навыки здорово-

го образа жизни.  В современных условиях развитие человека невозможно без по-

строения системы формирования его здоровья. 

Целью  технологии проектной деятельности  является развитие и обогащение 

социального и личностного опыта путем вовлечения детей в сферу межличностно-

го взаимодействия. 

Целью   технологии научно-исследовательской деятельности в детском саду 

является формирование основных ключевых компетенций в дошкольном учрежде-

нии, умение исследовать тип мышления. Следует отметить, что применение про-

ектных технологий не может существовать без использования технологии ТРИЗ 

(технологии решения изобретательских задач). Поэтому при организации работы 

над творческим проектом педагогам предлагается задача, которую можно решить 

путем исследования или проведения экспериментов. 

Содержание познавательной исследовательской деятельности 

1. Эксперименты (эксперименты) 

2. Коллекционирование (классификация работ) 
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3. Путешествие по карте 

4. Путешествие по реке времени " 

Мир, в котором развивается современный ребенок, радикально отличается от 

мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требо-

вания к дошкольному образованию как первому звену непрерывного образования: 

образованию с использованием современных информационных технологий (ком-

пьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

В технологии сотрудничества применяется принцип демократизации до-

школьного образования, равноправия в отношениях педагогов с ребенком, парт-

нерства в системе отношений взрослых и детей. Учитель и дети создают условия 

для развития среды, приносят пользу, игрушки, праздничные подарки. Они сов-

местно определяют различные виды творческой деятельности (игры, работа, кон-

церты, праздники, развлечения). 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сю-

жетом и характером. Включает в себя последовательно: 

* игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, отличитель-

ные признаки предметов, сравнения, сравнения; 

* групповые игры для обобщения объектов по определенным критериям; 

* группы игр, в которых дошкольники развивают способность отличать ре-

альные явления от нереальных.; 

* Группы игр, которые развивают самоконтроль, скорость реакции на слова, 

фонематический слух, интеллект и т. 

д. Сборка игровых технологий из отдельных игр и элементов-это забота каж-

дого хранителя. 

Новые педагогические технологии гарантируют достижение дошкольного 

возраста и продолжают гарантировать его успешное обучение. 

Каждый учитель является создателем технологии, даже если он занимается 

кредитованием. Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, 

научившегося работать на технологическом уровне, познавательный процесс в сво-

ем развитии всегда будет главным ориентиром. Все в ваших руках. 
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  ТЕХНОЛОГИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДО 

Кудрина Н.В., воспитатель 

МБДОУ д/с №10 «Малышок»,  п. Псебай  

Любая инновация представляет собой не что иное, как создание и последую-

щие внедрение принципиально нового компонента, вследствие чего происходят ка-

чественные изменения среды. Технология, в свою очередь, является совокупно-

стью различных приёмов, которые применяются в том или ином деле, ремесле или 

искусстве. Таким образом, инновационные технологии в ДОУ направлены на со-

здание современных компонентов и  приёмов, основной целью которых является 

модернизация образовательного процесса.  

Восприятие – первая ступень познания мира; на основе его образов строятся 

память, мышление и воображения. Интеллектуальные способности связаны с вооб-

ражением и позволяет ребёнку найти оригинальные способности средства решения 

задач, придумать сказку или историю, создать замысел игры (сюжет) и замысел ри-

сования, лепки и др. 

 Познавательные способности обеспечивают ребёнку познания предметов и 

явлений окружающего мира, и они тесно связаны с познавательными процессами. 

На современном этапе развития России происходит изменения в образова-

тельных процессах: содержащие образования  усложняется, акцентируя внимания 

педагогов дошкольного образования на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, коррекция эмоционально – волевой и двигательной сфер; на 

смену традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, 

направленные на активизацию познавательного развития ребёнка. В этих изменя-

ющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь ориенти-

роваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком 

спектре современных технологий. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является по-

зиция ребёнка в воспитательно – образовательном  процессе, отношение к ребёнку 

со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживаются положения: 

«Не рядом, не над ним, а вместе!» Его цель – содействовать становлению ребёнка 

как личность. А педагогические технологии способствуют этому. 

Формирование социального опыта детей дошкольного возраста является фун-

даментом в проявлении социальной культуры. Успешность данного процесса у 

дошкольника зависит от правильной организации способного общения. Таким же 

образом, зависит развитие индивида, раскрытие способностей, становление лично-

стью. Воспитание и обучение ребёнка в дошкольном возрасте выступает новым 
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шагом вхождения в окружающий мир. Важная роль в оптимизации процессов со-

циальной адаптации детей принадлежит дошкольным учебным заведениям в том, 

что именно там происходит активное формирование личности. Изучение характера 

процесса социальной адаптации дошкольников, анализа внешних и внутренних 

факторов, её затрудняющих, - это возможность ответить на основной вопрос пси-

холого–педагогической практики: как подготовить детей к полноценной интегра-

ции в общество. Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница жизни каж-

дого человека. Именно в этот период начинается процесс  формирования социаль-

ного опыта, становления связи ребёнка с ведущими сферами бытия: миро людей, 

природы, предметным миром. Процесс формирования социального опыта старших 

дошкольников в современных российских условиях является сложным структур-

ным образованием, отражающим потребность ребёнка в общественно значимом 

изменении и окружающей деятельности, которые зависят от содержания устано-

вок, мотивов и связанных с ними отношений, интересов, стремлений и актуализа-

ции собственного опыт. 

Целенаправленная разнообразия работа воспитателя с детьми с помощью раз-

личных инновационных и развивающих технологий приведёт к положительной ди-

намике показателей. Применение инновационных педагогических технологий спо-

собствует: 

- повышению качества образования; 

- повышению квалификации воспитателей; 

- применению педагогического опыта и его систематизации; 

-сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 Модернизация образовательного процесса заставляет решать главную задачу 

– использование инновационных форм в познавательном и социальном развитии 

детей и принимать активное и творческие участие в создании предметно – про-

странственной среды. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИО-ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

 ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Кулида А.А., воспитатель  

МАДОУ № 25, г. Армавир   

На смену традиционным методам приходят активные методы обучения и вос-

питания, направленные на активизацию познавательного и умственного развития 

ребенка, подготовке ребенка к школе. Одной из таких технологий является социо-

игровая технология. Социо-игровой стиль обучения, или педагогика настроения 

основана на принципе организации занятий как игры – жизни между микрогруппа-

ми детей (малыми социумами). Технология системно используется как в непосред-

ственно образовательной деятельности, так и при организации свободной деятель-

ности. 

В микрогруппах дети либо уже связаны совместными играми, общим опытом 

жизни, либо эти связи самостоятельно быстро устанавливаются. А всё это является 

плодотворной почвой для того, чтобы знания можно было передавать друг другу, 

помогать приятелю и поддерживать его. Использование социо-игровой технологии 

способствует формированию у дошкольников умения свободно и с интересом об-

суждать разные вопросы,  следить за ходом общего разговора и общего дела.  Дети 

и слушают, и делают, и говорят. Именно эти три компонента являются главными 

составными собственной деятельности детей. Благодаря этому ребёнок сам форми-

рует систему представлений об окружающем мире.  

Основные составляющие социо – игровой технологии: движение, деление на 

микрогруппы, разнообразие, вариативность. Социо-игровые технологии оказыва-

ются бесценными в решении вопроса здоровьесбережения. Ведь важнейшей со-

ставляющей этих технологий является двигательная активность и коммуникатив-

ные умения и навыки. Если дети на занятии были малоподвижны,  малоактивны, то 

социо-игрового  стиля на нем скорее всего не было. Если по ходу деятельности де-

ти не объединялись для работы в малые группы, или эти группы между собой не 

вступали в общение (а только с самим педагогом), то социо-игровая технология от-

сутствовала. Идеальное число участников малой группы - 6, т.к. их удобно разде-

лить на «пары» или «тройки».  

Одним из непременных условий социо-игровой технологии является постоян-

ная смена состава малых групп и организация взаимодействия между группами, 

чтобы дети становились по отношению ко всем «своими». Постоянная смена групп 

позволяет каждому ребёнку постоянно менять свою позицию в общении, проявлять 

особенности характера, темперамента, поведения. Если в деятельности не было 
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смен и в ролях, и в видах деятельности, то смело можно утверждать, что занятие 

было не вполне социо-игровым.  Существует определённая последовательность 

введения игр социо-игровой направленности:  

1. Игры-задания для рабочего настроя; 

 2. Игры разминки; 

 3. Игры социо-игрового характера; 

 4. Игры для творческого самоутверждения;  

5. Игры вольные, требующие передвижения.  

Игра помогает организовать деятельность ребёнка, обогащает его новыми 

сведениями, активизирует мыслительную деятельность, внимание, стимулирует 

речь. Применение социо-игровой технологии при формировании элементарных ма-

тематических представлений у дошкольников позволяет учить детей весело, ра-

достно и без принуждения.  

Остановимся подробнее на играх по формированию элементарных математи-

ческих представлений у дошкольников с учетом социо-игровой направленности. 

Поскольку в технологии предлагается определённая последовательность проведе-

ния игр, первая игра будет вводная, направленная на создание рабочего настроя. 

Главная задача таких игр – пробудить интерес друг к другу, поставить участников 

игры в какие-то зависимости друг от друга, обеспечивающие общее повышение 

мобилизации внимания.  Например, это могут быть игры: «Цифра в шкатулку», или 

«Волшебный мешочек с фигурами» и др. 

Игровые разминки объединяются своей всеобщей доступностью, быстро воз-

никающей азартностью и смешным, несерьёзным поведением. В них доминирует 

механизм деятельного и психологически эффективного отдыха. Например: «По-

строй цифру», где дети выбирают себе дружочков и изображают любую цифру. 

«Измерь дорожку» - дети измеряют ее руками, шагами.  

После игровой разминки, когда дети настроятся на совместную деятельность, 

можно переходить к распределению на компании. Объединиться в компании мож-

но по-разному. На занятии я, например, провожу игру «Найди свою фигуру» - дети 

берут геометрическую фигуру и находят свою «компанию», либо с помощью «Раз-

резных картинок».  Каждый из участников должен взять на столе один фрагмент 

картинки и найти свою команду (объединиться с теми, кому достались части, кото-

рые необходимы для составления целой картинки). Сформированные команды вы-

бирают капитана. По сигналу, к примеру, колокольчика капитаны подходят к вос-

питателю. 

Далее используются игры на взаимодействие. Игры социо-игрового характера 

могут использоваться в процессе усвоения или закрепления учебного материала. 
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Дети, разбившись на  компании, выполняют  каждый своё задание. Главная задача: 

во время выполнения этих игр – упражнений выстраиваются деловые взаимоотно-

шения педагога с детьми, и детей друг с другом. К примеру, можно использовать 

карточки символы блоки «Дьенеша» для задания «Собери кристаллы» (по форме). 

Когда дети справятся с первым заданием, продолжаем собирать кристаллы, но 

прежде, проводим игру для смены лидерства в компании. Например, 1,2,3,4,5 ста-

новитесь в круг играть. Дети делятся на новые команды — встают в круг, предла-

гаю разделиться по цвету и раздаю кристаллы красного, синего и желтого цвета. 

Сформированные команды выбирают капитана. По сигналу колокольчика капита-

ны подходят к воспитателю за следующим заданием: «Надо собрать кристаллы 

нужного цвета». Капитаны, получив задание, должны самостоятельно объяснить 

своей команде. После того, как дети справились со вторым заданием, снова прово-

дим игру для смены лидерства в компании т.д. Особенность данной игры состоит в 

том, что игра направлена на привитие коммуникативных навыков: умения догова-

риваться, делать одну работу сообща. 

Главная задача игр-заданий для творческого самоутверждения состоит в том, 

что выполнение этих заданий подразумевает действия детей с художественно-

исполнительский результатом. Это могут быть следующие задания «Обведи циф-

ру» - дети обводят цифру по точкам. «Нарисуй по трафарету» - дети по трафарету 

обводят геометрические фигуры. «Штриховка» - дети в определенном наклоне за-

штриховывают фигуру. «Веревочка», «Выложи из счетных палочек» - с помощью 

веревочки, цветной проволочки или счетных палочек дети выкладывают фигуру 

или цифру.  

Для выполнения игр вольных требуется простор и свобода передвижения. Это 

могут быть игры:  «Найди геометрическую фигуру», «Цифра потерялась» - дети 

ищут по принципу «горячо - холодно», ориентируясь в пространстве группы или 

по заданным педагогом условиям (3 шага вперед, повернуть налево и т.д.), в том 

числе, сюда входят игры для развития мелкой моторики. Выполнять упражнение 

можно поочередно правой и левой рукой, в положении стоя и сидя за столом, сидя 

на полу.  

В завершении отметим преимущества социо-игровых технологий при форми-

ровании элементарных математических представлений у дошкольников: позволяют 

учитывать индивидуальные особенности детей, давать им игровые задания в точ-

ном соответствии с их уровнем знаний; позволяют незаметно для детей помогать в 

игре слабому ребенку (создавать ситуацию успеха). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В РАМКАХ ФГОС 

Курбанова Я.М., учитель русского языка и литературы 

МБОУ ООШИ № 1«Казачья»,  г. Армавир   

Потребности в  социальной адаптации и самореализации личности и развития 

общества   выдвигают на первый план новые требования к результатам образова-

ния. И наша задача  – воспитать творческую личность, способную делать собствен-

ный поиск, собственные открытия, решать проблемы и  принимать решения. 

Именно поэтому сегодня актуальной стала тема преподавания русского языка в со-

ответствии с требованиями ФГОС ООО нового поколения: новое время потребо-

вало  качественных изменений в области преподавания русского языка, новых под-

ходов к организации учебного процесса в школе. Главная цель уроков русского 

языка заключается сегодня в создании условий, формирующих ученика как субъ-

екта учебной деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к 

нему. Роль учителя-словесника становится более сложной, требующей не только 

знания русского языка, но и умения использовать разнообразные педагогические 

технологии и средства обучения для организации самостоятельной деятельности 

школьников с учетом их индивидуальности. 

Русский язык как учебный предмет занимает важнейшее место в школьном 

образовании. Метапредметные образовательные функции русского языка опреде-

ляют универсальный, обобщающий характер воздействия этого предмета на фор-

мирование личности ребенка в процессе обучения. От успешности в его изучении 

зависит не только освоение других дисциплин, но и формирование умений ориен-

тироваться в огромном потоке информации, адекватно ее оценивать, грамотно ис-

пользовать, принимать обоснованные решения, ясно и четко выражать собствен-

ные мысли. 

Эффективный и творческий урок требует серьезной психолого-педагогиче-

ской и методической подготовки учителя.  В связи с введением ФГОС работа учи-

теля меняется: педагог переходит от объяснительно-иллюстративного способа обу-

чения к деятельностному, при котором каждый ребёнок становится активным 

субъектом мотивированной сознательной учебной деятельности. При подготовке к 
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урокам планируется не только деятельность преподавателя, но и деятельность обу-

чающихся. Уроки строятся с применением компетентностно-ориентированных за-

даний. Это деятельностные задания, они моделируют жизненную ситуацию, и 

строятся на актуальном для школьников материале. 

Одним из ведущих методов обучения является системно–деятельностный 

подход, при котором ученики являются главными «действующими героями» на 

уроке, ведут самостоятельный поиск, в процессе которого приобретается опыт це-

леполагания, достижения поставленных целей, рефлексивной самоорганизации и 

самооценки, опыт коммуникативного воздействия. Главный принцип деятельност-

ного подхода - научить учиться - был обозначен ещё Л.Н. Толстым: «Если ученик в 

школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только под-

ражать, копировать, так как мало таких, которые, научившись копировать, умели 

бы сделать самостоятельное приложение этих сведений». 

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной мотивации, 

является создание проблемных ситуаций на уроке. На таком уроке реализуется ис-

следовательский подход к обучению, смысл которого заключается в том, что ребё-

нок получает знания не в готовом виде, а «добывает» их в процессе своего труда. В 

процессе такой систематической работы на уроке формируются регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные действия. С целью формирования универсальных 

учебных действий применяются такие  педагогические технологии как:  технология 

перспективно-проблемного обучения; модульные технологии; информационно-

коммуникативные технологи, технология развития критического мышления. Для 

эффективной организации процесса обучения  применяются раз-

ки  преподавания в каждом классе в соответствии с познавательными возможно-

стями своих учеников,  изобретаются  приемы и средства педагогической техники. 

От использованных на уроке и внеурочное время средств, методов, технологий 

обучения во многом зависит степень глубины и прочности знаний учащихся. 

В педагогической практике используются различные методы обучения: сло-

весные, которые дают возможность задать высокий уровень теоретических знаний; 

наглядные (демонстрации, иллюстрации, просмотр видеоматериалов), позволяю-

щие активизировать ребят с наглядно-образным мышлением, практические (иссле-

довательские задачи), которые формируют практические навыки, создавая одно-

временно широкий простор для творчества. На наш взгляд,  проблемно–поисковые 

методы более приемлемы для  развития самостоятельности мышления, исследова-

тельских умений, творческих способностей учащихся. 

Используются также различные формы организации и проведения урока: 

урок-мастерская, экскурсия, исследование, конференция, путешествие, семинар, 
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лекция;  урок развития речи по обучению анализа поэтического текста или эпизода 

художественного произведения; урок-изучение нового материала, повторения, 

обобщения, комбинированный урок; использование на уроке коллективной, инди-

видуальной и групповой форм работы. Попадая в  необычную  ситуацию,  ребенок 

включается в деятельность, сотрудничество  с   учителем,    при этом создается по-

ложительный эмоциональный  фон.   

Хочется остановиться на ещё одной инновационной методике  - совместном 

поиске. Обязательным этапом работы над любым (художественным и нехудоже-

ственным) текстом является читательская реакция: обмен мнениями. Это умение 

читателя извлечь из соприкосновения с текстом не только информационный пласт, 

но и проблемный, и эмоциональный. Реакция на текст, безусловно, будет более ак-

тивной, если всячески ее стимулировать вопросами. Однако иногда в тексте име-

ются интересные и важные места, которые учащиеся могут пропустить. Именно в 

этом случае может помочь дискуссия "совместный поиск", когда на обсуждение 

выносится тема и идея произведения в целом. Проблемный вопрос для совместного 

поиска может заранее подготовить учитель, но лучше, если он возникнет у уча-

щихся в результате обмена мнениями о прочитанном. Когда вопрос сформулирован 

и записан, каждый присутствующий в классе обдумывает в течение заданного вре-

мени свой ответ и записывает его в тетрадь. Это дает возможность не только четко, 

понятно сформулировать мысль, но и вовлекает в работу всех учащихся, а не толь-

ко активную, мотивированную часть класса. Только после этого может начаться 

дискуссия.  

Вклю-

чать каждого ученика в активную деятельность на всех уроках, довести представле

ния по изучаемой теме до формирования понятий, устойчивых навыков –

 вот главная цель. Помогают достичь ее так называемые опорные схемы. Опорные 

схемы– это выводы, которые рождаются на глазах учеников в момент объяснения и 

оформляются в виде таблиц, карточек, чертежа, рисунка. 

При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и 

литературе успешно применяются следующие приемы: ассоциативный 

ряд, опорный конспект,  групповая дискуссия,  чтение с остановками,  кластеры,  

эссе, ключевые термины, дидактическая игра, исследование текста,  работа с те-

стами;  нетрадиционные формы домашнего задания. 

Очень важно научить школьника основам самообразования, показывать прак-

тическую направленность знаний, получаемых на уроках русского языка и литера-

туры, учить анализировать прочитанное, видеть проблему текста, мыслить широко, 

перспективно, видеть роль, место и значимость языка и литературы в общечелове-
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ческой культуре. Новым смыслом урока является   решение проблем самими 

школьниками через самостоятельную познавательную деятельность. Проблемный 

характер урока  с уверенностью можно рассматривать как уход от репродуктивного 

подхода на занятии. Чем больше самостоятельной деятельности на уроке, тем луч-

ше, так как учащиеся приобретают умения решения проблем, информационную 

компетентность при работе с текстом. Уход от традиционного урока через исполь-

зование в процессе обучения новых технологий позволяет устранить однообразие 

образовательной среды и монотонность учебного процесса, создает условия для 

смены видов деятельности обучающихся, позволяет реализовать принципы здоро-

вьесбережения.  

Использование ИКТ на уроках даёт возможность воздействовать на три ка-

нала восприятия человека: визуальный, аудиальный, кинестетический, а значит, 

способствует эффективному усвоению учебного материала. Увеличивается объём 

материала за счёт экономии времени. Расширяются возможности применения диф-

ференцированного подхода в обучении, осуществляются метапредметные связи. 

Но, пожалуй, самое главное преимущество использования ИКТ на уроках - повы-

шение мотивации обучения, создание положительного настроя, активизация само-

стоятельной деятельности учащихся.  Мультимедийная презентация - самый быст-

рый и современный способ донести любую информацию. Она дает возможность 

четко, ярко, быстро и интересно подать и соответственно получить нужную нам 

информацию, оживить любой материал и упростить восприятие, быстро ознако-

миться с наиболее важной информацией, проводить физкультурные минутки. Ди-

намичная и продуманная подача любых разработанных материалов в презентации 

подымает интерес учащихся. 

Переход на ФГОС  требует от учителя принципиальных изменений в работе. 

Учитель не даёт готовое, он перестаёт быть единственным носителем знаний, он 

лишь проводник в мире информации. ФГОС дают возможность учащимся на уро-

ках и во время внеурочной деятельности делать свой выбор, аргументировать свою 

точку зрения, нести ответственность за этот выбор. Научить учиться – вот главный 

принцип работы учителя в современной школе. 

Также хочется отметить, что применение инновационных методик обучения 

на уроках литературы включает обучающихся в самостоятельную познавательную 

деятельность, связанную с анализом, синтезом, оценкой; а также формировать та-

кие качества высокоразвитой языковой личности, как способность исследовать 

текст в различных аспектах, извлекать необходимую информацию из различных 

источников, создавать устные и письменные высказывания, отвечающие целям и 

условиям коммуникации. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Курова М. Х., воспитатель 

МАДОУ № 7,  г. Армавир  

Дошкольный возраст - это период наиболее интенсивного формирования мо-

тивационной сферы. Среди разнообразных мотивов дошкольников особое место 

занимает познавательный мотив, который является одним из наиболее специфич-

ных для старшего дошкольного возраста. В то же время, очевидно, что познава-

тельная активность не является прямым следствием возраста, и далеко не все со-

временные дошкольники обладают этим ценным качеством. Педагоги и родители, 

как правило, озабочены развитием знаний и умений ребенка, а не формирование у 

него интереса к познанию окружающей действительности. 

По мнению дидактов (З.И. Васильева, В.Н. Максимова, Г.И. Щукина), позна-

вательный интерес - это особая избирательная направленность личности на про-

цесс познания, ее избирательный характер выражен в той или иной предметной об-

ласти знаний. В эту область человек стремится проникнуть, чтобы изучить, овла-

деть ее ценностями [4]. 

Познавательный интерес носит поисковый характер. Под его влиянием у че-

ловека постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и ак-

тивно ищет. При этом поисковая деятельность дошкольника совершается с увлече-

нием, он испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи [3]. Как показал 

анализ литературы, познавательный интерес - это один из важнейших для педагога 

мотивов развития дошкольников. Под его влиянием занятия даже у слабых детей 
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протекает более продуктивно. Но познавательный интерес дошкольника не может 

быть основан только на явлениях, предметах новых, удивляющих. 

Еще К. Д. Ушинский писал о том, что предмет, для того чтобы стать интерес-

ным, должен быть лишь отчасти новым, а отчасти знаком. Новое и неожиданное 

всегда выступает на фоне уже известного и знакомого. Поэтому для поддержания 

познавательного интереса важно развивать у дошкольников умение в знакомом ви-

деть новое. Такое преподавание подводит к осознанию того, что у обыденных, по-

вторяющихся явлений окружающего мира множество удивительных сторон, о ко-

торых он сможет узнать на занятиях (почему растения тянутся к свету, свойства 

талого снега и много другое). Все значительные явления жизни, ставшие обычны-

ми для ребенка в силу своей повторяемости, могут и должны приобрести для него в 

обучении неожиданно новое, полное смысла, совсем иное звучание. Именно это и 

явится стимулом интереса дошкольника к познанию, поэтому педагогу необходимо 

переводить дошкольников со ступени его чисто житейских, достаточно узких и 

бедных представлений о мире - на уровень научных понятий, обобщений, понима-

ния закономерностей [2]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования говорится, что педагоги должны поощрять любознательность, разви-

вать и выявлять интересы ребенка; формировать действия, направленные на позна-

ние окружающего мира, развивать сознательную деятельность; развивать творче-

ские задатки и воображение; формировать знания о самом себе и других и т.д. По-

знавательное развитие предполагает познавательную активность дошкольника. 

Чтобы поддержать познавательную активность, необходимо опираться на познава-

тельный интерес детей. Познавательный интерес -- избирательная направленность 

на познание предметов, явлений, событий окружающего мира, активизирующая 

психические процессы и деятельность человека, его познавательные возможности. 

Познавательный интерес является наивысшей формой проявления потребности в 

познании окружающего у детей дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры на этапе старшего дошкольного возраста, представленные 

в Федеральном государственном стандарте дошкольного образования, предпола-

гают развитие у детей любознательности и познавательной мотивации; формиро-

вание познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности. Достижение данных результатов невозможно без форми-

рования познавательного интереса у детей, который становится важным стимулом 

их деятельности. Развитие познавательного интереса является важным стимулом 

воспитания целеустремленности, настойчивости в достижении цели, стремления к 

завершению деятельности. Переживаемые при этом положительные эмоции - 
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удивление, радость успех, гордость в случае решения задачи - все это создает у ре-

бенка уверенность в своих силах, побуждает к новому поиску. 

Но, в тоже время, по мнению исследователей, у детей дошкольного возраста 

значительно снижен самостоятельный познавательный опыт, любознательность и 

интерес в дальнейшем познании и развитии познавательной деятельности. Это свя-

зано с тем, что педагоги сохраняют дисциплинарные приемы в работе, характерные 

для учебной модели взаимодействия с ребенком. Отсюда возникает противоречие 

между требованиями, представленными Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования к развитию ребенка дошкольного 

возраста с одной стороны и недостаточным уровнем развития познавательного ин-

тереса у них с другой стороны. 

Одним из современных средств обучения могут выступать электронные обра-

зовательные ресурсы, так как их применение можно считать эффективным сред-

ством, которое соответствует качественно новому содержанию обучения и разви-

тия у ребенка познавательного интереса. 

Благодаря внедрению компьютерной техники в дошкольные учреждения, у 

педагогов появилась возможность использовать в педагогическом процессе элек-

тронные образовательные ресурсы с целью улучшения организации учебно-

воспитательной работы с детьми и повышения ее качества. В детском саду могут 

использоваться только такие компьютерные программы и игры, которые соответ-

ствуют психолого-педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям. Элек-

тронные образовательные ресурсы используют в дошкольном образовании с целью 

обновления форм и методов работы с детьми и повышения у них познавательного 

интереса. Установлено, что при соответствующем подходе многие направления, 

задачи и содержание воспитательно-образовательной работы с детьми могут быть 

обеспечены развивающими компьютерными программами. Введение компьютера в 

систему дидактических средств дошкольного образовательного учреждения явля-

ется мощным фактором обогащения интеллектуального, нравственного, эстетиче-

ского и познавательного развития ребенка, а значит, приобщения его к миру ин-

формационной культуры. 

В качестве электронных средств образования в дошкольном образовательном 

учреждении могут использоваться мультимедиа презентации, обучающие про-

граммы, поскольку учебный материал, представленный различными информаци-

онными средами (звук, видео, графика, анимация) легче усваиваются дошкольни-

ками. Для большей эффективности презентации могут строиться с учетом про-

граммы детского сада и возрастных особенностей дошкольников, в них включают-

ся занимательные вопросы, анимационные картинки, игры. Применение компью-
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терной техники позволяет сделать каждое занятие нетрадиционным, ярким, насы-

щенным и доступным для восприятия детей. 

Красочность и динамичность компьютерных программ, музыкальное оформ-

ление и игровая форма позволяет создать атмосферу доброжелательности и рас-

крепощённости. Дети с интересом могут отвечать на поставленные вопросы, вни-

мательно отслеживать материал, показанный на экране, быть внимательными и ак-

тивными. Презентационные материалы и компьютерные программы могут встраи-

ваться в традиционные занятия детей и являются дополнительным средством раз-

вития детей. Применение цвета, графики, мультипликации, звука на занятиях по-

вышает мотивацию, интерес детей к получению новых знаний и учебный материал 

усваивался эффективнее. 

Стандарты нового поколения предполагают широкое внедрение информаци-

онных и коммуникативных технологий в предметные области образовательной де-

ятельности. Для формирования и развития у детей устойчивого познавательного 

интереса перед педагогами стоит задача: сделать занятие интересным, насыщен-

ным и занимательным. Материал, используемый в работе с дошкольниками, дол-

жен содержать в себе элементы необычного, удивительного, неожиданного, ведь 

именно процесс удивления ведёт за собой процесс понимания, поэтому появляется 

необходимость в создании различных видео- и аудиотек, в которых должен быть 

подобран богатый иллюстративный материал. 

Использование электронных ресурсов в образовательном процессе дошколь-

ного образовательного учреждения способствует более эффективному решению 

задач обучения старших дошкольников: по развитию речи, формированию элемен-

тарных математических представлений и изобразительной деятельности. Примене-

ние компьютера в работе с детьми старшего дошкольного возраста возможно и 

необходимо, поскольку оно способствует повышению интереса и эффективности 

обучения, развивает ребенка всесторонне и способствуют развитию творческих 

способностей детей. 

Из этого следует, что именно применение электронных образовательных ре-

сурсов позволит значительно повысить познавательный интерес у детей к занятиям 

и повысит их уровень познавательных возможностей. Использование новых непри-

вычных приемов объяснения и закрепления, тем более в игровой форме, повысит 

внимание и интерес детей, позволит наилучшим способом развивать внимание, па-

мять и мышление ребенка. Благодаря внедрению в образовательный и воспита-

тельный процесс электронных образовательных ресурсов мы сможет достичь 

наиболее высокого уровня в познавательном развитии детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В. В. ВОСКОБОВИЧА В 

РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Лещенко В.В., воспитатель   

МБДОУ д/с№12, с. Белая Глина 

Игра – основной вид деятельности ребенка в дошкольном возрасте. Развива-

ющее значение игры многообразно. В игре ребенок не только познает мир, но и 

развивается его мышление, чувство, воля, формируются взаимоотношения со 

сверстниками, происходит становление самооценки и самосознания.  

Наиболее эффективным средством интеллектуального развития детей до-

школьного возраста является игровая технология В.В. Воскобовича «Каврограф 

Ларчик» - это уникальный материал для всестороннего развития ребенка. В основе 

методики Воскобовича лежит принцип: интерес – познание – творчество. Исполь-

зование коврографа в развитие речи дошкольников вариативна. Так, как речевое 

развитие включает: владение речью, как средством общения и культуры, развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, фоне-

матического слуха; развитие речевого творчества. 

В своей работе «Коврограф Ларчик»  мы используем во всех видах детской 

деятельности.  В каждой игровой ситуации прослеживается интеграция всех  пяти 

образовательных областей: социально - коммуникативное, познавательное разви-

тие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. Мною 

в группе была организованна предметно – пространственная среда «Фиолетовый 

Лес», где обитают сказочные герои: гусь – капитан и Лягушки – матросы, Магно-

лик и его труппа и т.д. Содержание методики «Сказки Фиолетового Леса» реализу-

ется через игровое взаимодействие детей и взрослых в сюжетных линиях сказок 

Фиолетового Леса.  

     Сам коврограф  используем как демонстрационную доску, на которой 

очень удобно располагать декорации, сказочных персонажей и любой другой ди-
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дактический  материал. Детям интересно каждый раз знакомиться с новым сюже-

том и решать проблемную ситуацию.  

   Социально-коммуникативное развитие, направлено на развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, формирование социального 

и эмоционального интеллекта, становление самостоятельности, целенаправленно-

сти и саморегуляции собственных действий, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

  Например: в игровой ситуации «Помоги гномикам найти свой домик» реша-

ются задачи: 

-формировать умение классифицировать предметы по цвету,  

-развивать  инициативность общения ребенка взрослым; 

-стимулировать к проявлению доброжелательности, стремление оказать по-

мощь.  

Методика разработана таким образом, что происходит интеграция различных 

направлений образовательного процесса, где в игровых ситуациях на фоне преоб-

ладающего логико – математического развития частично решаются вопросы по-

знания мира предметов и природы. 

      Познавательное развитие предполагает развитие любознательности, по-

знавательных интересов, сенсорное развитие, становление познавательной мотива-

ции и формирование познавательных действий, развитие воображения и творче-

ской активности.  

  Например: при ознакомлении с окружающим миром в игровой ситуации 

«Помоги ежику собрать листочки» мы ставим перед собой задачи: 

 - закреплять умение выделять признак большой и маленький;  

-развивать умение группировать по размеру предметы. 

Для формирования элементарных математических представлений у детей 

среднего возраста  используем «Разноцветные веревочки», «Квадраты Воскобови-

ча», набор карточек «Забавные цифры», «Разноцветные гномы». А так же в набор 

входят: разноцветные круги-липучки, с которыми любит играть модница Фифа. 

Рассыпанные Фифой  бусы,  предлагаю детям  собрать на веревочку в таком же по-

рядке, в котором бусинки разлетелись по всей полянке, то есть красных три штуки, 

а за ними только 2 синих и  одна зеленая.  

      Для расширения словарного запаса, активизации речи детей посредством 

игры, формирование у детей умения подбирать определения к существительным и 

умения составлять предложения с простыми предлогами: перед, после, между   в 

образовательной деятельности по  развитию речи,  применяем такие  игровые ситу-

ации, как: «Назови правильно», «Подбери признак», «Большие и маленькие» и д.р. 
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Так в игровой ситуации «Тук – тук» где  Слоник Ляп – Ляп гулял в Фиолетовом ле-

су и увидел на Ковровой Поляне разноцветные домики (квадраты под которыми 

спрятаны персонажи), мы побуждаем детей отвечать на вопросы с целью узнать, 

кто в них живет. Предлагаю постучать в домик,  говоря при этом: «Тук – тук». 

Спросить «Кто в домике живет?». В ответ на прозвучавший вопрос, убрать квадрат 

и назвать жителя домика. 

Художественно – эстетическое развитие предполагает становление эстетиче-

ского отношения к окружающему миру, стимулирование сопереживания персона-

жам, реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно – модульной, музыкальной и др.), развитие воображения. Так в 

образовательной деятельности по аппликации на тему: «Украсим коврик» мы ста-

вим  перед собой задачи: 

-развивать у детей умение сравнивать два предмета по величине; 

- активизировать в речи детей слова «большой, маленький». 

    Для создания  мотивации используем сказочного персонажа Слоника Ляп – 

Ляп. Он хочет подарить своим друзьям красивые коврики, но не успел их украсить. 

(Уточняется цвет, размер кружков для украшения ковриков, их расположение на 

коврике, какие по углам, какие в центре). Предлагаем выполнить задание по образ-

цу на «Мини Ларчиках» индивидуально. И только после этого дети выполняю ап-

пликацию. 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятель-

ности, развитие координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

становление ценностей здорового образа жизни и прочее. Это такие игровые ситу-

ации, как: «Покормим воронят», «Искупаем слонят», «К лягушатам в гости», «Пу-

тешествие по морю», «Паучок потерялся» и т.д. 

 И в заключение, уважаемые педагоги, хочется сказать, что развивающие игры 

В.В. Воскобовича можно и нужно использовать в совместной групповой, подгруп-

повой и индивидуальной деятельности с воспитанниками, также помогать органи-

зовывать самостоятельную деятельность детей с играми. Использовать методиче-

ские рекомендации автора, а также не бояться экспериментировать и вносить свои 

идеи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Литвиненко А.Н., воспитатель 

МАДОУ  № 7,  г. Армавир  

Возрастающее внимание современной науки и практики образования к вопро-

сам познавательного развития дошкольников обусловлено главной особенностью 

современного мира - его динамичностью. Происходящие изменения столь интен-

сивны, что человеку все реже удается сохранять гармонию с окружающим, исполь-

зуя усвоенные знания и привычные поведенческие модели. Уровень развития тех-

нологий, общества и темп жизни требуют от ребенка развития умений сравнивать, 

анализировать, классифицировать, делать самостоятельные выводы. Достижению 

этих целей будет способствовать развитие познавательной деятельности. Сегодня 

мало иметь запас некоторых знаний, развитый кругозор, нужно уметь доказывать, 

находить информацию, рассуждать. 

Познавательное развитие детей − одно из приоритетных направлений в работе 

с детьми дошкольного возраста. ФГОС ДО рекомендует «реализацию Программы в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в фор-

ме игры, познавательной и исследовательской деятельности…» [1]. По нашему 

мнению, актуальность проблемы познавательного развития дошкольников связана 

с ее направленностью на развитие любознательности, активности, самостоятельно-

сти, а главное - на формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности согласно ФГОС ДО. 

Одним из универсальных обучающих, воспитывающих и развивающих 

средств для работы с младшими дошкольниками является сказка. С ее помощью 

можно в увлекательной форме познакомить ребёнка с окружающим миром, помочь 

лучше осознать и понять его. При помощи сказки «оживает» изучаемый материал. 

Привлекая сказочные образы можно найти путь к эмоциональной сфере ребёнка. 

Когда ребёнок слушает увлекательную историю, он переживает вместе с героями, 

при этом он решает сложные интеллектуальные задачи, рассуждая логически, ана-

лизируя, обосновывает свои действия. Сказки учат добру и справедливости. Не-

смотря на свою простоту и незатейливый сюжет, сказки говорят о самом главном: о 

смысле жизни, борьбе добра и зла, им присуще нравственное начало. 

Сказка – это без преувеличения самый популярный вид литературы для детей. 

Длительная история становления и развития сказки привела к разноплановости, 

изменчивости этого жанра, нечеткости его границ. Сказка может иметь форму по-

вести, романа, эпического произведения, поэмы и т. д.; выделяют литературные и 

народные сказки. Несмотря на такое разнообразие форм, сказка воспринимается 
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как отдельный жанр со своими особенностями. Сказку характеризует отсутствие 

претензий на историчность повествования, нескрываемая вымышленность сюжета. 

А.Н. Пыпин отмечал, что и А.Н. Веселовский, труды которого о сказке со-

ставляют целый том, ни разу не дал своего определения сказки. Это не значит, что 

у названных ученых не было своего понимания сказки. Оно у них было, но не за-

фиксировано ни в каких точных определениях. Тем не менее, мы не можем пола-

гаться на чутье, как предлагает Х. Хонти, мы должны изложить свою точку зрения 

по возможности точно. Невозможно признать сказками все то, что помещается в 

сборниках сказок [3, c.57]. 

Намычкина Е.В. выделяет следующие особенности сказки:  отличается от 

других литературных жанров установкой на вымысел;  время сказочных событий 

неопределенно. Известно только, что это «старина», «давным-давно», «в незапа-

мятные времена». Герои здесь «жили-были», а события совершаются «долго ли – 

коротко ли»;  в сказках речь идет о безвестных людях;  сказка не объясняет состоя-

ние мира и его изменения в результате деятельности героя, она описывает состоя-

ние героя и перемены в нем в результате успешного преодоления им бед и препят-

ствий;  события сказки развиваются линейно [4, c.104]. Жанр сказки чрезвычайно 

широк, включает в себя авторские и народные, прозаические и поэтические, раз-

влекательные и поучительные, односюжетные и сложные многосюжетные произ-

ведения [4, c.109]. 

Воспитательная и обучающая функции сказки признаны ведущими учеными 

(В.Г. Белинским, В.Я. Проппом, К.И. Чуковским, С.Я. Маршаком, М.Я. Блохом) 

как ее основные функции. Для примера приведем высказывание К.И. Чуковского: 

«Теперь уже считается общепризнанной истиной, что сказка совершенствует, 

обобщает и гуманизирует детскую психику, так как слушающий сказку ребенок 

чувствует себя ее активным участником и всегда отождествляет себя с тем из ее 

персонажей, кто борется за справедливость, добро и свободу. В этом-то деятельном 

сочувствии малых детей благородным и мужественным героям литературного вы-

мысла и заключается воспитательное значение сказки» [10, с.7]. С. Я. Маршак 

справедливо назвал сказку «излюбленным и основным жанром детской литерату-

ры» [5]. 

Анализ современных исследований и практики дошкольного образования по-

казывает возрастание интереса к широкому использованию народной культуры в 

приобщении детей к социально-историческому опыту, обновлению содержания пе-

дагогического процесса на основе постижения народного искусства. Н.Н. Вересов 

отмечает, что к культуре нужно приобщать через слово как культурный символ. 

Это положение актуализирует обращение учёных к изучению воспитательно-
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образовательных возможностей такого феномена народной культуры, как сказки 

(Т.И. Алиева, Д.М. Арановская, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, В.А. Езикеева, Н.С. 

Карпинская, Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Л.С. Славина, Л.П. Стрелкова, Е.А. 

Флёрина, А.П. Усова и др.). Она рассматривается как источник получения детьми 

информации о мире, о жизненных ситуациях, о формах поведения. Следует отме-

тить разнообразие сказочных образов, их освещённости в художественных произ-

ведениях. Поэтому для более осмысленного усвоения детьми художественного 

опыта, представленного в сказках, считаем правомерным выделение одного из 

направлений их содержания, например, о животных, как динамичных и вырази-

тельных образах. 

Учёные отмечают, что сказочные образы отражают многообразные ценности 

и представления народа о жизни, взаимосвязях человека с человеком, человека с 

природой, правила их взаимодействия и назначение в окружающем мире (В.П. 

Аникин, Е.Н. Басовская, Э.В. Померанцева, Б.А. Рыбаков, З.П. Соколова, Дж. Фоли 

и др.). Благодаря познавательным сказочным историям ребёнок на занятиях из пас-

сивного наблюдателя превращается в активного участника. Роль воспитательной и 

образовательной функций сказки нельзя недооценивать. Ребенок знакомится с этим 

жанром литературы в самом раннем возрасте, когда его сознание наиболее воспри-

имчиво. Через сказку ребенок познает окружающий мир, знакомится с важнейши-

ми понятиями и категориями, с объектами живой природы и их особенностями, с 

нравственными и моральными нормами, с понятиями добра и зла. Сказка помогает 

ребенку научиться выражать свои мысли в соответствии с речевой ситуацией. 

Кроме того, как отмечает В.Я. Пропп, сказка знакомит ребенка и с его историче-

ским прошлым, с культурой его предков, с явлениями, которые уже забыты совре-

менниками. 

Сказки являются источником мудрости, выражением жизненного опыта мно-

гих поколений, прославляют ум, смекалку, трудолюбие. Сказочная форма позволя-

ет рассматривать необычных героев, их характеры, совершенно невероятные собы-

тия. Желание помочь попавшему в беду герою, разобраться в сказочной ситуации – 

все это, с одной стороны, развивает у ребенка интерес к сказке, а с другой – стиму-

лирует его фантазию, воображение, творческую активность, память, наблюдатель-

ность, дает мышлению и поведению ребенка настрой, установку на все прекрасное 

и доброе, способность к сопереживанию, чувство юмора. 

Н.Я. Большунова, Т.А. Шорыгина, Т.И. Ерофеева и др. акцентировали внима-

ние на том, что сказка является эффективным методом формирования элементар-

ных математических представлений у дошкольников. По мнению Л.М. Кулагиной, 

математическая сказка являет собой некоторое сказочное повествование, помога-
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ющее ребенку раскрыть удивительный мир математических понятий, выполняет 

познавательную функцию и развивает математическое мышление. Театрализован-

ная постановка сказки способствует более эффективному познавательному разви-

тию детей в силу того, что они будут переживать события связанные со своими 

персонажами, говорить от имени своего персонажа и т.д. Использование аудиоза-

писей, видеофильмов, иллюстраций в детских книгах является важным  средством 

осмысления сказки. Можно также предложить детям инсценировать прочитанное, 

распределив роли, обращая внимание на правильность построения диалогов, эмо-

циональную их передачу. 

В образовательном процессе важно использовать и экологические познава-

тельные сказки. В этих сказках точно отмечены особенности многих животных, 

описываются национальные праздники и традиции. Данные сказки раскрывают 

главные понятия и законы экологии. Применение сказок положительно влияет на 

более быстрое и прочное усвоение знаний. У детей повышается познавательная ак-

тивность, активизируется интерес к обучению. 

Итак, сказка является эффективным средством познавательного развития де-

тей младшего дошкольного возраста, т.к. дети дошкольного возраста очень любят 

сказки, они им понятны и знакомы, герои сказок любимы детьми, они стараются 

подражать им в своих играх дома и в детском саду. В сказочных сюжетах зашиф-

рованы ситуации и проблемы, которые переживаются детьми. Кроме того, во мно-

гих сказках математическое начало содержится на самой поверхности, поэтому 

принимается и усваивается детьми незаметно, непринужденно и легко. Поэтому 

сказка будет являться эффективным средством развития познавательной сферы де-

тей младшего дошкольного возраста. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ   

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Малышкина С.В., воспитатель 

МБДОУ д/с №12, с. Белая Глина 

Мир, в котором живет и воспитывается ребёнок, характеризуется постоянным 

обновлением информации, он динамичен и изменчив. Такие условия диктуют ма-

ленькому человеку необходимость видеть свои цели, проявлять инициативу, про-

ектировать, быстро включаться во временные коллективы, и нам, взрослым, необ-

ходимо помочь ему в этом, применяя   современные образовательные технологии. 

Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в образовательный 

процесс таких методов и приемов, которые помогут ученикам не только овладеть 

определенными знаниями, умениями и навыками в той или иной сфере деятельно-

сти, но и развивать их творческие способности.  

Основное назначение педагогических технологий - это достижение макси-

мальных результатов для всех учащихся при минимальной затрате времени и сил 

как педагогов, так и воспитанников. Главная проблема, которая должна быть ре-

шена применением технологий обучения - это управляемость процессом обучения. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция 

ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со сто-

роны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не ря-

дом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как 

личности.  

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности 

 технология исследовательской деятельности 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии предметно – развивающей среды 

Здоровьесберегающие технологии 

Целью этих технологий, является обеспечение ребенку возможности сохране-

ния здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здо-

ровому образу жизни.  

  Здоровьесберегающую технологию мы используем  в повседневной деятель-

ности, в течение рабочего дня, с целью сохранения и укрепления здоровья детей. 

Поставив перед собой главную воспитательную задачу при взаимодействии с роди-

телями наших воспитанников – выработать у детей разумное отношение к своему 

организму, привить необходимые культурно-гигиенические навыки, научить вести 
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здоровый  образ жизни с детства. Обязательно  используем  музыкальное сопро-

вождение. К формам  здровьесберегающих технологий    относятся: 

       Динамические паузы проводятся нами во время непосредственно обра-

зовательной деятельности, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Во время 

их проведения мы включаем элементы гимнастики для глаз, дыхательной, пальчи-

ковой и других в зависимости от вида деятельности. 

        Подвижные и  спортивные игры  проводится ежедневно как часть физ-

культурного занятия, а  также на  прогулке, в  групповой комнате. Игры подбира-

ются в  соответствии с  возрастом ребенка, местом и  временем ее проведения. 

Пальчиковую гимнастику проводим  индивидуально, либо с подгруппой де-

тей ежедневно, что позволяет тренировать мелкую моторику, стимулировать речь 

детей, особенно с речевыми проблемами.  

Гимнастику для глаз проводим в любое свободное время в зависимости 

от интенсивности зрительной нагрузки, что способствует снятию статического 

напряжения мышц глаз. Во время ее проведения используем наглядный материал. 

Дыхательную гимнастику проводим в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех тка-

нях организма, что способствует нормализации и оптимизации его работы в целом. 

Педагог, стоящий на страже здоровья ребенка, прежде всего сам должен быть 

здоров, иметь  знания, не переутомлен работой, должен уметь объективно оцени-

вать свои достоинства и недостатки, связанные с профессиональной деятельно-

стью. 

Целью технологии проектной деятельности является  развитие и обогаще-

ние социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу взаимо-

действия. Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании 

дошкольников, отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в детском 

саду позволяет лучше узнать воспитанников. 

За время своей работы в младшей группе нами был разработан краткосрочный 

проект по сказкам.  Цель проекта: знакомство со сказками, формирование интереса  

к художественному слову. В ходе данного проекта были проведены беседы с деть-

ми, чтение многих сказок, рисование сказочных героев, создание  выставки книжек 

с родителями воспитанников.  

Целью технология исследовательской деятельности    является развитие у 

детей дошкольного возраста познавательной активности и стремление к любозна-

тельности. Исследовательская активность — естественное состояние ребенка, он 

настроен на познание окружающего мира, он хочет познавать: рвет бумагу и смот-

рит, что получится; проводит опыты с тканью и бумагой, наблюдает за рыбками в 



53 
 

аквариуме, наливает и выливает воду в краску, изучает поведение домашних жи-

вотных, проводит опыты с разными предметами; разбирает игрушки, изучая их 

устройство. Все это — объекты исследования. В процессе экспериментирования 

ребенку необходимо ответить не только на вопрос как я это делаю, но и на вопро-

сы, почему я это делаю именно так, а не иначе, зачем я это делаю, что хочу узнать, 

что получить в результате. 

В нашейгруппе находиться уголок экспериментирования. в нем присутствуют 

такие материал как: 

  1. Пищевые материалы: сахар, соль, мука. 

2.  Зелень бриллиантовая, гуашь, акварель. 

3. Природные материалы: камешки, желуди, мел, почва, глина, семена, шиш-

ки, перья, ракушки, скорлупки орехов. 

4. Бросовый материал: бумага разной фактуры и цвета, поролон, кусочки тка-

ни, меха, вата, салфетки, нитки, резина. 

Эффективность решения задач экспериментально — исследовательской дея-

тельности зависит от многократного их использования. Они способствуют форми-

рованию у дошкольников знаний, умений и навыков об окружающем мире. 

Информационно-коммуникационные технологии. Мир, в котором развива-

ется современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в котором вы-

росли его родители. Использование информационно-коммуникационные техноло-

гии является одним из приоритетов образования. Педагог ДОУ должен не только 

уметь пользоваться компьютером и современным мультимедийным оборудовани-

ем, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей 

педагогической деятельности. 

Для того, чтобы воспитать физически развитого, любознательного, активного, 

овладевшего средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками ребенка, необходимо использовать информационно - коммуникатив-

ные технологии такие как:  

- подбор материала по НОД  

- использование интернета для своего самообразования 

- показ презентаций, мультфильмов 

- оформление стендов, развивающей среды 

- использование физминуток и релаксации. 

 В процессе своей образовательной деятельности, мы составляем и оформляем 

календарные и перспективные планы, готовим материал для оформления родитель-

ского уголка, проводим диагностику с детьми.  
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 Важным аспектом нашей работы является и участие в различных педагогиче-

ских проектах, дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах, что повышает 

мой уровень самооценки, как педагога, так и воспитанников.  

 Использование мультимедийной презентаций позволяет сделать занятие  ин-

тересными, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным ма-

териалом, что способствует хорошей результативности занятия.  

Технологии создания предметно-развивающей среды. Среда, в которой 

находится ребёнок, во многом определяет темпы и характер его развития и поэтому 

рассматривается многими педагогами и психологами как фактор развития лично-

сти.. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она должна ра-

ботать на развитие самодеятельности ребенка.  

 Материалы, представленные в предметно-развивающем пространстве, моей 

группы  позволять детям играть, заниматься творчеством и исследовательской дея-

тельностью, физической активностью (в том числе действиями, направленными на 

развитие крупной и мелкой моторики). Одни и те же материалы могут быть ис-

пользованы по-разному во время разных занятий, образовательных ситуаций. Дру-

гими словами, за предметами, содержащимися в развивающей среде, не должна 

быть закреплена единственная конкретная функция. Все предметы находятся в 

зоне доступа детей, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Все предметы пригодны к использованию. В моей группе каждая зона предметно - 

пространственной среды уютна, дети в ней охотно проводят весь день. Я считаю, 

что играя, ребенок познает себя как личность. Формируется психика, дети способ-

ны высказывать свое мнение, и делать выводы. 

   В своей педагогической деятельности мы используем такие игры как дидак-

тические игры, настольные, сюжетно-ролевые, использую коврограф. 

 Таким образом, использование педагогических технологий просто необходи-

мо для развития детей младшего возраста. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Мацык Ю.Р., воспитатель  

МАДОУ № 25, г. Армавир  

Использование квест-технологии в образовательной деятельности с дошколь-

никами позволяет естественным образом осуществлять интеграцию образователь-

ных областей, комбинировать разные виды детской деятельности и формы работы 

с детьми, решать образовательные задачи в самостоятельной и совместной дея-

тельности детей и взрослого. 

Квест - это игры, в которых игроку необходимо искать различные предметы, 

находить им применение, разговаривать с различными персонажами в игре, решать 

головоломки и т. д. Такую игру можно проводить как в помещении, или группе 

помещений (перемещаясь из группы в музыкальный или спортивный зал и в другие 

помещения детского сада, так и на улице.  

Квест – это командная игра. Идея игры проста – команды, перемещаясь по 

точкам, выполняют различные задания. Но изюминка такой организации игровой 

деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети получают подсказку 

к выполнению следующего, что является эффективным средством повышения дви-

гательной активности и мотивационной готовности к познанию и исследова-

нию.При подготовке квеста обратите внимание на четыре основных условия: 

1. Игры должны быть безопасными.  

2. Вопросы и задания должны соответствовать возрасту.  

3. Недопустимо унижать достоинство ребенка.  

4. Споры и конфликты надо решать только мирным путем. 

Квест – это совершенно новая форма обучения и развлечения, что позволяет 

детям полностью погружаться в происходящее, получать заряд положительных 

эмоций и активно включаться в разные виды деятельности. В своей работе реали-

зуя пять направлений, обеспечивающих познавательное, речевое, социально-ком-

муникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей, прово-

дила квест-игры разной тематики. Например, при знакомстве детей с народным 

творчеством провела квест-игру «Матрешка-путешественница». Ребята получили 

письмо от матрёшки, из которого узнали, что во время прогулки налетел сильный 

ветер и разбросал сестричек по белу свету. Матрёшка просит малышей помочь со-

брать всех сестёр вместе и передаёт карту, на которой отмечено место, где видели 

одну из сестёр. В ходе квест-игры детям предстояло выполнить различные задания: 

подобрать узор из геометрических фигурок, украсить макет матрёшки и др. 
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Посредством применения квест-игры возможно создать оптимальные условия, 

позволяющие дошкольникам реализовать свои речевые и творческие способности, 

совершенствовать грамматический строй речи, умение контролировать поставлен-

ные звуки в свободной речи; развивать связную речь. Данные задачи речевого раз-

вития дошкольников, в том числе умение отгадывать загадки, решать ребусы, с 

успехом решаются в ходе приключенческой игры-поиска, например, «Путешествие 

в город Правильной речи». 

Большой популярностью пользуются у воспитанников квесты физкультурно-

оздоровительной направленности. К примеру, по сюжетной легенде квест-игры «В 

поисках сокровищ», ребята преодолевают задания, проходят эстафеты, а помогает 

им в этом отважный моряк. Дети знакомятся с красочной картой, на которой изоб-

ражён маршрут их передвижения по спортивному залу. Команда маленьких моря-

ков с удовольствием выполняет полезную дыхательную гимнастику «Хобот сло-

на», а также двигательные упражнения для профилактики плоскостопия. 

Так, например, закреплять знания детей трудовых действий представителей 

разных строительных профессий целесообразно в  квест-игре «Город мастеров». Во 

время путешествия по улицам сказочного города дети решают задачи из разных 

профессиональных областей, добывают ключи к сокровищам. В мастерской Само-

делкина звучат загадки о строительных специальностях и инструментах. Оказав-

шись в тридевятом царстве, ребята превращаются в архитекторов и строителей, ри-

суют чертеж.  Дети, работая в команде, занимаются конструированием и соору-

жают сказочный замок по проекту. 

В образовательных квестах, например, «Путешествие», «Путешествие в ска-

зочный лес» и других имеется четко поставленная дидактическая задача, игровой 

замысел, обязательно есть руководитель (наставник), четкие правила. Роль педа-

гога-наставника в квест-игре организационная, т. е. педагог опреде-

ляет образовательные цели квеста, составляет сюжетную линию игры, оцени-

вает процесс деятельности детей и конечный результат, организует поисково-

исследовательскую образовательную деятельность. Вышеописанные примеры яв-

ляются ярким подтверждением того, что квест – это универсальная игровая тех-

нология, которая позволяет вовлечь игроков в разнообразные виды детской дея-

тельности в соответствии с ФГОС ДО.  

Таким образом, квест не только позволяет каждому участнику проявить свои 

знания, способности, но и способствует развитию коммуникационных взаимодей-

ствий между игроками, что стимулирует общение и служит хорошим способом 

сплотить играющих. 

  



57 
 

 Литература 

1.  Колесникова И. В. Проведение игры-квеста «В поисках сокровищ» // Справоч-

ник старшего воспитателя дошкольного учреждения.- 2015. - №2.- с. 48-59. 

2. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/05/22/letnee-razvlechenie-v-detskom-

sadu-igra-kvest-po-doroge-k-raduge 

3. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/09/16/kvest-sovremennaya-igrovaya-

tehnologiya-obucheniya-doshkolnikov-v 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

Модлина Е.В., старший воспитатель 

МБДОУ ДСКВ № 31, г. Ейск 

В детском саду № 31 г. Ейска уже на протяжении года ведется работа по 

СТЕМ образованию. Тема подпроекта: «Экспериментирование с живой и неживой 

природой как инструмент интеллектуального развития детей старшего дошкольно-

го возраста» 

Цель: Создание системы работы по организации экспериментальной деятель-

ности для развития познавательной активности, интеллектуально - творческого по-

тенциала у детей старшего дошкольного возраста, путем совершенствования их ис-

следовательских способностей. 

Задачи: 

1. Создать условия для повышения качества образовательного процесса и 

уровня профессиональной подготовки педагогов ДОУ к проведению детского экс-

периментирования, используя метод проектов, как наиболее эффективный метод 

работы современного ДОУ. 

2. Исследовать психолого-педагогические основы процесса познания детьми в 

период дошкольного детства. 

3. Определить уровень развития инициативы и любознательности у детей до-

школьного возраста. 

4. Развивать познавательную активность и исследовательскую 

способность детей, используя метод экспериментирования, как наиболее 

эффективный.  

5.   Разработать и апробировать систему мероприятий, проводимых с педаго-

гами детьми старшей и подготовительных групп и их родителями. 

6. Распространение опыта работы МБДОУ. 

С введением Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/05/22/letnee-razvlechenie-v-detskom-sadu-igra-kvest-po-doroge-k-raduge
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Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155), исследовательская деятельность до-

школьников получила новый толчок в развитии. 

ФГОС требует от нас создать условия развития ребенка, открывающие воз-

можности для его позитивной социализации и личностного развития. А метод экс-

периментирования, как специально организованная деятельность, способствует 

становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста, способству-

ет формированию у детей познавательного интереса, развивает наблюдательность 

и мыслительную деятельность. 

В детском саду экспериментирование является тем методом обучения, кото-

рый позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную 

на собственных наблюдениях и опытах. Дети, по своей природе являются исследо-

вателями, они с радостью и удивлением открывают для себя окружающий мир, по-

тому что всё вокруг новое и интересное. Мир открывается ребёнку через опыт его 

личных ощущений, через его действия, переживания, эксперименты, которые он 

проводит. 

Ребёнок изучает мир, как может и чем может: глазами, руками, носом, любы-

ми доступными ощущениями. Можно заметить, как маленькие исследователи ра-

дуются, проводя ежедневные эксперименты; и как с возрастом этот интерес к ис-

следованиям исчезает. Задайте себе вопросы: «Почему так происходит? Кто в 

этом виноват?» А это происходит из-за взрослых, которые часто говорят ребён-

ку, например: «Отойди от лужи, вымокнешь и испачкаешься! Не трогай песок, он 

грязный! Не бери снег в руки, он холодный! Не смотри по сторонам, споткнёшь-

ся!», и все эти фразы не лишены смысла. Мы часто слышим их, как от родителей, 

так и от воспитателей, и естественно отбиваем интерес у ребёнка к исследованиям. 

Вспомните, как интересно взять снег в руки, попробовать, почему он такой (лепит-

ся – не лепится, что с ним происходит (почему тает); почему один песок пересы-

пается, а другой нет (сухой - мокрый). Когда мы раз за разом запрещаем ребенку 

что-то, проходит время и ему совершенно не интересно становится происходящее 

рядом, это не заслуживает его внимания. Например: «Почему с деревьев листья 

опадают? Откуда дождик берётся? Почему корабли не тонут?» 

Для того чтобы дети не теряли этот интерес к окружающему миру, важно во-

время поддерживать стремление исследовать, экспериментировать всегда и везде. 

Задача воспитателя - не пресекать, а способствовать активному развитию экспери-

ментальной и исследовательской деятельности. 

В процессе детского экспериментирования ребенок выступает как субъект, 

самостоятельно строит собственную деятельность, проявляет активность, которая к 

старшему дошкольному возрасту заметно нарастает. 
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Вместе с тем детское экспериментирование как форма поисковой деятельно-

сти в практике ДОУ используется не достаточно широко, хотя является важнейшим 

средством развития таких базисных качеств личности, как творческая активность и 

самостоятельность. 

Важно вовлекать ребенка в исследовательскую работу – проведение простей-

ших опытов и экспериментов под руководством взрослого. Опыты чем-то напоми-

нают ребятам фокусы, они необычны, а главное – дети проделывают их сами. Игра 

- фокус способна заинтересовать малыша. Когда у ребенка есть интерес, он полу-

чает знания непринужденно, усваивает большое количество информации, и на это 

тратится небольшой промежуток времени. В ходе правильно организованного за-

нятия осуществляется более успешная подготовка к школьному обучению. 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что оно 

дает детям реальное представление о различных сторонах изучаемого объекта, о 

его взаимоотношениях с объектами и со средой обитания. Опытно - эксперимен-

тальная деятельность позволяет объединить все виды деятельности и все стороны 

воспитания. В процессе опытов идет обогащение памяти ребенка, активизируются 

его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совер-

шать операции анализа и синтеза, сравнения, классификации, обобщения. Необхо-

димость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерно-

сти и выводы стимулирует развитие речи. Следствием является не только ознаком-

ление ребенка с новыми фактами, но и накопление умственных приемов и опера-

ций, которые рассматриваются как умственные умения. Усваивается все прочно и 

надолго, когда ребенок слышит, видит и делает всё сам. 

В заключение хочется процитировать слова К.Е.Тимирязева: «Люди, научив-

шиеся наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и 

получать на них фактические ответы на более высоком умственном и нравствен-

ном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел». 
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Мячева Г.Н., старший воспитатель 

Воеводская С.И., воспитатель 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №10 «Малышок»,  пос. Псебай 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направ-

лены на реализацию государственных стандартов дошкольного образования. С це-

лью повышения эффективности педагогического процесса, обеспечения полноцен-

ного разностороннего развития каждого ребенка педагоги дошкольной организа-

ции   используют современные образовательные технологии и методики.   Рас-

смотрим   некоторые из данных технологий. 

Технология проблемного обучения (Дж.Дьюи, С. Л. Рубинштейн, A. M. 

Maтюшкин) позволяет  давать новые знания детям посредством решения теорети-

ческих и практических проблем, создавая проблемную ситуацию. Необходимость  

выполнения такого задания, столкнет детей  с интересным противоречивым фак-

том. Ценность противоречия в познании заключается в том, что оно, воздействуя 

на эмоции, пробуждает потребность в познании нового. Эмоция, возникшая в ре-

зультате столкновения с противоречием, включает в работу мысль. Для формиро-

вания познавательной самостоятельности воспитанников и развития их творческих 

способностей в образовательном процессе с детьми рекомендовано  использовать  

предметно-схематические и графические модели. 

Технология развивающего обучения  (JI.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов).  Технология развивающего обучения 

(ТРО) строится на гипотезе о том, что знания не конечная цель обучения, а лишь 

средство развития ребенка. Технология направлена  на развитие индивидуальных 

познавательных способностей каждого ребенка, на самоопределение и самореали-

зацию в процессе обучения. 
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Образовательную деятельность с детьми необходимо  строить  на основе си-

стемно-деятельностного подхода, в основе которого лежит технология «Ситуация» 

- модификация технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон. Используя 

данный метод, педагог перестает быть просто транслятором знаний, он становится 

организатором, помощником и консультантом в самостоятельной познавательной 

деятельности детей. 

Воспитать ребенка творчески развитого, инициативного, раскрепощенного, с 

высоким уровнем развития познавательных способностей помогает педагогу ис-

пользование технологии ТРИЗ (Ч. Вайтинг, У. Гордоном, Р. Луллий,  Г.С. Альт-

шуллер).  Данная технология способствует развитию умственных и творческих 

способностей ребенка в неразрывном единстве с развитием психики, обогащением 

чувств и эмоций.  Систематическое   использование: «Мозгового штурма», «Сим-

волической аналогии», «Диалектического исследования» способствует раскрытию 

творческого потенциала у дошкольников.   

С помощью метода проектов педагоги формируют у дошкольников навыки 

исследовательской деятельности, развивают познавательную активность, самостоя-

тельность, творчество, умение планировать, работать в коллективе.  

Игровые технологии широко применяются в дошкольном возрасте, так как 

игра является ведущей деятельностью в этот период. Применение игровых техно-

логий способствует развитию индивидуальных способностей ребенка. Например, 

игры с блоками З. Дьенеша способствуют развитию логического мышления, вни-

мания, воображения у детей. Игровые упражнения по методике Дьенеша знакомят 

детей с формой, цветом, размером и толщиной объекта. Палочки Кюзенера разви-

вают мелкую моторику рук, пространственное и зрительное восприятие, математи-

ческие способности. Играя с кубиками Зайцева, ребенок быстро и непринужденно 

осваивает технику чтение. Игры В.В. Воскобовича развивают интеллектуальные 

способности ребенка. Игровые технологии содержат множество методов и приемов 

организации учебно-воспитательного процесса. В процессе игры создается довери-

тельная атмосфера между ребенком и взрослым, благотворительно влияющая на 

гармоничное развитие ребенка. Дети легче усваивают материал любой сложности. 

Это является своего рода фундаментом всего образовательного процесса.  

Ежедневное использование здоровьесберегающих технологий  помогают со-

хранить и укрепить физическое  и психическое здоровье детей через: сохранение и 

поддержку индивидуальности ребенка; формирование у дошкольников желания и 

умения учиться быть здоровым; развитие ребенка как субъекта отношений с людь-

ми, миром, самим собой. В педагогической практике используются разнообразные 
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формы работы: релаксационные упражнения и этюды, игровые тренинги, психо-

гимнастика, игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы. 

Особое место занимают информационно-коммуникативные технологии, кото-

рые способствуют созданию единого информационного пространства для всех 

участников образовательного процесса: педагогов, детей и их родителей, социаль-

ных партнеров детского сада.  Использование данной технологии помогает педаго-

гу в профессиональном общении с широкой аудиторией пользователей сети Ин-

тернет.  

Применение современных педагогических технологий в образовательном 

процессе с дошкольниками – залог успешного развития личности ребенка. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Недвигина Е.А., воспитатель 

МАДОУ №12, г. Армавир  

Современной цифровой мир настолько динамичен, что постоянные новшества 

в информационной сфере требуют кардинальных изменений во многих сферах об-

щественной жизни, и, конечно, в особенности, в сфере образования. На сегодняш-

ний день система образования РФ представляет собой стремительно и постоянно 

развивающуюся организм. В таких реалиях актуализируется важность и ценность 

применения инновационных технологий для познавательного и социального разви-

тия детей. Инновационные технологии выступают как одна из основ функциониро-

вания социальных процессов, а также условие взаимосвязи между ними.  

Проанализировав различные подходы к пониманию и определению понятия 

педагогическая технология, мы можем взять за основу следующее. Так, педагоги-

ческая технология представляет собой целостный обоснованный с точки зрения 

науки проект конкретной педагогической системы. Отметим, что данное понятие 

подразумевает абсолютно полную обоснованность, начиная с ее теоретических ас-

пектов и заканчивая ее воплощением в образовательном процессе.  

В первую очередь необходимо сказать про здоровьесберегающую техноло-

гию. Целью ее реализации является предоставление ребенку возможности и знаний 

по сохранению здоровья,  
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Мир, в котором развивается современный ребенок, принципиально отличается 

от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые тре-

бования к дошкольному образованию как первому звену непрерывного образова-

ния: образованию с использованием современных информационных технологий 

(компьютер, интерактивная доска, планшет). Отметим преимущества использова-

ния компьютера в рамках работы в ДОУ: представление информации на экране 

компьютера в игровой форме; несет в себе образный тип информации, понятный 

дошкольникам; движение, звук, анимация надолго привлекают внимание ребенка; 

имеет стимул для познавательной деятельности детей; обеспечивает возможность 

индивидуализации обучения. 

Динамические паузы (физкультминутки). Во время образовательной деятель-

ности детям часто приходится сидеть за столами. Долго находиться в неподвижном 

состоянии им сложно. Они быстро утомляются и теряют интерес к занятию. Для 

предупреждения утомления детей используют динамические паузы. Они снимают 

напряжение мышц, переключают внимание с одной деятельности на другую и вос-

станавливают работоспособность детей. Физкультминутки проводят в середине за-

нятия в течение 2-5 минут в виде игры. Ребята любят выполнять игровые упражне-

ния, так как они в стихотворной форме и связаны с темой занятия. 

Подвижные и элементы спортивных игр. Через игры у ребят развиваются дви-

гательные качества: ловкость, сила, быстрота, гибкость и выносливость. В своей 

работе я ежедневно использую подвижные игры на прогулке, а также в групповой 

комнате - малой и средней степени подвижности. В каждой игре есть увлекатель-

ный игровой сюжет, который вызывает у детей интерес и положительные эмоции. 

Коммуникативные игры. Используя эти игры, мы помогаем детям в социаль-

ной адаптации, у детей развиваются средства невербальной коммуникации (ми-

мика, пантомимика, жестикуляция) и создаётся позитивное отношение к собствен-

ному телу, развивается способность управлять им. Мы заметили, что коммуника-

тивные игры снижают мышечное и эмоциональное напряжение у детей и форми-

руют у них уверенное поведение. 

Положительная динамика результатов свидетельствует о том, что применение 

здоровьесберегающих педагогических технологий в воспитательно-образователь-

ном процессе с детьми в ДОУ укрепляет здоровье детей, способствует формирова-

нию культуры здоровья. Только здоровый ребенок с удовольствием включается во 

все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со 

сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности, 

всех ее свойств и качеств. 
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ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) Основной целью, которую 

преследуют ТРИЗ — педагоги, являются: — формирование у детей творческого 

мышления. Иными словами, деятельность педагога направлена на активацию и 

развитие творческой личности, творческих начал в ребенке. Таким образом, в ре-

бенке будут заложены все необходимые навыки, которые помогут ему творчески и 

уверенно подходить к различному спектру нестандартных задач в различных сфе-

рах деятельности. Так, данную технологию можно определить, как некую школу по 

созданию творческой личности, так как ее основным постулатом является фраза 

“творчество во всем”. Поэтому, данная технология требует реализации творческого 

подхода, когда вся деятельность, начиная с организации педагогом образователь-

ного процесса, и заканчивая результатами обучения, пропитана креативностью, но-

вовведениями, нестандартными решениями. Главным образом, это способствует 

развитию самостоятельности в ребенке, ведь он становится активным, а не пассив-

ным участником образовательного процесса.  

 Таким образом, современные преобразования в сфере социально-экономиче-

ского развития не просто нашей страны, а мира, настолько грандиозны, что си-

стема образования просто не может не согласоваться с этими переменами. Иными 

словами, развитие технологий, информационных ресурсов сегодня затрагивает аб-

солютно все сферы нашей жизни и, что самое важное, цель образования, цель педа-

гогического труда сегодня не может быть достигнута без применения инновацион-

ных технологий в сфере образования. Лишь их внедрение, в частности, в рамках 

ДОУ может гарантировать способность современных детей к грамотной адаптации 

реалиям сегодняшнего окружающего их мира. 
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НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Некрасова Е.С., воспитатель  

МБДОУ ЦРР №21, пос. им. М. Горького   

Для детей младшего дошкольного возраста наиболее доступна диалогическая 

речь, поскольку овладение языком идёт именно на основе диалога, который явля-

ется частью совместной деятельности ребёнка с взрослым, поэтому особое место в 

системе работы по развитию речи детей этого возраста занимает устное народное 

творчество, применение которого возможно лишь при широком включении в 

жизнь детей младшего дошкольного возраста произведений фольклора. На занятии 

по развитию речи для детей первой младшей группы с использованием фольклора 

«Петушок и его семья» мы решаем такие задачи:  

1. Учить детей выразительно читать потешки с помощью воспитателя. 

2. Развивать и обогащать речь детей словами и строками народных поэтиче-

ских творений. 

3. Закреплять способность подражать игровым действиям взрослого. 

4. Воспитывать интерес к устному народному творчеству и любовь к родному 

языку. 

Мы готовим такой материал: ширма, игрушки: петушок, курочка, цыплята. И 

проводим предварительную работу: чтение и заучивание потешек, рассматривание 

иллюстраций, игры. Используем такие методические приёмы: художественное сло-

во, игровой приём, сюрпризный момент, вопросы, рассматривание. 

Ход занятия: 

На столе за ширмой спрятаны игрушки, дети сидят на стульчиках перед шир-

мой. 

Воспитатель: Ребята, когда мы утром просыпаемся, то одеваемся, а потом что 

мы делаем? 

Дети: Умываемся! 

Воспитатель: Правильно, ребята, умываемся! А какую потешку мы знаем про 

водичку? 

Дети: Водичка, водичка, 

Умой моё личико- 

Чтоб глазки блестели, 

Чтоб щёчки горели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 
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Воспитатель: Молодцы ребята, когда мы умывались, что же нам еще осталось 

сделать? 

Дети: Причесаться! 

Воспитатель: Ребята, какие вы сообразительные! Отгадайте загадку: Утром 

рано встает, деткам спать не дает. Кто это? Правильно, петушок. А как он голоси-

сто поет? 

Дети: Ку-ка-ре-ку! 

Воспитатель: Молодцы! Давайте позовем петушка к нам. 

Дети: Петушок, Петушок иди к нам! 

Из-за ширмы появляется петушок. 

Петушок: Ку-ка-ре-ку! Здравствуйте, дети! Вы ведь знаете кто я такой? А ка-

кую можете прочитать про меня потешку? 

Дети: Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Шёлкова бородушка 

Что так рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

Воспитатель обращает внимание детей на особенности птицы: гребешок, бо-

родушка, перышки, лапки. 

Проводится физкульт минутка: 

Петушился, петушился, 

Петушился петушок. 

Забияке где-то в драке 

Оторвали гребешок. 

Ходит он без гребешка, 

Не похож на петушка. 

Воспитатель: Ребята а кого петушок зовет? (ответы). 

Правильно курочку. Давайте поможем ему, позовем громко курочку. 

Дети: Курочка иди к нам! 

Петушок: Ку-ка-ре-ку! 

Из-за ширмы появляется курочка. 

Курочка: Ко-ко-ко! Здравствуйте, ребята, куда спрятались наши цыплятки? 

Помогите мне их найти. 

Воспитатель: Курочка-тараторочка по двору ходит, хохолок раздувает, малых 

деток созывает: Ко-ко-ко! 

Дети встают и ищут цыплят, приговаривая: Ко-ко-ко. 
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Воспитатель: (Обращается к петушку) 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Ты подай голосок! 

Через темный лесок, 

Через лес за реку 

Покричи: Ку-ка-ре-ку! 

Ребята, давайте поможем петушку и громко покричим: Ку-ка-ре-ку! 

Дети помогают петушку. Воспитатель подает всем детям знак тихо. 

Цыплята: Пи-пи-пи! Пи-пи-пи 

Воспитатель: Ребята, слышите, кто-то пищит. Как думаете кто это? 

Дети отвечают, если затрудняются с ответом, воспитатель им помогает. Из-за 

ширмы появляются цыплята. 

Нашлись наши цыплята, посмотрите, ребята, какие они. (маленькие, пуши-

стые, желтенькие, какие у них маленькие. (клювики, крылышки, лапки) 

Дети рассматривают игрушек-цыплят. 

Наши курочки в окно: Ко-ко-ко, ко-ко-ко! 

А как петя-петушок рано-рано поутру 

Нам поет: Ку-ка-ре-ку! 

Ребята, делайте как я (дети повторяют) 

А как петя-петушок рано-рано поутру 

Нам поет: Ку-ка-ре-ку! (дети повторяют) 

Воспитатель: Ребята а как пищат наши цыплята? Почему же они так громко 

пищат? (ответы детей) Да они есть хотя. Нужно их покормить и насыпать им 

зернышек (дети кормят цыплят). А теперь повторяйте за мной движения. Я буду 

курочка, а вы-цыплята. 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать, 

А за ней ребятки - 

Желтые цыплятки 

Ко-ка-ко, Ко-ка-ко 

Не ходите далеко. 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите. 

Дети выполняют движения, соответствующие тексту. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВЕСТ-ИГРЫ 

Овсепян Д.Л., воспитатель  

МАДОУ  № 11,  г. Армавир   

 Приобщение ребенка к миру экономической действительности – одна из 

сложных и в то же время важных проблем. Сегодня – это предмет специальных ис-

следований в дошкольной педагогике. Нынешним дошкольникам предстоит жить в 

XXI веке – веке сложных социальных и экономических отношений. Это потребует 

от них умения правильно ориентироваться в различных  жизненных ситуациях, са-

мостоятельно, творчески действовать, а значит – строить свою жизнь более органи-

зованно, разумно, интересно. 

 Как всем известно, детские привычки закладываются в ребенке с самого ран-

него детства, и конечно, необходимо пользоваться случаем и заложить в детях 

нужный фундамент знаний, умений и навыков об экономическом мире. Получен-

ный багаж знаний поможет ребенку применять их на протяжении всей жизни. Фи-

нансовая грамотность написана на едином языке и для детей и для взрослых. Ребе-

нок дошкольного возраста не усваивает эту грамоту, так как она написана на непо-

нятном для него языке. Именно поэтому  необходимо педагогу находить такие ме-

тоды донесения информации, которые будут доступны для детей дошкольного воз-

раста. 
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 Педагог должен шагать в ногу со временем, полным инноваций и разнооб-

разных технологий. Сегодня дошкольное образование стремится обеспечить детей 

дошкольного возраста универсальным, качественным образованием, заложить в 

подрастающем поколении высокий уровень общей культуры, в том числе и в эко-

номическом мире. Дети должны понимать , что знакомство с финансовой грамот-

ностью несет в себе жизненную необходимость. Все вышесказанное показывает 

нам, что необходимо уходить от устоявшихся традиций восприятия проблемы, эпи-

зодических мероприятий, проводимых с детьми и их родителями, как в детском са-

ду, так и на муниципальном уровне, выйти за рамки традиционных форм и методов 

работы. 

В настоящее время выделено несколько подходов к определению задач и со-

держанию экономического воспитания дошкольников, обосновывающих ориги-

нальные способы и методы обучения. Стремясь к самосовершенствованию и со-

вершенствованию детей в решении данной проблемы, главной задачей педагога 

остается доступное разъяснение экономических понятий, при выборе формы обу-

чения донесение до детей смысла финансовой грамотности, стараясь не исказить 

содержание. Квест-игра или образовательный квест, как одна из современных ин-

новационных технологий, наиболее эффективно способствует формированию фи-

нансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

 Квест – это командная игра, которая позволяет решать многие образователь-

ные и развивающие задачи. Данная технология позволяет дошкольникам тесно 

взаимодействовать с ровесниками, принимать решения, использовать логику, ре-

шая различные загадки, и совместно с этим познавать окружающую действитель-

ность. Образовательный квест – это совершенно новая форма обучающих и развле-

кательных программ, с помощью которой дети полностью погружаются в происхо-

дящее, получают заряд положительных эмоций и активно включаются в деятель-

ность. Ведь что может быть увлекательнее хорошей игры? Образовательный квест 

чаще всего пользуется популярностью у взрослых и подрастающего поколения 

благодаря неординарной организации образовательной деятельности и захватыва-

ющего сюжета. 

 В квестах присутствует эффект неожиданности (удивительные встречи, та-

инственность, новые задания). Данная технология позволяет развивать у детей ана-

литические способности, фантазию и творчество. Использование квестов позволяет 

уйти от традиционных форм обучения детей и значительно расширить рамки обра-

зовательного пространства. Основными критериями качества квеста выступают его 

безопасность для участников, оригинальность, логичность, целостность, подчинен-
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ность определенному сюжету, а не только теме, создание атмосферы игрового про-

странства. 

 Квест-игры по финансовой грамотности помогают активизировать и детей, и 

родителей, и педагогов. При использовании данной технологии задействуются од-

новременно и интеллект детей, воображение, творчество, смекалка, наблюдатель-

ность. Во время проведения квест-игр участники учатся договариваться друг с дру-

гом, помогать, распределять обязанности, действовать вместе, переживая друг за 

друга. Все это помогает сплотить не только детский коллектив, но и родительскую 

общественность, а самое главное, улучшить детско-родительские отношения. Хо-

чется отметить, что немаловажным является то, что в ходе проведения квест-игр 

совместно с родителями, родительская общественность становится активным 

участником образовательного процесса детского сада, укрепляются доверительные 

отношения «детский сад – семья». 

 Использование квест-технологии при формировании финансовой грамотно-

сти у старших дошкольников одно из интересных, инновационных средств, 

направленных на самовоспитание и саморазвитие ребенка как личности творче-

ской, физически здоровой, с активной познавательной позицией, что и является ос-

новным требованием ФГОС ДО. Благодаря квест-игре дошкольники знакомятся с 

семейной экономикой, продуктами труда и их производителями, с окружающим их 

миром вещей, людей, природы.  Ребенок, прежде всего, познает азы семейной 

экономики, поскольку именно в семье он делает свои первые шаги в мир экономи-

ческой действительности, получает о ней первые впечатления. Дошкольник узнает 

о труде, профессиях родных и близких, о финансовом положении семьи. Старшие 

дошкольники учатся оперировать деньгами, соотносить доход с ценой на товар, 

узнают, что деньги служат средством обмена товарами между людьми.  

 Квест-игра помогает сделать экономику понятной детскому разуму. Так, иг-

рая в профессии, дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы 

взрослых и одновременно «обучаются» экономике. В квест-играх моделируются 

реальные жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта 

готовой продукции. Соединение игровой и реальной деятельности наиболее эф-

фективно для усвоения дошкольниками сложных экономических знаний. 

 Образовательный квест создает наиболее благоприятные условия для разви-

тия у детей интереса к экономическим знаниям, естественную, приближенную к 

реальности обстановку, устанавливает психологически адекватную возрасту ситуа-

цию общения. Дошкольники, совершая большое количество действий, учатся реа-

лизовывать их в разных условиях, с разными объектами, что повышает прочность и 

осознанность усвоения знаний. 
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 Таким образом, интегрировав жанр детектива, знание основ финансовой гра-

мотности с современными играми, такими как квест-игра, педагоги предлагают 

один из вариантов проведения мероприятий, формирующих финансовую грамот-

ность, закрепляющих знания об экономических понятиях, развивающих быстроту 

реакции, логическое мышление и ориентировку в пространстве, подготовку и про-

ведение которых будет и в пользу, и в радость. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Плесовских Е.В., учитель химии и биологии 

МБОУ ООШИ № 1«Казачья»,  г. Армавир   

По мнению ученых-психологов и педагогов, младший школьный возраст 

наиболее благоприятен и сензитивен для педагогического воздействия в целях эко-

логического воспитания. «Процесс воспитания экологической культуры детской 

личности, – утверждает исследователь Р.И. Пазова, – объективно складывающиеся, 
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формирующиеся в различные возрастные периоды отношения и взаимодействия 

ребенка с природой и социальной средой. У детей дошкольного и младшего 

школьного возраста эти отношения существуют на бессознательной основе. Маль-

чики и девочки безотчетно не отделяют себя от внешней среды, не выделяют себя 

из объектов и субъектов окружающего мира. Они ощущают себя естественной ча-

стью природы. Между детьми, животными и растениями устанавливаются интуи-

тивное взаимоощущение, взаимовосприятие, взаимочувствование и даже взаимо-

понимание. Младшему школьнику легче установить сходства, чем найти различия. 

Ребенок легче понимает то, что связано с ним, его чувствами, жизненными прояв-

лениями и потребностями; он открыт для того, чтобы осознавать и присваивать 

экологические правила, превращать их в свои привычки, в часть своей натуры, лег-

ко воспринимает правила игры и непосредственно закрепляет их в бессознательной 

сфере; способен овладевать экологической культурой как опытом нормального 

взаимодействия со средой», – делает вывод ученый [125]. 

Для реализации поставленных цели и задач экологического воспитания 

младших школьников в процессе внеурочной деятельности необходима организа-

ция и осуществление педагогического процесса, основой которого является созда-

ние системы педагогических условий оптимального развития экологической куль-

туры учащихся. В процессе теоретического исследования, при разработке модели 

мы выявили педагогические условия оптимального формирования экологической 

культуры младших школьников во внеурочной деятельности, которые сформули-

рованы нами следующим образом: 

 интеграция урочной и внеурочной деятельности на основе содержа-

тельного наполнения общешкольной экологически ориентированной деятельности 

в соответствии с особенностями региона обучения; 

 включение младших школьников в практическую деятельность по 

преобразованию природного окружения в соответствии с возрастными и личност-

ными особенностями; 

 организация субъект-субъектных отношений между учащимися и пе-

дагогическими кадрами при проведении природоохранной деятельности, широкое 

взаимодействие с родителями учащихся; 

 разработка и внедрение инновационных и совершенствование тради-

ционных форм и методов формирования экологической культуры у младших 

школьников в социоприродной среде родного региона. 

Формирование экологической культуры — это процесс сложный, который 

сочетает в себе урочную и внеурочную деятельность. Данный подход объясняется 

тем, что четко организованный процесс урочной деятельности дополнен целена-
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правленной организацией внеклассных занятий по формированию экологической 

культуры, позволяющий использовать дополнительную информацию в нетрадици-

онных формах работы, а также устранить дублирование материала и осуществле-

ния преемственности в содержании. На основе содержания всех учебных предме-

тов и внеучебной деятельности формируются ведущие идеи и понятия, составляю-

щие ядро экологического образования и воспитания в начальной школе. На основе 

накопления фактических знаний, получаемых из разных предметов, младшие 

школьники подводятся к мысли, что природа – среда и необходимое условие жизни 

человека: в природе он отдыхает, наслаждается красотой природных объектов и 

явлений, занимается спортом, трудится; из нее он получает воздух, воду, сырье для 

изготовления продуктов питания, одежды и т.д. 

Не менее важна раскрываемая перед учащимися начальной школы посред-

ством конкретных фактов и выводов идея о том, что труд человека – условие ис-

пользования и охраны природных богатств родного края. Воспитание трудолюбия 

школьников, ответственного отношения к использованию и приумножению при-

родных богатств может выразиться в следующих делах учащихся начальной шко-

лы: соблюдение культуры поведения в природе, изучение и оценка состояния при-

родного окружения, некоторых элементах планирования по благоустройству бли-

жайшего природного окружения (озеленение), выполнение посильных трудовых 

операций по уходу за растениями, их защите. 

В учебно-воспитательном процессе у детей формируется система знаний об 

экологических проблемах современности и путях их решения; развивается ком-

плекс интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке состояния 

окружающей среды своей местности; развиваются мотивы, потребности и привыч-

ки экологически целесообразного поведения и деятельности, стремление к актив-

ной деятельности по охране окружающей среды. В процессе развития экологиче-

ской культуры младший школьник приобретает экологически ориентированный 

личный опыт наблюдений за различными состояниями окружающей среды, сопро-

вождающихся разъяснениями учителя; первоначальных оценок деятельности лю-

дей (на уровне хорошо - плохо); обращения с представителями животного и расти-

тельного мира и эмоциональных переживаний; эстетического наслаждения красо-

той природы и творческого воплощения своих впечатлений в устных рассказах, ри-

сунках; ощущения потребности в знаниях экологического содержания; бережного 

отношения к используемым предметам, продуктам питания и т.д.; наблюдения за 

деятельностью взрослых по улучшению окружающей среды и собственного по-

сильного участия в ней. 
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Чрезвычайно важна для реализации регионального аспекта экологического 

воспитания идея, заложенная в программе предметов гуманитарного цикла: охра-

нять природу – значит охранять Родину, родной край, город, место, где ты живешь 

и живут твои близкие. И чувство ответственности за свою малую родину отож-

дествляется с чувством ответственности за ее природу: беречь природу, ее богат-

ства, красоту и неповторимость – значит беречь свой дом, свой край, свою Родину. 

Важнейшая идея, заложенная в содержание экологического образования и 

воспитания в младшей школе, – идея целостности природы. Знания о связях в при-

роде важны как для формирования правильного миропонимания, так и для воспи-

тания ответственного отношения к сохранению объектов природы, находящихся в 

сложных взаимосвязях друг с другом. Раскрытие пищевых связей в живой природе, 

приспособленности живых организмов к среде обитания, к сезонным изменениям в 

природе, влияния человека на жизнь растений и животных пронизывает содержа-

ние всех уроков природоведения и является побудительным средством для того, 

чтобы младшие школьники осознали необходимость учета и сохранения природ-

ных взаимосвязей при организации любой деятельности в природе. 

Четко организованный процесс учебной деятельности и целенаправленная 

организация внеурочных занятий по экологии, позволяющих использовать допол-

нительную информацию в нетрадиционных формах работы, открывает возмож-

ность для школьников в проявлении эмоциональной активности, их самостоятель-

ной деятельности и творчества, что не всегда возможно в урочное время. Внеуроч-

ная деятельность определяется педагогами как деятельность, которая выполняется 

во внеурочное время и на основе интереса и самодеятельности учащихся. При 

определении ее содержания необходимо исходить из таких принципов, как связь с 

жизнью, с проблемами, которые решает страна, область, район; соответствие ее со-

держания возрасту учащихся, особенностям их умственного развития и интересов. 

Внеурочная деятельность открывает для школьников возможность в выра-

жении их самостоятельной деятельности, активности и инициативности, творче-

ства, что не всегда возможно воплотить в урочное время. Она создает условия для 

приобретения опыта принятия экологических решений на основе полученных зна-

ний и в соответствии со сформированными ценностными подходами и ориентаци-

ями: как и где проложить тропу, оборудовать стоянку; стоит ли срывать дикорас-

тущие растения ради украшений; как ходить по лугу, лесу, как относиться к их 

обитателям; как вести себя в природе, если встретится дикое животное. 

Организация целенаправленного долгосрочного практического участия ре-

бенка в охране природы, которое предполагает его сознательные экологические 

действия, выступает основой экологического развития личности, формирования 
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индивидуальных экологических ценностей. В процессе общения ребенка с миром 

природы прививаются навыки гармоничного соотнесения социальных нужд и по-

требностей людей с возможностями самой природы, повышается уровень экологи-

ческих знаний о природе, ее охране и сохранении ее разнообразия для передачи 

следующим поколениям, а также уровень управления всей деятельностью человека 

по поддержанию природного равновесия и тесной взаимосвязи в отношении «чело-

век – природа». 

Необходимо отметить, что для начальной школы, в связи с возрастными 

особенностями, огромное значение играет внеурочная работа, в ходе которой уча-

щиеся дают волю своим мыслям, чувствам, действиям. Правильно организованная 

она вызывает интерес и стремление к исследованию и познанию природного мира. 

Изучение школьниками реальной жизни в процессе внеурочной деятельности, эко-

логическое краеведение дает материал для обсуждения разнообразных жизненных 

ситуаций в природной среде, особенно поведения людей, где результат не соответ-

ствует желаемому. Это позволяет школьникам извлекать уроки на будущее, изме-

нять цели своей деятельности, принимать решение в соответствии с убеждениями. 

Естественнонаучные знания при этом обосновывают оптимальные способы пове-

дения и действий в окружающей среде. 

Так как младший школьный возраст характеризуется повышенной эмоцио-

нальной активностью, чуткостью, перевесом процессов возбуждения над процес-

сами торможения и является весьма благоприятным периодом для формирования 

заботливого отношения к природе, прежде всего к животным и растениям, внима-

тельное отношение к природе у детей проявляется в готовности охранять живот-

ных и растения, в стремлении руководствоваться в делах и действиях такими мо-

ральными категориями, как чуткость, гуманность, доброта. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Полушкова Е.А., учитель начальных классов 

МБОУ СОШ№8 им. И.В. Панфилова,  пос. им. М.Горького   

Очевидно, что каждый педагог задавал себе вопрос: как научить детей тому, 

что поможет им во взрослой жизни. Чтобы человеку стать успешным, ему просто 

необходимо развиваться, ставить перед собой цели и уметь достигать их. Но для 

этого нужно спланировать пути достижения этой цели; подобрать необходимые 

средства; освоить нужные методы и идти к намеченной цели, корректируя свои 

действия. И, по нашему мнению, именно метод проектов помогает достичь всего 

этого. 

Метод проектов был разработан в начале XX века. В его основу легли идеи 

американского педагога, философа-прагматика Джона Дьюи. Он говорил, что шко-

ла должна не просто учить, а учить жизни. лавная идея метода проекта: развитие 

познавательных интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания и ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое 

мышление. Проект – это метод обучения, который может быть использован в изу-

чении любого предмета, может применяться на уроках и во внеклассной работе. Он 

ориентирован на достижение целей самих учащихся, и поэтому он уникален.  

Проект – это средства обучения. Оно может быть частью учебного предмета, а 

может стать и отдельным предметом. 

Метод проектов – это система учебно-познавательных приёмов, которые поз-

воляют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных и коллектив-

ных действий учащихся и обязательной презентации результатов их работы. Метод 

проекта в начальной школе позволяет наиболее широко охватить все виды дея-

тельности учащихся, так как включает в себя познавательную, игровую и творче-

скую деятельность, задействуя все аспекты жизни детей в школе и дома. 

 Педагог в течение учебного года может организовывать разные проекты как  

по продолжительности: мини – проекты (могут укладываться в один урок или ме-

нее); краткосрочные проекты (требуют выделения 4 – 6 уроков). Уроки использу-

ются для координации деятельности участников проектных групп, тогда как ос-

новная работа по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке презен-

тации осуществляется во внеклассной деятельности и дома. 

Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. Их вы-

полнение занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит при участии руко-

водителя, а годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивиду-

ально. Весь годичный проект – от определения проблемы и темы до презентации 

выполняются во внеурочное время. 
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Важно дифференцировать проекты по количественному составу:   индивиду-

альные, парные и групповые проекты. А по доминирующей деятельности учащихся 

проекты делят на: 

 Исследовательский проект. По структуре напоминает научное исследова-

ние. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, выделение 

проблемы и постановку цели и задач исследования, определение методов исследо-

вания, источников информации, обязательное выдвижение гипотезы и путей реше-

ния обозначенной проблемы, обсуждение и анализ полученных результатов, обо-

значение новых проблем для дальнейшего исследования. 

 Творческий проект. Интересен тем, что его участники берут на себя роли 

литературных или исторических персонажей, выдуманных героев с целью воссо-

здания различных социальных или деловых отношений через игровую ситуацию. 

Персонажи не просто разыгрывают свои роли, а исследуют характер их возможно-

го поведения в предлагаемых ситуациях, особенности их речи, этикета и т.п. 

 Практико-ориентированный проект. Он нацелен на решение социальных 

задач, отражающих интересы участников проекта или внешнего заказчика. Эти 

проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности его 

участников, который может быть использован в жизни класса, школы, микрорайо-

на, города, государства. Ценность проекта заключается в реальности использова-

ния продукта на практике и его способности решить заданную проблему. Такой 

проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельности 

его участников с определением функций каждого из них, четкие выводы и участие 

каждого в оформлении конечного продукта. 

 Информационный проект. Это тип проектов изначально направленный на 

сбор информации о каком-то объекте, явлении; ознакомление участников проекта с 

данной информацией, ее анализом и обобщением фактов, предназначенных для 

широкой аудитории. Такие проекты так же, как и исследовательские, требуют хо-

рошо продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу 

работы. Результатом работы может являться реферат, доклад, статья и т.п.  

Важно, чтобы этапы проекта  соответствовали структуре учебной деятельно-

сти: 

 Мотивационный. Учитель: заявляет общий замысел, создает положительный 

мотивационный настрой. Ученики: обсуждают, предлагают собственные идеи. 

 Планирующий – подготовительный. Определяются тема и цели проекта, 

формулируются задачи, вырабатывается план действий, устанавливаются критерии 

оценки результата и процесса, согласовываются способы совместной деятельности, 
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сначала с максимальной помощью учителя, позднее с нарастанием ученической 

самостоятельности. 

 Информационно – операционный. Ученики: собирают материал, работают с 

литературой и другими источниками, непосредственно выполняют проект. Учи-

тель: наблюдает, координирует, поддерживает, сам является информационным ис-

точником. 

 Рефлексивно – оценочный. Ученики: представляют проекты, участвуют в 

коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса рабо-

ты, осуществляют устную или письменную самооценку. Учитель выступает участ-

ником коллективной оценочной деятельности. 

Педагог долен продумать  продукт (результат)  проектной деятельности:   вы-

ставка, газета, стенд, музыкальное произведение, мультимедийный продукт, 

оформление кабинета, постановка, игра, костюм, коллекция, модель, праздник. 

Возможна презентации учебных проектов: деловая игра, демонстрации ви-

деофильма, игры с залом, инсценировки реального или вымышленного историче-

ского события, отчет исследовательской экспедиции, путешествия, рекламы, со-

ревнование, спектакль, спортивная игра, телепередача, экскурсия. 

 Работа по методу проектов требует от учителя не столько преподавания, 

сколько создания условий для проявления у детей интереса к познавательной дея-

тельности, самообразованию и применению полученных знаний на практике. В 

определенном смысле, учитель перестает быть «предметником», а становится педа-

гогом широкого профиля. Для этого он как руководитель проекта должен обладать 

высоким уровнем культуры и некоторыми творческими способностями. Ему пред-

стоит стать генератором развития у ребенка познавательных интересов и творче-

ского потенциала. Отныне его авторитет зависит от способности быть инициато-

ром интересных начинаний. 

Наиболее сложным для педагога является вопрос о степени самостоятельно-

сти учащихся, работающих над проектом.  Проблема в том, чтобы подобрать такие 

виды и продукты проектной деятельности, которые были бы адекватны возрасту 

участников проекта. Так, в начальной школе это может быть рисунок или компози-

ция, выполненная руками детей и т.п. Не менее важно, чтобы тема проекта не навя-

зывалась взрослым. В крайнем случае, допустим выбор одной из предложенных 

руководителем тем. Еще лучше, если поиск темы в группе «учащиеся + учитель» 

проводится по принципу «скрытой координации». Планирование, реализация и 

оценка проектов также должны осуществляться в первую очередь самими детьми. 

Каждый педагог определяет значимость проектов в своей работе. Важно, что 

учащиеся видят перед собой конечный результат – вещь, которой могут пользо-
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ваться в быту, которую они сделали своими руками, вложили в него свою душу, а 

ради этого стоит потрудиться. Проектная деятельность позволяет выявить и раз-

вить творческие возможности и способности учащихся, научить решать новые не-

типовые задачи, выявить деловые качества детей. Ценно, что участие в проектах 

помогает ученику профессионально самоопределиться – именно при выполнении 

творческого проекта учащиеся задумываются над вопросами: на что я способен, 

где применить свои знания, что надо ещё успеть сделать и чему научиться, чтобы 

не оказаться лишним на жизненном пути. В целом проекты сплачивают детей, раз-

вивают коммуникабельность, ответственность за совместную работу, желание по-

мочь другим, умение работать в команде и доводить до конца начатое дело. 

 Хочется отметить, что перед детьми младшего школьного возраста, учитывая 

их психологические особенности, нельзя ставить слишком сложные задачи, требо-

вать охватить одновременно несколько направлений деятельности. Следует вклю-

чать в работу различный вспомогательный дидактический материал (памятки, 

шаблоны), обязательно обращаться за помощью к родителям.  

Мы уверены, что проведённая в начальной школе работа, поможет моим уче-

никам не только в дальнейшем обучении, но и во взрослой жизни. Тем более, что 

при разработке федеральных государственных стандартов второго поколения при-

оритетом начального общего образования становится деятельностно-

ориентированное обучение, т.к. именно оно помогает решить задачу формирования 

общеучебных умений и навыков. А как показывает многолетний опыт зарубежных 

и российских школ решить эту задачу можно именно через организацию проектной 

деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Путина Т.А., воспитатель  

МАДОУ № 25, г. Армавир  

Внедрение в образовательный процесс интерактивных педагогических техно-

логий направлено на формирование целевых ориентиров дошкольников, овладение 

ими конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми в соответствии с задачами ФГОС ДО. 

Одной из актуальных на сегодняшний день является использование кейс-

технологий в дошкольном образовании. Кейс-технология – это интерактивная тех-

нология для краткосрочного обучения, на основе реальных или вымышленных си-

туаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у 

слушателей новых качеств и умений. 

Кейс представляет собой не просто правдивое описание событий, а единый 

информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию. Методами кейс-тех-

нологии являются метод инцидента, метод ситуационно-ролевых игр, метод раз-

бора деловой корреспонденции, игровое проектирование, метод дискуссии, метод 

ситуационного анализа (метод анализа конкретных ситуаций, ситуационные задачи 

и упражнения, фото-кейсы, кейс-иллюстрации). 

Кейс может содержать текстовый материал – интервью, статьи и художе-

ственные тексты (или их фрагменты) иллюстративный материл – фотографии, диа-

граммы, таблицы, фильмы, аудиозаписи. 

При всём многообразии видов кейсов, все они имеют типовую структуру. 

Как правило, кейс включает в себя: 

• ситуацию – случай, проблема, история из реальной жизни, 

• контекст ситуации – хронологический, исторический, контекст места, осо-

бенности действия или участников ситуации, 

• комментарий ситуации, представленный автором, 

• вопросы или задания для работы с кейсом, 

• приложения. 

В своей работе широко использую кейс-иллюстрации. 

Кейс-иллюстрация - это иллюстрация, которая используется для рассмотрения 

проблемной ситуации. Целью работы с ней является разбор сути проблемы, анализ 

возможных решений и выбор лучшего из них. 

Кейс-иллюстрации активизируют мыслительную деятельность детей, разви-

вают воображение, потребность в общении с другими людьми, воспитывают чув-

ства. А иллюстрация с продолжением мотивирует интерес детей. Кейс-иллюстра-
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ция отличается от наглядности тем, что предполагает знакомство детей с реальной 

или предполагаемой проблемой и выработку дошкольниками своего взгляда на ее 

решение. В ней всегда есть проблема! Рассматривая иллюстрации, дети обсуждают 

полученную информацию, рассуждают, принимают решение, могут предполагать и 

строить на основе этого прогноз. Проблема не предлагается детям в открытом виде. 

Следует отметить, что выбранная ситуация должна иллюстрировать те про-

блемы, с которыми ребёнок может столкнуться в жизни или уже сталкивался. Есте-

ственно, эта ситуация должна зацепить ребёнка. В ситуации должно содержаться 

достаточно информации, она должна быть по силам обучающимся, не содержать 

подсказок относительно решения проблемы. Вначале следует предъявлять иллю-

страцию с проблемной ситуацией детям, при этом организуя обсуждение ситуации. 

1. Дети знакомятся с иллюстрацией, выявляют проблему. 

2. Дошкольники самостоятельно анализируют ситуацию,  диагностируют про-

блему. 

3. Делятся на подгруппы и обсуждают свои идеи и решения со сверстниками. 

4.  Представляют свои идеи и решения в презентации решения кейса. 

Важно, что педагог, предлагая проблемную иллюстрацию должен занимать 

позицию равного партнера, совместно с детьми проживать события и решать при 

этом свои педагогические задачи. 

 В качестве примера приведу такую ситуацию. Детям демонстрируется иллю-

страция с изображенными птицами, нахохлившимися на морозе. Момент проблем-

ного включения детей: «Почему, распустивши перья на морозе, птица согревается? 

Она же так все тепло выпустит. Может, нужно наоборот – перья прижать, чтобы 

теплее было?». Главная задача, в данному случае, воспитателя не сформировать 

стереотип «нахохлилась, чтобы согреться…». Важно заострить внимание детей на 

парадоксе явлений, чтобы их личный опыт пошел «вразрез» с действительностью. 

Таким образом, кейс - технология помогает повысить интерес детей к изучае-

мому материалу, развивает у них такие качества, как социальная активность, ком-

муникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мысли. 

Литература: 

1. http://dskatusha.ru/wp-content/uploads/2018/03/Primery_kejsovdlya_ doshkolnikov.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Разводова С.В., воспитатель  

МБДОУ № 44 «Гнездышко»,  ст. Фастовецкая 

Важнейшими  задачами воспитания ребенка дошкольного возраста являются  

развитие умственных способностей и формирование мыслительных умений. В  со-

временной образовательной системе проблема  развития умственных способностей 

и познавательной активности  чрезвычайно важна и актуальна. Дошкольников  

важно учить мыслить творчески, нестандартно и  очень важно самостоятельно 

находить нужное решение. Математика  развивает у дошкольников логику, мыш-

ление,  формирует память, внимание, воображение и речь. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (ФГОС ДО) выдвигает игру как основу организации всех видов детской 

деятельности дошкольников в ДОУ. Игра выступает как самая важная деятель-

ность, через которую решают образовательные задачи различных образовательных 

областей. 

Математическое развитие дошкольников – позитивные изменения в познава-

тельной сфере личности, которые происходят в результате освоения математиче-

ских представлений и связанных с ними логических операций. Формирование эле-

ментарных математических представлений – это целенаправленный процесс пере-

дачи и усвоения знаний, приемов и способов умственной деятельности, предусмот-

ренных программными требованиями. Основная его цель – не только подготовка к 

успешному овладению математикой в школе, но и всестороннее развитие детей. 

  Математическое образование дошкольника – это целенаправленный процесс 

обучения элементарным математическим представлениям и способам познания ма-

тематической действительности в дошкольных учреждениях и семье, целью кото-

рого является воспитание культуры мышления и математическое развитие ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО основными целями математического развития детей 

дошкольного возраста являются: 

1. Развитие логико-математических представлений о математических свой-

ствах и отношениях предметов (конкретных величинах, числах, геометрических 

фигурах, зависимостях, закономерностях); 

2. Развитие сенсорных, предметно-действенных способов познания математи-

ческих свойств и отношений: обследование, сопоставление, группировка, упорядо-

чение, разбиение); 
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3. Освоение детьми экспериментально-исследовательских способов познания 

математического содержания (экспериментирование, моделирование, трансформа-

ция); 

4. Развитие у детей логических способов познания математических свойств и 

отношений (анализ, абстрагирование, отрицание, сравнение, классификация); 

5.Овладение детьми математическими способами познания действительности: 

счет, измерение, простейшие вычисления; 

6. Развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, 

смекалки, догадки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных реше-

ний; 

7. Развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обогащение 

словаря ребенка; 

8. Воспитание готовности детей к обучению в школе, активности, инициатив-

ности, самостоятельности, ответственности, настойчивости в преодолении трудно-

стей, координации движений глаз и мелкой моторики рук, умений самоконтроля и 

самооценки. 

  Все задачи математического развития старших дошкольников решаются, ес-

ли сделать обучение занимательным, так как обостряются эмоционально-мысли-

тельные процессы, которые заставляют наблюдать, сравнивать, рассуждать, аргу-

ментировать и  доказывать.  

Овладение математическими представлениями будет эффективным и резуль-

тативным только тогда, когда дети не видят, что их чему-то учат, так как они толь-

ко играют. В  процессе игровых действий с занимательным  материалом они счи-

тают, складывают, вычитают, решают простейшие  задачи. Организованная пред-

метно-пространственная развивающая среда дает возможности для организации 

такой деятельности, которая позволяет каждому ребенку поверить в свои силы и 

способности, найти занятие по душе, научиться взаимодействовать с взрослыми и  

сверстниками, а так же аргументировать свои выводы. 

Формы работы по математическому развитию детей старшего дошкольного 

возраста зависят от конкретной поставленной задачи, режимного момента, разви-

вающей среды и т.д. 

Принцип интеграции образовательных областей - основополагающий прин-

цип развития современного дошкольного образования, предложенный ФГОС ДО. 

Развитие математических представлений детей осуществляется через все образова-

тельные области: социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  



84 
 

. Все знания, умения, навыки, полученные в ходе образовательной деятельно-

сти  закрепляются в дидактических играх. Особое  значение для формирования ма-

тематических представлений старших дошкольников имеют игровые технологии, а 

именно дидактическая игра.   В математическом развитии старших дошкольни-

ков особенно эффективными являются дидактические игры с логическими блоками 

Дьенешем, палочками Кьюзенера т.к. в них успешно решаются познавательные, 

образовательные и развивающие задачи. 

Таким образом, дидактические игры и игровые упражнения математического 

содержания обязательно должны включаться в процесс обучения дошкольников 

математике как средство формирования новых знаний, расширения, уточнения, за-

крепления изученного  материала. 

Литература 
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советы по использованию дидактических игр с блоками Дьенеша и логическими 
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3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Рудыкина А.С., воспитатель 

МБДОУ ДСКВ  № 25,  г. Ейск  

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направ-

лены на применение государственных стандартов дошкольного образования. По-

этому основной задачей педагогов дошкольного образования является выбор мето-

дов и форм организации работы с детьми, инновационных педагогических техно-

логий, оптимально отвечающих цели личностного развития. 

Важным аспектом педагогических технологий является позиция ребенка в об-

разовательном процессе, отношение взрослого к ребенку. Взрослый в общении с 

детьми придерживается позиции: "не рядом с ним, не над ним, а вместе!" Его цель - 

способствовать развитию ребенка как личности. Что означает термин "технология" 

означает? 
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Технология-это совокупность приемов, которые используются любым спосо-

бом, навыком, искусством (Словарь толковый). 

Современные образовательные технологии включают в себя: 

1. Здоровьесберегающие технологии 

Цель здоровьесберегающих технологий-предоставить ребенку возможность 

сохранить здоровье, сформировать необходимые знания, умения и навыки для здо-

рового образа жизни. 

В современных условиях развитие человека невозможно без построения си-

стемы формирования его здоровья. 

Педагог, который защищает здоровье ребенка, воспитывает культуру здоровья 

ребенка и родителей, должен, прежде всего, быть здоровым, обладать валеологиче-

скими знаниями, не быть перегруженным, уметь объективно оценивать свои до-

стоинства и недостатки, связанные с профессиональной деятельностью, составлять 

план необходимой самокоррекции и приступать к ее реализации. 

2. Технологии проектной деятельности 

Цель: развитие и обогащение социального и личностного опыта путем вклю-

чения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обу-

чении дошкольников, единодушно отмечают, что организованная в соответствии с 

ней жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, 

проникнуть во внутренний мир ребенка. 

3. Технология научно-исследовательской деятельности 

Целью научно-исследовательской деятельности в детском саду является фор-

мирование основных ключевых компетенций дошкольников, умение изучать тип 

мышления. 

Содержание познавательной исследовательской деятельности 

1. Опыты (экспериментирование) 

2. Сборник (классификационная работа) 

4.Информационно - коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный ребенок, радикально отличается от 

мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требо-

вания к дошкольному образованию как первому звену непрерывного образования: 

образованию с помощью современных информационных технологий (компьютер, 

интерактивная доска, планшет). 

5.Технология Портфолио дошкольника 
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Портфолио-это пятачок личных достижений ребенка в различных видах дея-

тельности, его успехов, положительных эмоций, возможности пережить приятные 

моменты своей жизни, это своеобразный путь развития ребенка. 

Процесс создания портфолио - это своего рода педагогическая технология. 

Существует множество вариантов портфолио. Содержание разделов заполняется 

постепенно, в зависимости от способностей и достижений дошкольника.) 

6.Технология " портфолио учителя» 

Портфолио позволяет учесть результаты, достигнутые педагогом в различных 

видах деятельности (учебной, воспитательной, творческой, социально-

коммуникативной) и является альтернативной формой оценки профессионализма и 

эффективности педагога. 

7.Технология «ТРИЗ» 

Технология решения изобретательских задач. Основной целью, которую ста-

вят перед собой педагоги ТРИЗ, является: - формирование творческого мышления 

у детей, то есть воспитание творческой личности, готовой к стабильному решению 

нестандартных задач в различных сферах деятельности. Методику ТРИЗ можно 

назвать школой творческой личности, потому что ее девиз-творчество во всем: в 

постановке вопроса, в методах его решения, в изложении материала. 

6.Технологии создания среды разработки 

Среда, в которой находится ребенок, во многом определяет темп и характер 

его развития, поэтому многие педагоги и психологи считают ее фактором развития 

личности. Среда должна выполнять заботливую, развивающую, воспитательную, 

стимулирующую, организационную и коммуникативную функции. Но самое глав-

ное, он должен работать над развитием самостоятельности и самоконтроля ребен-

ка. 

Каждый учитель-творец техники, даже если он занимается заимствованием. 

Создание технологии невозможно без творчества. Для учителя, научившегося ра-

ботать на технологическом уровне, познавательный процесс в его развивающемся 

состоянии всегда будет главным ориентиром. Все в наших руках, поэтому их нель-

зя резать. 

 Таким образом, технологический подход, то есть новые педагогические тех-

нологии, гарантируют успехи дошкольников и в дальнейшем гарантируют их 

успешное обучение в школе. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  У  ДЕТЕЙ  В 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Савенко М.А ,  воспитатель, 

Мамедова Л.З.,  воспитатель 

МБДОУ детский сад №5 «Ромашка»,  с. Шедок 

Современная жизнь  требует мышления высокого уровня, общения, способно-

сти адаптироваться в  современном  обществе. Критическое развитие способствует 

личностному росту и  подталкивает человека к развитию.   Для того, что бы удо-

влетворить потребности современных  детей воспитателю нужно создавать необ-

ходимые условия и выбирать инновационные технологии.  Для этого мы выбрали 

технологию развития критического мышления. Актуальность данной технологии 

состоит в том, что она является одним из инновационных методов, позволяющих 

добиться позитивных результатов в формировании информационной компетентно-

сти ребенка. Она представляет собой целостную систему, формирующую навыки 

работы с информацией, дает возможность личностного роста ребенка, развития его 

индивидуальности, развития его мышления. Критическое мышление происходит, 

когда новые, уже понятые идеи проверяются, оцениваются, развиваются и на осно-

ве проделанной работы делаются выводы. 

 Технология развития критического мышления это технология, которая разви-

вает творческие способности детей, помогает ребенку вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления. Она включает в себя большое количество методов и  

приемов.  Структура игровой образовательной ситуации с использованием ТРКМ 

состоит из трех стадий: 

1. Вызов – пробуждение интереса к получению новых знаний. Ее присутствие 

обязательно.  

2. Осмысление – получение новой информации. Содержательная, в ходе, ко-

торой и происходит непосредственная работа дошкольника  с  новым  материалом, 

причем работа, направленная  и осмысленная. 

3. Рефлексия – на этом этапе ребёнок формирует личностное отношение к 

проблеме. Именно здесь происходит активное переосмысление собственных пред-

ставлений с учетом вновь приобретенных. 

 При использовании ТРКМ в образовательном процессе можно и даже нужно 

использовать разнообразные приемы: 
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• Кубик 

• Приём ЗХУ 

• Заучивание по схеме 

• Загадка 

• Цитата 

• Синквейн 

• Верные и неверные утверждения 

• Кластер 

• Пирамида предсказаний 

• Толстые и тонкие вопросы 

• Чтение с остановками 

•Корзина идей и многое другое 

Технология развития критического мышления направлена на достижение об-

разовательных  результатов: 

 умение работать с увеличивающимся и постоянно  обновляющимся 

информационным потоком в разных  областях знаний; 

 пользоваться различными способами интегрирования  информации; 

 задавать вопросы, самостоятельно формулировать  гипотезу; 

 решать проблемы; 

 вырабатывать собственное мнение на основе осмысления, различного 

опыта, идей и представлений. 

В работе с детьми дошкольного возраста можно использовать несколько при-

емов ТРКМ: 

- кластер - это выделение смысловых  единиц и их графическое оформление в 

виде грозди. 

- толстые  тонкие вопросы  - это прием содержащий в себе два вида вопросов. 

«Тонкие» предполагают однозначный ответ.(Кто? Что?). «Толстые» требуют поис-

ка дополнительных знаний (Объясните почему…, А что если…) Попробуем? Тема: 

Дом. 

- синквейн  в переводе с французского  означает стихотворение из 5 строк, ко-

торое пишется по определенным правилам: 

1. строка 1 слово существительное (цилиндр) 

2. строка 2 прилагательных (длинный, круглый). 

3. строка 3 глагола (стоит, катается, лежит). 

4. строка предложение, отношение  к теме (цилиндр это геометрическая 

фигура).  

5. строка  синоним к первому слову (строительный материал). 

- прием «Шести шляп мышления» Эдварда де Боно  ( он  представляет собой 6 

шляп разных цветов, каждая из которых представляет свой тип мышления, т.е. на 

одну тему разный тип мышления (белая, желтая, чернная, красная, зеленая, синяя). 
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Белая: только конкретные факты (нужно построить прямоугольную комнату 

внутри которой располагается детская мебель: круглой, квадратной и прямоуголь-

ной формами). 

Желтая: солнечная, радостная, позитивная (построим разноцветную, яркую 

групповую комнату с большим количеством игрушек и разной мебелью). 

Черная: негативная, мрачная,отрицающая. Сомнения, аргументы против (если 

поставить квадратную ил прямоугольную комнату мебель в групповой комнате де-

ти могут стукнуться об угол- это опасно, а вообще звери не смогут жить вместе, 

они будут шуметь  мешать жить остальным зверям жить в лесу спокойно). 

Красная: эмоции. Высказать только эмоции по данной теме, без обоснования 

своих выводов (Это будет замечательно! Отличная идея, мне кажется, лесные зве-

рята будут очень рады!) 

Зеленая: творческая, креативная. Новые решения данной ситуации, которые 

могут быть фантастическими и самыми неожиданными (можно найти деньги, при-

гласить дизайнеров и строителей, и они построят групповую комнату для лесных 

зверят) 

Синяя: нейтральная оценочная, оцениваются предложения и выбирается оп-

тимальное решение. 

Благодаря использованию данных приемов дети легко и быстро усваивают 

материал, повышается учебная мотивация, повышается самооценка. 

Литература  

1. Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития. - 

СПб: Альянс «Дельта», 2003. 

2. Клустер Д. Что такое критическое мышление.- Казань: Перемена, 2001. 

 

РОЛЬ СКАЗКИ В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧИ И НАКОПЛЕНИЯ  

СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Семенихина Г. В., воспитатель 

МБДОУ д/с 12,  с. Белая Глина 

«Сказка – это духовное богатство народной культуры, познавая которое, ребенок 

познает сердцем родной народ. Без сказки – живой, яркой,  невозможно предста-

вить детское мышление, детскую речь, как определенную ступень человеческого 

мышления и речи». 

В.А. Сухомлинский 

Разве можно себе представить детство ребёнка без сказок?  Сказка для малы-

ша – это не просто вымысел, фантазия, это особая реальность мира чувств. Сказка 

раздвигает для ребенка рамки обычной жизни. Слушая сказки, дети глубоко сочув-

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rebenok.com%2Fcatalog%2F8672%2F11327%2Fskazki.html
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ствуют персонажам, у них появляется внутренний импульс к содействию, к помо-

щи, к защите. В дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфиче-

ской деятельностью ребенка, обладающей невероятно притягательной силой, поз-

воляющей ему свободно мечтать и фантазировать. Сказки расширяют словарный 

запас ребенка, помогают правильно строить диалоги, влияют на развитие связной, 

логической речи, способствуют формированию эмоциональной, образной, краси-

вой речи. В настоящее время родители читать детям стали значительно меньше. 

Ребенок чаще сидит у телевизора, чем с книгой: смотреть мультфильмы  легче и 

интереснее, а между тем сказки раскрывают перед детьми четкость и выразитель-

ность языка, показывают, как богата родная речь юмором, живыми и образными 

выражениями. Сказка способствует развитию коммуникативной функции, форми-

рует нравственные качества ребенка: доброту, отзывчивость, честность, трудолю-

бие. Читая сказки, дети познают окружающий мир, на примере любимых героев 

учатся совершать хорошие поступки, понимать, что такое хорошо и что такое пло-

хо. 

Обследуя детей 5-6 летнего возраста с ОНР, я  пришла к выводу, что у детей 

страдает словарный запас. Дети пользуются развернутой фразовой речью, но в ре-

чи используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении 

сложных.  При данных нарушениях ребёнку трудно выразить свои мысли, эмоции, 

правильно построить предложения, поэтому передо мной стал вопрос: как помочь 

детям подготовиться к школе, как способствовать развитию памяти,  связной речи, 

накоплению словарного запаса? Я решила обратится к  русским народным сказкам 

для решения данной проблемы. 

Дети дошкольного возраста – слушатели, а не читатели. Передо мной стояла 

сложная задача – каждую сказку донести до детей как произведение искусства, 

раскрыть ее замысел, заразить слушателей эмоциональным отношением к сказоч-

ным персонажам, их чувствам, поступкам и к лирическим переживаниям автора. 

Работа была продумана таким образом, что бы сказки подавались детям разнооб-

разно – это чтение, рассказывание, пересказ в лицах, изготовление атрибутов к 

сказке, драматизация, просмотр  мультфильмов, кинофильмов по мотивам прочи-

танных сказок, рисование серии картин  к сказке. Прежде чем знакомить детей со 

сказкой, мне самой необходимо было понять и прочувствовать сказку, суметь про-

анализировать со стороны содержания и художественной формы. И конечно, я 

должна  владеть техникой чтения и рассказывания – четкой дикцией, средствами 

интонационной выразительности. Так же необходимо было грамотно настроить де-

тей на восприятие сказки, провести с ними вступительную беседу, объяснить, что 

сейчас им представится возможность почувствовать себя героями всеми любимой 
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сказки, подготовить детей к началу волшебного путешествия. После первого нето-

ропливого и эмоционального прочтения сказки объясняла детям значение непонят-

ных слов и выражений. Внимательно рассматривали с детьми картинки, называли 

персонажей сказки, обсуждали черты характера героев. Так же учила детей давать 

полные ответы на вопросы по сказке, которые разнообразны по своей направлен-

ности, они помогают детям точнее охарактеризовать героев сказки, помогают де-

тям почувствовать главную идею произведения. Важно, чтобы не только ребята, но 

и родители поняли, какое огромное значение в развитии детей играет чтение книг, 

а в раннем детстве чтение сказок. Вместе с родителями мной был  оформлен  

книжный стенд «В гостях  у сказки». Дети приносили из дома любимые сказки, 

помещали их  в книжном уголке. Вместе с детьми рассматривали  иллюстрации, 

строили предположения, о чем эта книга. Обязательно хвалила  детей за наблюда-

тельность, догадливость, фантазию. В ходе оформления книжного уголка, прово-

дила работу по воспитанию у детей бережного отношения к книгам, рассказывала о 

правилах обращения с книгой: не перегибать и не свёртывать книгу, не читать её во 

время еды, не класть в книгу карандаши, ручки и другие предметы, правильно пе-

релистывать, не делать на страницах никаких записей, подчёркиваний, не загибать 

углов, а пользоваться закладками. Объясняя детям, что порванным, истрепанным 

книгам можно помочь вылечиться, продлить им жизнь, я предлагала поработать в 

«Книжной» мастерской и стать «книжным доктором», отвечающим за опрятный 

красивый вид книги. Ребята с удовольствием ремонтировали книги, делали заклад-

ки, чтобы было удобно пользоваться книгой. 

После прочтения сказки и беседы по ней, вместе с детьми изготавливали 

книжки-самоделки. Детям предлагала вообразить себя художниками-

иллюстраторами, подумать и нарисовать, какие картинки они хотели бы нарисо-

вать к сказке или нарисовать серии картин по сказке по выбору детей. Рассказыва-

ние по сериям сюжетных картинок формирует у детей умение развивать сюжетную 

линию, придумывать к сказке новый конец, соединять отдельные предложения и 

части высказывания в повествовательный текст.  Далее эта серия картин отрабаты-

валась на занятии логопеда. С помощью них дети легко могли пересказать ту или 

иную сказку.  

Следующим этапом было драматизация сказки. В ходе работы над сказкой ра-

зучивали диалоги героев сказки, используя кукольный театр, атрибуты к сказке. В 

процессе подготовки к мероприятию обсуждала с детьми темы, которые затраги-

ваются в выбранной сказке, а также подробно анализируем события и персонажи. 

Предварительная работа занимает много времени, но от нее зависит результат. 

Успех драматизации зависит от различных факторов: психологических особенно-
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стей детей, их творческих способностей, заинтересованности, уровня предвари-

тельной подготовки всех участников. Одной из моих задач: учить детей совершен-

ствовать умение передавать эмоциональное состояние героев мимикой, жестами, 

телодвижением, имитировать характерные действия персонажей в сказке, вызывать 

желание у детей играть роли в костюмах, выступать перед своими сверстниками в 

определенной последовательности. Драматизация помогает развивать воображе-

ние, внимание, память, эмоциональную сферу, выразительность речи, совершен-

ствовать коммуникативную деятельность и двигательную активность в их сочета-

нии. 

К концу учебного года были видны следующие результаты: у детей повысил-

ся интерес к книге, при пересказе сказок дети стали использовать образные выра-

жения, передавать мимикой эмоциональное состояние героев сказок, правильно 

употребляют лексико-грамматические категории, улучшилось звукопроизношение. 

Появился интерес к занятиям, доброжелательное отношение к взрослым и друг к 

другу. Дети стали правильно строить диалоги, перестали стесняться выступать пе-

ред сверстниками и родителями, речь стала яркой и эмоционально окрашенной.  

Из сказок дети узнали много новых слов, образных выражений, их речь обога-

тилась эмоциональной и поэтической лексикой. Сказки помогли детям правильно 

излагать свое отношение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпи-

теты и другие средства образной выразительности. На протяжении всего периода 

работы  с детьми,  я пришла к выводу, что сказки помогли в достижении детьми 

возрастной нормы устной речи, необходимой для успешного школьного обучения. 

Литература 

1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: игры, упраж-

нения, сценарии.- М.:  Сфера, 2003.  

2. Доронова Т.Н. Играем в театр: театрализованная деятельность детей 4-6 лет.-

М.: Просвещение, 2005.  

3.  Кудрявцева Н.Ю. Готовимся к празднику. Методика изготовления костю-

мов, кукол, декораций для детского спектакля. - М.: Школьная Пресса, 2011. 

4. Малова В.В. Конспекты занятий по духовно-нравственному воспитанию до-

школьников на материале русской народной культуре. - М.: ВЛАДОС, 2013. 

5. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М.: Сфера, 2001.  

6. Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини - музей в детском саду. - М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.  

7.  Науменко Г.М. Народное детское творчество: сборник фольклорных мате-

риалов - М.: ЗАО Изд. Центрполиграф, 2001. 



93 
 

8. Система педагогического проектирования: опыт работы, проекты /авт-сост. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И 

 ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Сильчева Н.А., воспитатель 

МАДОУ №12, г. Армавир 

В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандар-

том Дошкольного Образования, познавательное развитие представляет собой одну 

из пяти образовательных областей программы дошкольного образования, направ-

ленную на развитие интересов детей, их любознательности и познавательной моти-

вации. На сегодняшний день сформировалась актуальная проблема, заключающа-

яся во внедрении в образовательную практику дошкольных учреждений современ-

ных игровых технологий, а именно применения игровых технологий в формирова-

нии элементарных математических представлений у дошкольников. Математика 

благотворно влияет на ум ребенка, оттачивая его, развивая гибкость мышления, 

учит логике, способствует формированию памяти, внимания, воображения, и речи.  

В своей работе мы регулярно используем дидактические игры, физкультми-

нутки и различные пальчиковые игры. Это благотворно влияет на формирование 

математических представлений у детей: они лучше усваивают программный мате-

риал и верно выполняют предложенные задания. В ходе занятий так же использую 

стихи, пословицы с математическим содержанием, например "Раз, два, три, четыре, 

пять, вышли зайчики гулять. Раз, два, три, четыре, пять, в домик спрятались опять", 

что помогает разнообразить процесс обучения. Еще одним методом развития эле-

ментарных математических представлений является прием, в котором детям пред-

лагается подсказать отдельные строчки или последнее слово в строке, например: 

"Мы делили апельсин, много нас, а он …(один)". 

В работе с детьми третьего года жизни мы используем игровые технологии, 

направленные на развитие восприятия фигур и форм: игровая ситуация “Что ка-

тится?”, в которой дети погружаются в веселую игру – соревнование: “Кто быстрее 

докатит свою фигурку до игрушечных ворот?”. Фигурками в данном случае были 

поочередно шарик и кубик. В результате игры дети смогли сделать  вывод о том, 

что шарик катится лучше, а кубику мешают острые углы: “Шарик катится, а кубик 

- нет”.  

Игровые технологии способствуют развитию внимания. Так была организова-

на игровая ситуация: «Найди такой же» – ребенку было предложено на выбор 4-6 
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шариков, кубиков, фигурок, различных по цвету и величине. В результате поиска 

ребенок должен отыскать «такой же» предмет, как у него. 

С целью решения задач математического развития детей мы используем эле-

менты следующих игровых технологий: 

1. Логические блоки Дьенеша, представляющие собой набор различных по 

цвету, форме и размеру фигур. В работе я чаще всего обращаюсь к фигурам крас-

ного, желтого, синего цвета и двум характеристикам величины (большой и малень-

кий). В процессе занятия малыши не просто разбирают блоки по цветам, а в игро-

вой форме собирают «цветочки» или «грибочки» в разные корзиночки. Для начала 

вниманию детей стоит предложить самые простые игры и упражнения, целью ко-

торых является закрепление понятий «такой же», «не такой» по форме, цвету, раз-

меру. Далее усложняем процесс. Играем в «Цепочку», не просто последовательно 

собирая блоки, а делая «бусы» для куклы или выстраивая «мостики» через речку. 

Затем «Сортируем по признаку»: выкладываю на выбор ребенка все блоки и прошу 

отделить все красные, затем – все жёлтые и не круглые и т. д. Логические блоки 

Дьенеша в системе сенсорного развития детей 2-3 лет, не только закрепляют полу-

ченные знания, но и развивают мыслительные способности детей: сравнение, ана-

лиз, классификация, обобщение, а также творческие способности. 

2. Палочки Кюизенера – это материал, направленный на развитие творческих 

способностей, логического мышления, внимания, памяти ребенка, а так же его спо-

собности моделировать и конструировать. В начале, я использовала палочки как 

игровой материал. Дети играли с ними, создавая различные постройки. Затем стала 

предлагать детям выкладывать дорожку или заборчик, с акцентом на цвет, а затем 

и на размер одновременно. В процессе такой игры дети строили одинаковые по вы-

соте и цвету заборы. На мой взгляд, дидактическое пособие «Палочки Кюизенера» 

обязательно следует использовать в играх детей раннего возраста, поскольку они 

эффективно активизируют умственную деятельность детей, а так же способствуют 

разнообразию игровой и самостоятельной деятельности детей.  

3. Игровая технология В.В. Воскобовича.  

Кораблик «Плюх-Плюх» знакомит малыша с различными цветами, формирование 

математических навыков, оттачивание навыка сортировки предметов, учитывая их 

количество и цвет, так же возможно в процессе многофункциональной игры Ко-

раблик "Плюх-Плюх". Из-за наличия шероховатой поверхности ярких флажков в 

процессе игры у ребенка развивается как мелкая моторика пальцев рук, так и так-

тильные ощущения в целом. В свою очередь  игровая технология Воскобовича 

представляет собой квадрат, сравнимый с оригами. Этот квадрат, основные цвета 

которого: красный, желтый, синий и зеленый, легко трансформируется. Его ис-
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пользование возможно с 2-х летнего возраста, прибегая при этом только к двум 

выбранным цветам. В процессе игры дети сначала самостоятельно рассматривали 

квадрат. Затем в ходе игры они находили и показывали пальчиком названный цвет, 

позже по примеру стали  создавать простые плоские фигуры: дорожку, конфетку, 

домик и крышу. В ходе занятия у малышей   развиваются сенсорные способности. 

4. Игровые упражнения математического содержания по методике  М. Монтес-

сори способствуют развитию внимания, творческого и логического мышления, па-

мяти, речи, воображения и моторики. В своей работе я использую такие игровые 

упражнения, как поиск игрушки в крупе «Найди предмет», рисование на крупе, 

геометрические пазлы в виде квадрата, круга и треугольника, а так же мешочек с 

геометрическими телами, различные шнуровки, которые благотворно влияют на 

развитие мелкой моторики, концентрации внимания и воображения. 

Мы считаем, что положительное воздействие игровых технологий в работе с 

детьми 2-3 лет позволяет добиться скоро и наиболее полного усвоения учебного 

материала. Благодаря этому они становятся самостоятельнее, активнее. Возрастает 

их желание добывать новые знания и улучшается способность применения этих 

знаний на практике и в новых ситуациях. Иными словами в ходе игры идёт процесс 

развития индивидуальных способностей, психических функций. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ «ФОТОКРОСС» 

Скляренко Ю.В., воспитатель 

МБДОУДСКВ №29,  г. Ейск 

Дошкольный возраст – период становления и развития основополагающих 

способностей личности, которые по мере взросления ребенка будут  овершенство-

ваться и дифференцироваться. Одна из них – способность к познанию. 

Ключевой задачей педагогов является не просто дать ребенку информацию, а 

деликатно развить у него любознательность, интерес к познанию окружающего 

мира, умение самостоятельно добывать и анализировать полученные сведения. Ре-
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ализовать эти цели педагогам помогают современные методики, эффективные об-

разовательные технологии, проверенные средства обучения и воспитания. 

Любая технология – это совокупность приемов, которые используются в той 

или иной сфере деятельности, искусстве, мастерстве. Под инновациями понима-

ются актуальные на данный момент времени нововведения, призванные что-то 

усовершенствовать или повысить эффективность.Говоря об инновационных техно-

логиях в детском саду, мы предполагаем внедрение в работу с детьми усовершен-

ствованных, обновленных, креативных, уникальных идей, над которыми творчески 

трудились воспитатели. Конечной целью таких инноваций является рост качества 

обучения дошкольников. Повышение качественных результатов такой деятельно-

сти – основополагающая задача воспитателя, практикующего в своей работе с 

детьми инновационные образовательные технологии. 

Существует множество вариантов повышения эффективности обучения до-

школьников. В их числе следующие технологии: квест-технология; арттерапия; 

кейс-метод; проектная работа; квест-технология; игровая терапия; личностно-ори-

ентированные технологии; геокешинг; фотокросс. 

Сегодня остановимся более подробно на технологии фотокросс. Фотокросс – 

увлекательное соревнование, сочетающее в себе элементы спортивного состязания 

и конкурса фотографов. Целью является сделать фотоснимок кросса (вещи, ситуа-

ции, сюжета, чувства, эмоции – любого материального или нематериального поня-

тия по заданию ведущего). Проведение фотокросса как одного из вариантов актив-

ных форм работы с детьми и их родителями позволяет развить интерес к искусству 

фотографии, обнаружить творческие и артистические таланты, привить любовь к 

активному образу жизни, движению, саморазвитию. Кроме того, данная технология 

имеет мощный воспитательный потенциал, учит взаимодействовать с другими чле-

нами команды, слушать и слышать окружающих, работать на результат. 

Задумавшись о том, как на практике применить технику фотокросса, я обсу-

дила с воспитанниками важность и пользу фотографии в нашей жизни, выслушала 

их мнение на этот счет, после чего сравнила ответы детей с точкой зрения родите-

лей по поводу новой формы совместной воспитательной работы «воспитатель-ре-

бенок-родитель». Идея была воспринята с энтузиазмом, и я приступила к ее реали-

зации. 

В рамках тематической недели «Мой город Ейск» ребята совместно с родите-

лями получили задание в форме загадок. Разгадав загадку и получив верный ответ, 

родители должны были сфотографировать своего ребенка на фоне отгадки – мест-

ной достопримечательности. Вот  примеры кроссов: 
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 сооружение – двор, где расположены рынок, кафе, магазины; каждый турист 

илигорожанин может найти для себя здесь что-то интересное (Гостиный двор). 

 Одна из визитных карточек города, известная как «Улыбка города»; названа 

в честь настоящего богатыря (памятник в Парке им. И.М. Поддубного). 

 Памятник в честь любимого кубанского блюда (Памятник варенику). 

 Находится на небольшой возвышенности и обеспечивает прекрасную пано-

раму Таганрогского залива; прогулка здесь позволяет окунуться в городскую жизнь 

и развлечения (Таганрогская набережная). 

Важным этапом фотокросса является подведение итогов – красочная выставка 

фоторабот, посмотреть которые могут все желающие – дети, родители, воспита-

тели, другие сотрудники детского сада. Рассматривая фотографии, дошкольники 

узнают знакомые места, оценивают правильность отгадок, отмечают ранее неиз-

вестные для них достопримечательности родного города. 

Проведенное нами мероприятие понравилось и детям, и родителям, которые 

оценили необычную, интересную форму работы и выразили благодарность за 

творческий подход к воспитанию ребят.Польза данной образовательной техноло-

гии для развития дошкольников напрямую связана с появлением у ребенка четкого 

осознания того, что он самостоятельно выполнил важное, но в то же время инте-

ресное задание, и результат его действий порадовал окружающих. Этот суще-

ственно повышает самооценку маленького человека и стимулирует его к дальней-

шим свершениям, влияя тем самым на формирование отношения к жизни в целом.  

Подводя итоги, хочется отметить положительное влияние фотокросса на эмо-

циональное и психологическое состояние детей. Данная образовательная иннова-

ция решает ряд проблем поведенческого характера (скованность, боязнь обще-

ственного мнения) и способствует развитию креативности, фантазии, творческого 

мышления, самоорганизации, умения работать в команде. Кроме того, такой полез-

ный досуг формирует у ребенка оптимистичную картину мира и привносит в жизнь 

творческое разнообразие. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ 

Сокольникова А. Я., магистрант 

Научн. рук-ль : к.п.н., доцент Лебеденко И.Ю. 

ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир 

В исследованиях отечественных учёных восприятие, как и ощущение,  рас-

сматривается как рефлекторный процесс. Ещё И. П. Павлов   показал, что в основе 

восприятия лежат условные рефлексы, временные нервные связи, образующиеся в 

коре больших полушарий головного мозга при воздействии на рецепторы предме-

тов или явлений окружающего мира. По мнению автора, они выступают в качестве 

комплексных раздражителей. В ядрах корковых отделов анализаторов осуществля-

ется сложный анализ и синтез этих комплексных раздражителей. 

Установлено, что в основе восприятия лежат два вида нервных связей: связи, 

образуемые в пределах одного анализатора, и межанализаторные связи. Первый 

случай наблюдается при воздействии на организм комплексного раздражителя од-

ной модальности. Таким раздражителем может быть мелодия, представляющая со-

бой своеобразное сочетание отдельных звуков, воздействующих на слуховой ана-

лизатор. Весь этот комплекс действует как один сложный раздражитель. При этом 

нервные связи образуются не только на сами раздражители, но и на их отношение - 

временное, пространственное и пр. В результате в коре больших полушарий про-

исходит процесс интегрирование, сложный синтез. 

Другой вид нервных связей, образующих при воздействии комплексного раз-

дражителя, - это связи в пределах разных анализаторов. И.М. Сеченов   объяснил 

восприятие предмета или пространства ассоциацией зрительных, кинестетических, 

осязательных и других ощущений. Временные нервные связи, лежащие в основе 

восприятия, складываются на основе объективных связей свойств предметов и яв-

лений внешнего мира. Благодаря связям, образующимся между анализаторами, мы 

отражаем в восприятии и такие свойства предметов или явлений, для которых нет 

специально приспособленных анализаторов. Поэтому в восприятии мы глубже по-

знаем мир, чем в ощущениях. 

 Петровский А.В. и другие авторы утверждают, что основой другого типа 

классификации восприятий являются формы существования материи: простран-

ство, время и движение. В соответствии с этой классификацией выделяют восприя-

тие пространства, восприятие времени и восприятие движения. Восприятие про-

странства играет большую роль во взаимодействии человека с окружающей сре-

дой, являясь необходимым условием ориентировки в ней человека. Оно представ-

ляет собой отражение объективно существующего пространства и включает вос-



99 
 

приятие формы, величины и взаимного расположения объектов, их рельефа, уда-

ленности и направления, в котором они находятся. Взаимодействие человека со 

средой включает и само тело человека с характерной для него системой координат. 

Сам ощущающий человек - материальное тело, занимающее определенное место в 

пространстве и обладающее известными пространственными признаками (величи-

ной, формой, тремя измерениями тела, направлениями движений в пространстве). 

Петровский А.В., Брушлинский А.В., Зинченко В.П. и другие авторы   отме-

чают, что определение формы, величины, местоположения и перемещения предме-

тов относительно друг друга и одновременный анализ положения собственного те-

ла относительно окружающих предметов совершаются в процессе двигательной 

деятельности организма и составляют особое высшее проявление аналитико-

синтетической деятельности, называемое пространственным анализом. Установле-

но, что в основе различных форм пространственного анализа лежит деятельность 

комплекса анализаторов, ни одному из которых не присуща монопольная роль в 

анализе пространственных факторов среды. 

 Особую роль в пространственной ориентировке выполняет двигательный 

анализатор, с помощью которого устанавливается взаимодействие между различ-

ными анализаторами. К специальным механизмам пространственной ориентировки 

следует отнести нервные связи между обоими полушариями в анализаторной дея-

тельности: бинокулярное зрение, бинауральный слух, бимануальное осязание, ди-

риническое обоняние и т.д. Важную роль в отражении пространственных свойств 

предметов играет функциональная симметрия, которая характерна для всех парных 

анализаторов. Пространственный анализ составляет особое высшее проявление 

аналитико-синтетической деятельности, которая включает в себя определение 

формы, величины, местоположения и перемещения предметов относительно друг 

друга и анализ положения собственного тела относительно окружающих предме-

тов. 

Результаты исследований отечественных психологов показали, что развитие 

пространственной ориентировки у ребенка происходит в неразрывной связи с раз-

витием его речи и мышления, с помощью которых он абстрагирует и обобщает 

пространственные признаки и отношения между воспринимаемыми предметами. 

Существенные изменения в восприятии пространства у ребенка, обозначающих 

форму, величину и пространственное расположение предметов и вещей.  Более то-

го, восприятие является основой ориентации человека в мире и обществе. Только 

на основе восприятия возможна деятельность других   интеллектуальных функций 

- внимания, памяти, мышления и воображения. Оно служит регулятором взаимо-

действия человека с другими людьми и окружающей средой. Без такого взаимо-
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действия невозможна не только практическая деятельность человека, но и его жиз-

недеятельность в целом. 

 Основы развития ориентировки в пространстве закладываются в раннем 

детстве. В первые месяцы жизни значительную роль играет ориентировочный ре-

флекс на звук - рефлекс, который расширяет поле зрения и двигательную актив-

ность младенца. Позже формирование пространственной ориентировки связано с 

предметно-практическим освоением детьми пространственных направлений, 

начиная с собственного тела и ближайшего окружения, а затем и со словесной си-

стемой отсчета. Обязательным условием развития на данном этапе является един-

ство деятельностного и понятийного освоения пространства, которое становится 

возможным только на определенном уровне развития взаимосвязи двух сигналь-

ных систем.  

Благодаря овладению речью восприятия пространства поднимается на новый, 

качественный более высокий уровень, происходит образование пространственных 

представлений. Чем полнее осмыслена вещь в восприятии, тем полнее и богаче ее 

представление. Н.П. Сакулина в ходе исследования выяснила, что качество пред-

ставлений зависит от качества восприятия. По мнению автора, первоисточником 

представления служит восприятие, но роль возбудителя для его воспроизведения 

выполняет словесный раздражитель. Обозначенный словом признак предмета вы-

членяется и превращается в объект познания, что обеспечивает более совершенную 

ориентировку ребенка в окружающем мире: освоение расстояния, положения 

предмета в пространстве и тех пространственных отношений, которыми объедине-

ны все предметы в окружающем ребенка предметном мире. 

 Таким образом, восприятие является основой ориентации человека в мире и 

обществе.  Оно служит регулятором взаимодействия человека с другими людьми и 

окружающей средой. Без такого взаимодействия невозможна не только практиче-

ская деятельность человека, но и его жизнедеятельность в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПО  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

Тишковец А.А., воспитатель 

МБДОУ ДС №28,  п. Садовый   

 В нашем детском саду успешно внедряется игровая технология интеллекту-

ально- творческого развития детей «Сказочные лабиринты» Вячеслава Вадимовича 

Воскобовича. Игровые материалы по данной технологии способствуют развитию у 

ребенка: 

- познавательного интереса и исследовательской деятельности; 

- развитию наблюдательности, воображения, памяти, внимания, мышления и 

творчества; 

- гармоничному развитию у детей эмоционально- образного и логического 

начал; 

- формированию базисных представлений об окружающем мире, математиче-

ских понятий, звукобуквенных явлениях; 

- развитие мелкой моторики. 

В преддверии Дня Защитника Отечества можно при организации НОД с деть-

ми старшего дошкольного возраста по познавательному развитию на тему « Наша 

армия» применить игровой материала Воскобовича. Кроме этого в образова-

тельной деятельности по познавательному развитию мы используем такие игровые 

материалы: 

- игру « Прозрачный квадрат»; 

- игру « Чудо- крестики»; 

- игровизоры. 

Данные игры дают широкие возможности для творчества, поскольку с помо-

щью игры «Чудо- крестики» ребята могут выложить ракету, машину, корабль, под-

водную лодку, водолаза и многое другое, к игре прилагается инструкция.  

Из «Прозрачного квадрата» ребята успешно выкладывают фигуры самолет, 

ракету, танк (также прилагается инструкция) и что подсказывает фантазия ребенка. 

 Так же мы используем такую игру «Квадрат Воскобовича» - это головоломка 

на трансформацию фигур, детям нравится превращать «Квадрат» в разные фигуры, 

решать занимательные задачи. Дети складывают лодочку, самолет (к данной игре 

также прилагается пособие с множеством вариантов сложения фигур). 

 С помощью «Игровизора» дети   могут графически проложить маршрут тан-

киста. Данное пособие используется для порядкового счета, графических диктан-

тов, для ориентировки в пространстве. «Игровизор» огромное поле для детского 
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творчества. Подобный «Игровизор» можно изготовить самостоятельно с помощью 

планшета для документов и прозрачной пластиковой папкой. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В  

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                                                                Тунегова Н. В., воспитатель 

                                                                                 МАДОУ № 12, г. Армавир 

  Обучение ребенка происходит постоянно, как в семье, так и в дошкольном 

образовательном учреждении. Участниками образовательного процесса являются 

родители, учителя и сам ребенок. В принципе, он приобретает необходимые знания 

как наиболее доступный способ для ребенка получить знания через игру. Игра для 

ребенка – это получение максимального удовольствия от жизни. Воспитатель в иг-

ре видит ведущую деятельность детей дошкольного возраста, которая дает ребенку 

возможность развиваться. Родители, к сожалению, с большей вероятностью ассо-

циируют игру как ненужное развлечение, хлопоты, беспорядок в комнате. Право на 

игру задокументировано в Декрете о правах ребенка, среди других жизненно важ-

ных прав. Однако это право нарушается гораздо чаще, чем другие права ребенка. 

Детская игра все чаще рассматривается взрослыми как развлечение, бесполезное 

развлечение, которое очень печально отражается не только на развитии игры, но и 

на общем умственном развитии детей. Важность образовательных достижений и 

приоритет учебной деятельности все чаще вытесняют игру из жизни детей. 

 Игровые технологии - это определённый набор действий педагога по разра-

ботке этапов и реализации игровой деятельности: выбор, разработка и подготовка 

игры; включение детей в игру; реализация игры; подведение итогов и выводы. Ис-

пользовать игровые технологии возможно и в работе с детьми раннего возраста. В 

раннем возрасте у детей происходит становление игровой деятельности. Она носит 

процессуальный характер, главное в ней – действия. Игровые действия проделы-

ваются с предметами, приближёнными к реальности.  

Мы используем различные игровые технологии в формировании своей де-

тельности с детьми. Применяя игровые технологии, важно заинтересовать малы-

шей в понимании изучаемого материала, делая игровые задачи более доступными 

для них. На практике мы примняем такие методы игровых технологий как: игры с 

сюжетными игрушками, игры-забавы, дидактические игры. 

https://o-krohe.ru/razvivayushchie-igry/voskobovich/
https://www.intelkot.ru/articles/metodika-v-voskobovicha-skazochnye-labirinty-igry/
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Игры с сюжетными картинками могут быть процессуальными (отобразитель-

ными), они начинаются в самые первые месяцы жизни.   Взаимодействия с игруш-

ка ми или другими пре дме та ми, носят ма нипуляционный ха ра кте р. Де ти начинают 

поэтапно усва ива ть способы де йствий с ра зными игрушка ми, связа нные  с их фи-

зиче скими свойства ми.  

Круг  вза имоде йствия ре бёнка  с окружа ющим миром ра сширяе тся во 2-ой 

половине  второго года  жизни. Увеличивается потре бность ре бёнка  в совме стной 

де яте льности с взрослым. На блюда я за бытом взрослых, малыш воспроизводит их 

де йствия. Опыт, приобре тённый в де йствиях с игрушка ми и в повсе дне вной жиз-

ни, да ёт малышу возможность отобра жа ть де йствия взрослых с пре дме та ми в со-

отве тствии с принятыми в обще стве  на зна че ниями (на приме р, проце сс корм-

ле ния, купа ния, укла дыва ния спа ть). Та ким обра зом, де йствие  ста новится услов-

ным, а  е го ре зульта т вообра жа е мым. 

На  тре тье м году жизни ре бёнок на чина е т стре миться к ре а лиза ции игровой 

це ли, де йствия приобре та ют опре де лённое  зна че ние :  кормит куклу, чтобы 

на кормить е ё обе дом. Де йствия посте пе нно обобща ются и ста новятся условными: 

ре бёнок не которое  вре мя ка ча е т куклу и, счита я, что она  уже  спит, пе ре ходит к 

другому игровому де йствию – укла дыва е т е ё в крова ть. Малыш сра внива е т свои 

де йствия с де йствиями взрослого. Дети выполняю т функцию пе рсона жа , «игра ю т 

роль», но при этом, не  на зываю т се бя в соотве тствии с этой функцие й. 

При прове де нии сюже тно-ролевых игр с малышами важно руководствоваться 

сле дующим: пока з де йствия с пре дме та ми, сопровожда я словом, ра скрыва ющим 

ре зульта т де йствия (пе ре лили воду), е го зна че ние  (пе ре лили воду в ча шку, чтобы 

пить), да ть оце нку де йствия (ловко получилось – воду не  пролили); созда ние игро-

вой  ситуа ции с пока зом новых способов использова ния сюже тных игруше к, 

пре дме тов-за ме стите ле й; проигрыва ние роле вых  диа логов с игрушка ми (воспи-

та те ль с игрушкой – ре бе нок с ирушкой, ребенок с двумя игрушками); 

проигрывание жизненных ситуа.ций (эпизоды из книг, мультфильмов) с 

последующим вовлечением в игру детей. В результа.те чего за.кла.дыва.ются 

предпосылки перехода. от предметной игры к сюжетной, а. внима.ние детей 

переключа.ется с самого предмета на персонаж и сюжет. 

 Для развития всех сторон психической деятельности ребенка наиболее 

доступным материалом является сказка.В раннем возрасте сказка должна быть 

ощутимой, наглядной, поэтому огромное внимание уделяется театрализованной 

игре. Мы знакомим с театрализованными представлениями детей раннего возраста 

при просмотре кукольного театра. Важно как можно чаще использовать 

разнообразные кукольные театры (бибабо, теневой, пальчиковый, настольный). 
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Дети очень любят использовать инсценировку на ковролинографе. После 

просмотра инсценировки мы вместе с детьми обсуждаем увиденное. Детям раннего 

возраста бывает очень сложно произнести текст роли полностью, поэтому они 

проговаривают некоторые фразы, изображая жестами действия персонажей. 

Например, при инсценировании сказки "Репка" малыши "тянут" репку, при 

разыгрывании сказки "Курочка Ряба" изображают плач деда и бабы, показывают, 

как мышка. хвостиком махнула и пищат за неё. В процессе таких игр-

инсценировок, действуя вместе с воспитателем и подражая ему, малыши учатся 

понимать и использовать язык мимики и жестов, совершенствуют свою речь, в ко-

торой важными составляющими являются эмоциональная окраска и интонация. 

 Важно способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками: бессловесная игра-импровизация по текстам стихов и 

прибауток. Зайка серенький сидит и ушами шевелит, вот так вот, вот так вот, зайка 

серенький устал, зайка серенький поспал, вот так вот, вот так вот.  

Среди игровых технологий, применяемых нами на практике стоит выде-

лить игры – забавы. К ним отно сятся: игры–потешки, хоро водные игры, подвиж-

ные игра. 

Очень непр осто впервые пост авить группу малышей в круг, взяв шись за руки. 

А еще и немного пройти в хороводе. Но, испо льзуя хоровод на дне рожд ения кого-

то из ребят (трад иционный «Каравай»), хоро водные игры в непр ерывной об-

ра зовательной деят ельности, а также на физк ультурных заня тиях («Пузырь», «Игра 

с плат очком» и др.), на прогулке, на музы  кальных заня тиях сист ематически, чере-

дуя в хоро воде малышей более старших (3 года) с младшими, и конечно, 

взро слыми, удается во второй поло вине учеб ного года доби ться более-менее хоро-

ших резу льтатов. 

Подвижная игра – это естественный источник радостных эмоций, обладаю-

щий великой воспитательной силой.  Подвижные игры мы подбираем с учетом 

возраста, состояния здоровья, индивидуальной склонности и интересов детей.   

К играм с предметами также можно отнести сюжетно-дидактические игры и 

игры-инсценировки. В играх с пред метами мы испо льзуем игрушки и реал ьные 

предметы. Играя с такими предметами, дети учатся срав  нивать, уста навливать 

сход ство и разл ичие пред метов. С помощью этих игр дети знак омятся со 

свой ствами пред метов и их приз наками (цветом, вели чиной, формой, каче ством).  

Настольно-печатные игры также интересное занятие для детей. Они разн  ообразны 

по видам: парные картинки, лото, домино. Разл  ичны и разв ивающие задачи, кото-

рые реша ются при их испо льзовании. 
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Таким образом. игры помогают формированию навыков общения детей со 

сверстниками и составляют неотъемлемую часть жизни группы.  Использование 

игровых технологий способствует адаптации  детей в группе, формированию важ-

ных умений и навыков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Хижуховская Т.В., старший воспитатель  

МАДОУ № 11,  г. Армавир   

 Финансовое просвещение и воспитание детей старшего дошкольного возрас-

та – новое направление в дошкольной педагогике, так как финансовая грамотность 

является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с самых ран-

них лет его жизни. В современном мире дети очень часто встречаются с понятием 

«экономика». Находясь в раннем возрасте, они узнают, что такое «мое», «твое», 

«наше», «обмен», «цена», «деньги». С точки зрения психологии дети – это зеркало 

их родителей, поэтому зачастую они подражают своим родителям. В плане эконо-

мии и планировании финансовых ресурсов детское подражание также присутству-

ет. Если родительская общественность неграмотно планирует свои финансы, то и 

ребенок вырастет безграмотным в сфере финансов. В дошкольном возрасте у детей 

необходимо сформировать правильное представление о деньгах, чтобы у них по-

явилось собственное верное мнение. Дети должны осознавать, что денежные сред-

ства зарабатываются собственным трудом. 

 К большому сожалению, в детских садах не предусмотрено обучение финан-

совой грамотности, а ведь экономика всегда была неотъемлемой частью жизни че-

ловека. В изменяющихся условиях современного общества жизни непрерывное 

экономическое образование необходимо начинать именно с дошкольного возраста 

– когда дети приобретают первичный опыт в элементарных экономических отно-
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шениях. Ребенку-дошкольнику очень тяжело освоить данную область самостоя-

тельно, но в совместной работе с педагогами и родителями ему будет легко полу-

чить экономические знания в доступной форме и понять, какое место экономика 

занимает в окружающей его действительности. 

Необходимо понимать, что грамотное отношение к собственным деньгам и 

опыт пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие 

возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда они достиг-

нут совершеннолетия. Педагог должен учитывать: обучение экономической куль-

туре не сводится к тому, чтобы учить зарабатывать деньги. В первую очередь педа-

гог ставит на первый план формирование нравственных качеств ребенка: чест-

ность, обязательность, умение подчинять свои желания возможностям, законопо-

слушность, взаимопомощь. Особо важно ориентировать дошкольников в экономи-

ческом пространстве современного мира с учетом их возрастных особенностей. 

Большое место в жизни современных детей занимает интернет, поэтому тра-

диционные методы обучения отошли на задний план. Необходимость повышения 

образовательной активности обусловила внедрение и развитие интерактивных ме-

тодов обучения. Под интерактивными методами обучения понимается специальная 

форма познавательной деятельности, проводимая в формате совместной деятель-

ности педагога и детей, в которой все участники обмениваются информацией, сов-

местно выбирают пути решения проблем, оценивают действие других и свое соб-

ственное поведение, погружаются в реальное сотрудничество в решении пробле-

мы. Одним из видов интерактивных методов обучения является проектирование, 

которое предусматривает моделирование жизненных ситуаций, использование сю-

жетно-ролевых и дидактических игр, квест-игр. Таким образом, педагоги МАДОУ 

№ 11 решили максимально полно использовать интерес детей к экономической де-

ятельности, оптимизировать их интеллектуальную нагрузку посредством использо-

вания технологии проектирования. 

 В настоящее время технология проектирования рассматривается, как основа 

инноваций в системе дошкольного образования. Проектная деятельность – это тот 

вид педагогической работы, который активно входит в практическую работу до-

школьных образовательных организаций согласно ФГОС ДО. По мнению Вино-

градовой Н.А. и Панковой Е.П. проектная деятельность – это дидактическое сред-

ство активизации познавательного и творческого развития ребенка и одновременно 

формирование личностных качеств ребенка. Это совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в ре-

зультате самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией 

этих результатов. 
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 Именно проектная деятельность поможет педагогически грамотно организо-

вать освоение ребенком финансовой грамотности в процессе поэтапной и заранее 

спланированной практической деятельности по достижению намеченных целей. 

Технология проектирования по финансовой грамотности развивает свободную 

творческую личность ребенка, которая определяется задачами развития социальной 

активности и поддержки детской инициативы. В процессе проектной деятельности 

ребенок учится решать интеллектуальные и личностные задачи, управляя своим 

поведением и планируя свои действия, овладевает средствами общения и способа-

ми взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Целью проектной деятельности по формированию финансовой грамотности 

у дошкольников является расширение экономического кругозора среди детей и ро-

дительской общественности. Ставятся образовательные задачи: 

 Создать благоприятные условия для финансового образования детей до-

школьного возраста; 

 Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах финан-

совой грамотности; 

 Повысить экономическую образованность родительской общественности: 

изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного воспи-

тания, обучение родителей основам экономических знаний через консультации, ре-

комендации, родительские собрания в формате деловых игр; 

 Развивать познавательный интерес детей к вопросам финансовой грамотно-

сти и применению этих знаний на практике; 

 Воспитывать нравственные качества разумного подхода к своим желаниям, 

сопоставление их с возможностями бюджета семьи. 

Для усвоения экономических знаний используются самые разнообразные ме-

тоды, приемы и средства обучения в проектной деятельности. Так, овладение эко-

номическим содержанием осуществляется и в процессе чтения художественной ли-

тературы. Сказки с экономическим содержанием развертываются перед детьми в 

виде проблемных ситуаций, разрешение которых развивает логику, нестандарт-

ность, самостоятельность мышления, способность ориентироваться в ситуации по-

иска. Включаясь в решение сюжетной задачи, дошкольник открывает для себя но-

вую сферу социальной жизни людей – экономическую. 

Как мы знаем, основная форма обучения в дошкольном образовании – игра. 

Сделать экономику понятной помогут сюжетно-дидактические игры. Так, играя в 

профессии, дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрос-

лых и одновременно «обучаются» экономике. Особый интерес вызывают развлече-

ния досуги, включающие экономические и математические задачи. Положитель-
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ный эмоциональный фон, создаваемый в процессе развлечений, обеспечивает осо-

бую действенность, активизирует мыслительную деятельность, развивает сообра-

зительность, смекалку, творческие способности. 

Логические и арифметические задачи, задачи-шутки оживляют путь познания 

сложных экономических явлений. Они сочетают в себе элементы проблемности и 

занимательности, вызывают напряжение ума и доставляют радость, развивают 

фантазию, воображение и логику рассуждений. 

Все вышеперечисленные методы и средства обучения, использованные в про-

ектной деятельности, помогут педагогу доступно и интересно объяснить детям об 

экономических отношениях, воспитать человека, умеющего и желающего много и 

активно трудиться, честно зарабатывать деньги и любящего свою страну. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ  

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Черная И.В., учитель истории и обществознания 

МБОУ ООШИ № 1 «Казачья»,  г. Армавир  

На современном этапе образования, перед социально-гуманитарными предме-

тами стоит задача формирования компетенций, включающих в себя фундаменталь-



109 
 

ные и практические знания о важнейших сферах социальной жизни и основных ви-

дах деятельности людей. При формировании предметных компетенций чрезвычай-

но значимым и эффективным является деятельностный подход в обучении, позво-

ляющий развить у ребенка способность творчески критически мыслить, активизи-

ровать его роль в учебном процессе, превратить его в субъекта жизнедеятельности.  

Приоритетной задачей современного образования, в том числе и историческо-

го, становится не передача готовых знаний, а формирование творческой личности, 

умеющей и готовой приспосабливаться к изменяющейся реальности, осваивать в 

течение жизни новые специальности, получать новые знания и с легкостью менять 

место работы. 

Для того чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, 

необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их познава-

тельную деятельность. Сделать это можно на основе системно – деятельностного 

подхода, который является методологической основой Федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 

Применение системно – деятельностного подхода возможно при обучении 

любому предмету, и заключается в формировании универсальной целостной си-

стемы знаний, умений, навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности, позволяющих человеку понимать ситуацию, достигать результа-

тов в личной и профессиональной жизни. 

Основным способом развития ключевых компетенций является новое содер-

жание исторического и обществоведческого образования, применение новых обра-

зовательных технологий среди которых: проектная, исследовательская деятель-

ность, проблемное обучение, технология развивающего обучения, включение в об-

разовательный процесс медиа — технологий и ресурсов Интернета. 

Специфика предметов обществоведческого цикла требует от учащихся уме-

ния работать с информацией, различного рода источниками, документами, матери-

алами средств массовой информации, поток которых непрерывно растёт.   Такая 

ситуация вызывает у обучающихся определённые трудности: неверие в свои силы, 

неумение оперировать фактами, устанавливать причинно–следственные связи, дети 

оказываются беспомощными в ситуации дискуссии, спора или даже естественного 

общения по проблемам политики и общественной жизни. На наш взгляд, выход 

может быть найден в создании таких педагогических условий, когда каждый уче-

ник включён в творческую деятельность, ситуацию поиска путей решения соци-

ально–значимых вопросов.  Наиболее эффективным в решении данной проблемы 

является метод проектов. Его использование предполагает множество активных 

форм, в том числе и во внеурочной деятельности. 
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В преподавании истории и обществознания под учебным проектом подразу-

мевается комплекс поисковых, исследовательских, графических и других видов ра-

бот с целью практического или теоретического решения значимой проблемы. Ме-

тод проектов позволяет   стимулировать интерес к знаниям, показывает необходи-

мость их практического применения. При использовании метода проектов на уро-

ках истории и обществознания, учащимся предлагается ряд ситуаций, явлений, в 

которых так или иначе просматривается противоречие, они должны обозначить это 

противоречие и возникающую из него проблему.  

Выполнение проектов даёт возможность реализовать творческие силы, обес-

печить выработку собственного мнения, своего стиля самостоятельной деятельно-

сти. Учащиеся включены в учебную, творческую деятельность, которая не только 

привлекает новизной, необычностью и занимательностью, что само по себе стано-

вится сильнейшим стимулом познавательного интереса, но и развивает потреб-

ность выявлять проблемы и разрешать возникающие противоречия. 

Работа над исследовательским проектом проходит по схеме: 

1. выбор темы проекта, определение его типа и числа участников (во время 

изучения большой темы); 

2. актуальность, значимость, обоснование проблемы; 

3. распределение задач по группам, поиск необходимой информации; 

4. составление технологической карты (последовательности хода работы); 

5. самостоятельная работа участников проекта по своим творческим заданиям; 

6. промежуточное обсуждение полученных данных; 

7. презентация проектов; 

8. коллективное обсуждение выводов и результатов. 

Работая над проектом, учащиеся   проводят социологические опросы, состав-

ляют схемы, таблицы, опорные конспекты, работают с историографическими ис-

точниками. Все это позволяет формировать критическое и творческое мышление, 

умение работать с информацией, что в полной мере отвечает основной задаче со-

временной школы – воспитанию социально-активной личности. Внедряя метод 

проектно- исследовательской деятельности на уроках истории и обществознания 

удается:  повысить творческую активность учащихся на уроке;  развивать их логи-

ческое и критическое мышление;  повысить уровень их конкурентоспособности;  

расширить кругозор школьников. 

Разработаны и апробированы многие виды уроков, предполагающих выпол-

нение учениками учебного исследования или его элементов: урок-путешествие, 

урок-соревнование, урок-презентация, урок - устный журнал, урок-митинг, инте-
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грированные уроки, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок фантастиче-

ского проекта, урок-рассказ об ученых, и т. п. 

Главный результат – достаточный уровень развития ключевых компетенций 

учащихся в области истории и обществознания, конкретные умения и навыки, ко-

торые получили учащиеся в ходе проектной деятельности: опыт работы с большим 

объемом информации; опыт проведения презентации; умение оценивать ситуацию 

и принимать решения; умение работать в коллективе; умение структурировать ин-

формацию; умение   планировать работу; умение работать в команде. 

В ходе проектно - исследовательской работы у учащихся появляется возмож-

ность по-новому рассмотреть процессы исторического развития нашей страны, во-

просы общественно-политической и социальной жизни. Проектная деятельность 

способствует более глубокому осмыслению учащимися прошлого и настоящего 

России, ведет к формированию собственных оценок, развитию критического мыш-

ления учащихся, помогает преодолеть догматизм, который препятствует совершен-

ствованию учебной деятельности. Ученическая творческая деятельность - это со-

здание, открытие чего-либо ранее неизвестного для   субъекта (ученика), в резуль-

тате рождаются новообразования в виде знаний, умений, проявлений личности. 

Таким образом, в процессе исследовательской деятельности учащийся прохо-

дит все этапы научного исследования: возникновение проблемной ситуации, ее 

первоначальный анализ и формулирование гипотезы; этап поиска пути решения 

проблемы в ходе дополнительного ее анализа на основе имеющихся знаний; этап 

претворения найденного принципа решения проблемы и его проверка. Значит, на 

уроках истории и обществознания учащиеся должны выработать общие навыки ис-

следовательской работы. Работа над исследовательским проектом - это учебная де-

ятельность, поэтому естественно, что она проводится под руководством педагога. 

Однако роль учителя в данном случае заключается в организации субъект - субъ-

ектных отношений, в корректировке самостоятельной деятельности школьников.  

Исследовательский метод является основополагающим в исследовательской 

деятельности. Школьники занимающиеся написанием исследовательских работ 

обучаются способам поиска и сбора информации по различным вопросам истории, 

учатся пользоваться архивными материалами, анализировать и систематизировать 

их, брать интервью, оформлять научно-исследовательские работы, грамотно пред-

ставлять их. 

Исследовательская деятельность помогает обучающимся развивать способно-

сти эффективно взаимодействовать с окружающим миром, уметь ориентироваться 

в социальных ситуациях, правильно определять личностные особенности, быть 

успешными в жизни. 
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 ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ И  ИКТ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Шкода М.М.,  учитель математики и информатики 

МБОУ ООШИ  № 1 «Казачья»,   г. Армавир   

   Коменский Я.А. писал о том, что всеми доступными средствами нужно 

«воспламенять жажду знания и пылкое усердие к учению». В современном мире, 

когда технологии развиваются очень быстро, без знания компьютера просто не 

обойтись. Чем раньше ребенок будет обладать компьютерной грамотой, тем лучше. 

Информационная эпоха, в которую мы живем, действительно требует от детей но-

вых навыков - таких, как способность получать, оценивать и интерпретировать 

большое количество данных. И все это невозможно сделать без компьютерного 

помощника, который становится основным средством получения информации и 

общения. 

Психологическая готовность ребенка к жизни в информационном обществе 

должна формироваться с первых лет обучения в школе. Это в первую очередь свя-

зано с необходимостью владения компьютерной грамотностью. Но не менее важ-

ной задачей является привитие ребенку навыков абстрактного мышления, умения 

логически мыслить. Все это предъявляет качественно новые требования к обуче-

нию в начальной школе. Именно дети младшего школьного возраста легче усваи-

вают основные понятия и получают практические навыки работы на компьютере. 

Новые информационные технологии в образовании в сочетании с традиционными 

средствами способствуют развитию ребенка как творческой личности. 

Актуальность изучения информатики в начальных классах выражается в том, 

что рано или поздно дети начинают использовать компьютер — использовать не 
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как предмет изучения, а как удобное средство решения тех или иных повседневных 

задач. Так почему же не научить ребенка правильному взаимодействию с компью-

тером, подобно тому, как мы учим его в школе правильно держать ручку и пра-

вильно сидеть при письме? Мне кажется, что основные пользовательские навыки 

лучше усвоятся в раннем возрасте. 

В каждом ребенке с детства горит огонек любопытства и любознательности, 

он готов впитывать в себя все то, что ему неизвестно. Учащиеся начальной школы, 

как правило, уже имеют определенные представления о компьютере и компьютер-

ных программах. Моя задача, как учителя состоит, прежде всего, в том, чтобы си-

стематизировать эти стихийно сложившиеся представления и связать их с основ-

ными понятиями информатики. Очень важно уже в начальной школе заложить 

мысль, что компьютер – это вовсе не предмет для игры и попутчик в путешествии 

по виртуальным мирам, а инструмент решения различных задач, тем более в пери-

од дистанционного обучения. 

На каждом уроке информатики целесообразно совмещать изучение теорети-

ческого материала с выполнением практических заданий для отработки умений и 

навыков учащихся. Младший школьник должен уметь планировать и организовы-

вать свою деятельность, работать в паре, в группе, работать с различного рода ин-

формацией. 

Если рассматривать структуру самого урока информатики, то можно выде-

лить следующие этапы: 

1. Организационный момент, характеризующийся внешней и внутренней 

(психологической) готовностью учащихся к уроку. Обычно в этот этап урока вхо-

дит приветствие, проверка готовности к уроку учащихся, оборудования, классного 

помещения, выявление отсутствующих, сообщение плана и целей урока. 

2. Проверка домашнего задания, которая проводится разными методами в за-

висимости от поставленной цели. 

3. Введение нового материала, которое осуществляется или на основе сооб-

щения учителя или путем самостоятельной его проработки учащимися. 

4. Закрепление нового материала. Организация усвоения способов деятельно-

сти путем воспроизведения информации и упражнений в ее применении по образ-

цу. Творческое применение и добывание знаний, освоение способов деятельности 

путем решения проблемных задач, построенных на основе ранее усвоенных знаний 

и умений. 

5. Контроль над результатами учебной деятельности, осуществляемый учите-

лем и учащимися, оценка знаний; 
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6. Задание на дом. В эту часть урока входит объяснение сущности задания и, 

если нужно, методики его выполнения. 

7. Подведение итогов урока. 

Урок может включать все названные элементы (комбинированный урок), или 

только некоторые (специализированный урок, направленный на решение опреде-

ленной дидактической задачи). 

В течение урока информатики в начальной школе необходимо проводить физ-

культминутки двигательные и для глаз (1-3 минуты). Работа на компьютере должна 

строго соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. Для учащихся 3-4 

классов время работы на компьютере составляет не более 15 минут. Исходя из это-

го, целесообразно разделить урок на две части: первая часть урока – это работа с 

тетрадью и учебником, вторая часть урока – работа за компьютером. Очень важно, 

чтобы за каждым ребенком было закреплено свое рабочее место, что требуется по 

технике безопасности. 

Результатом работы является развитие грамотной речи, умение детей слушать 

и слышать друг друга, проявление познавательных интересов, применение знаний 

на других уроках. 

Предмет информатики реализует различные межпредметные связи, то есть 

при изучении практические задания по информатике наполняются различным 

предметным содержанием. В 3-4 классах, когда понятия информатики и информа-

ции становятся осознанными, я предлагаю детям создать презентации, подготовить 

доклады, которые используются на уроках окружающего мира, математики, рус-

ского языка, литературного чтения. Это является своеобразной «гимнастикой для 

ума», дети с удовольствием читают дополнительный материал, делятся своими 

«открытиями» с товарищами. Все это делает урок познавательным, интересным и 

запоминающимся. При работе с младшими школьниками чрезвычайно важно раз-

нообразие форм, методов и приемов работы на уроке. На каждом моем уроке при-

сутствуют элементы игры, проблемные ситуации, исследование, работа в паре, са-

мостоятельная работа. 

Проводя уроки информатики в начальной школе, я заметила, что если детям 

предложить что-то новое, необычное, они раскрепощаются, становятся целе-

устремленными, изобретательными. Именно этот факт наталкивает на мысль при-

менять новые информационные технологии на любом уроке. 

Целесообразность изучения информатики в начальных классах подтверждает-

ся результатами обучения: 

1. учащиеся знакомятся с видами информационной деятельности; 

2. получили навыки клавиатурного письма; 
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3. узнают о видах информационных объектов, сами создали проекты 

презентации, информационные объекты на разных программах; 

4. у детей повышается уровень логического мышления; 

5. увеличивается скорость мыслительных операций. 

Таким образом, уроки информатики в начальной школе дают возможность 

научить детей применять компьютерную технику в образовательном процессе, по-

вышают мотивацию к учению, развивают наглядно-образное мышление, моторные 

и вербальные коммуникативные навыки учащихся. 

На уроках информатики дети знакомятся с различными средствами ИКТ, 

учатся вводить различные виды информации в компьютер, приобретают первичные 

навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ. Все это зало-

жит основу успешной учебной деятельности в старших классах. 

Использование информационных технологий и уроки информатики дают воз-

можность повысить уровень познавательной активности младших школьников, 

расширить уровень индивидуализации обучения, пробудить в учащихся стремле-

ние к углубленному изучению учебного материала, развивать творческие способ-

ности учащихся и является важнейшим условием повышения качества образова-

ния. ИКТ используется не как цель, а как еще один педагогический инструмент, 

способствующий достижению цели любого урока. Широкое применение ИКТ при 

изучении большинства предметов даст возможность реализовать принцип «учение 

с увлечением», и тогда любой предмет будет иметь равные шансы стать любимым 

детьми. 
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  ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

                                                                         Ярошевич М.С., воспитатель 

МБДОУ № 11 «Теремок», п. Псебай 

Социальный заказ государства системе образования предусматривает воспи-

тание инициативного, ответственного, готового к самостоятельному принятию ре-

шений в ситуациях выбора человека. Полноценное развитие личности современно-
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го человека возможно только в том случае, если дошкольном возрасте в равной ме-

ре формируется познавательная активность и творческие способности ребёнка в 

процессе разнообразных видов деятельности. 

В построении фундамента образовательного процесса в дошкольном учре-

ждении участвуют адекватные возрасту формы и методы работы с детьми: игра, 

наблюдение, беседа, разговор, решение проблемных ситуаций. Экспериментирова-

ние, чтение, коллекционирование, мини-музеи. Они выстроены по основополага-

ющему принципу – принцип интеграции образовательных областей. Таким обра-

зом выходит, что фундамент у нас выстроен. И сейчас пришло время для «возведе-

ния стен», интенсивного внедрения в работу педагога инновационных технологий. 

Поэтому наша основная задача выбрать методы и формы организации работы с 

детьми. Которые оптимально соответствуют поставленной задаче – развитию лич-

ности. 

В традиционных дидактических системах основой любой педагогической тех-

нологии является объяснение, а в личностно-ориентированном образовании — по-

нимание и взаимопонимание. Это одна из наших любимых технологий. 

 Объяснение – всегда взгляд «сверху – вниз», всегда назидание. Понимание – 

это общение, сотрудничество, равенство во взаимопонимании. Фундаментальная 

идея состоит в переходе от объяснения к пониманию. 

   Ребенку нужны педагогическая помощь и поддержка. Это ключевые слова в 

характеристике технологий личностно-ориентированного образования. -

необходимо общаться с детьми ласково, с улыбкой, поглаживать, приобнять. 

- стремиться установить доверительные отношения, проявляя внимание к их 

настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощрять самостоятельность в выполнении режимных процедур, учитывая 

их индивидуальные особенности (привычки, темперамент, предпочтение к той или 

иной пище); 

- чутко реагировать на инициативу в общении, потребность в поддержке; 

- слушать детей внимательно и уважением; 

- вежливо и доброжелательно отвечать на вопросы и просьбы, обсуждать про-

блемы; 

- в течение дня общаться не только с группой в целом, но и каждым ребенком 

индивидуально. 

 Технология проблемного обучения.   В жизни наши дети часто встречаются с 

теми или иными трудностями, но мы – взрослые – ограждаем детей от них, не да-

вая им возможности самостоятельно подумать, поэкспериментировать, и, наконец, 

самостоятельно справиться с проблемами. 
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    Почему так происходит? Чаще всего из-за нехватки нашего времени, из-за 

возможности возникновения опасности в некоторых ситуациях для ребенка. Мы 

считаем наших детей недостаточно компетентными во многих вопросах, неспособ-

ными разобраться в проблемах и найти выход из них. Дети привыкают просить по-

мощи, подсказки у взрослых, вырастают неготовыми к реалиям жизни. Но про-

блемная ситуация не всегда становится проблемой для ребенка. Об этом явлении 

можно говорить лишь в том случае, если к этой проблеме дети проявили интерес. 

От мастерства воспитателя зависит, заинтересует ли детей новый материал, пре-

поднесённый в виде проблемы, или нет.   Основная задача детского сада – напол-

нить повседневную жизнь ребенка в группе интересными делами, идеями, пробле-

мами, включить каждого малыша в содержательную деятельность. Цель воспита-

теля – побудить у ребенка интерес к проблемным ситуациям и желание творчески 

решить их. 

1. Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы зна-

ний. 

2. Быть доступным для обучающихся. 

3. Должны вызывать собственную познавательную деятельность и активность. 

4. Задания должны быть такими, чтобы обучающийся мог выполнить их опи-

раясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного анализа 

проблемы и нахождения неизвестного. 

  В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблем-

ную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

 Так как мы живем в веке новых технологий, когда компьютер прочно входит 

в нашу жизнь, становясь необходимым и важным атрибутом не только жизнедея-

тельности взрослых, но и средством обучения детей, вопрос об использовании ин-

формационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе 

в рамках введения ФГОС является очень актуальным. 

 ИОД (игровая образовательная деятельность) в детском саду имеет свою спе-

цифику, должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого иллюстра-

тивного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Все это может 

обеспечить нам компьютерная техника с ее возможностями. 

 Развитие ребенка должно осуществляться всесторонне. Демонстрация видео-

фильмов дают возможность не только увидеть, но и услышать звуки природы, об-

щественной жизни, животного и предметного мира, а также совершить «путеше-

ствие» в прошлое, посетить другую страну, музей и пр. 

Использование ИКТ позволяет объяснить ребенку в доступной форме некото-

рые моменты, которые: 
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• не понятны ему «на словах» (например, такое явление, как круговорот воды 

в природе, становится доступным после просмотра презентации, 

• нет возможности наблюдать в реальной действительности, т. к. не позволяют 

климатические условия (ледоход, перелет птиц, дождь и пр.) 

   Активное пользование Интернетом дает нам возможность принимать уча-

стие с детьми в заочных конкурсах различного уровня по различным направлениям 

развития. 

  Музейная педагогика является инновационной технологией. В условиях дет-

ского сада настоящий музей организовать невозможно, а вот экспозиции «мини-

музеи» вполне реально. В ДОУ решаются задачи по приобщению детей к народной 

культуре, познанию прошлого, проявляется всё больший интерес к традициям, ис-

тории, культуре своей малой родины. 

   Мини-музей – это особое, специальное организованное пространство ДОУ, 

способствующее расширению кругозора и ребёнка, и взрослого, повышению обра-

зованности, воспитанности, приобщению к вечным ценностям. «Мини» напомина-

ет о том, что музей в детском саду занимает очень небольшое пространство. Это 

может быть часть группового помещения, холла, спальни, раздевалки, коридора; 

Интерактивное оборудование активно входит в нашу жизнь, становясь необ-

ходимым и важным атрибутом не только жизнедеятельности взрослых, но и сред-

ством обучения детей.  Использование интерактивных технологий позволяет пе-

рейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, 

при котором ребенок принимает активное участие в данной деятельности. Внедре-

ние компьютерных технологий в новой и занимательной для дошкольников форме, 

помогает решать задачи речевого, математического, экологического, эстетическо-

го, познавательного развития, а также помогает развивать память, воображение, 

творческие способности, навыки ориентации в пространстве, логическое и аб-

страктное мышление. Наиболее эффективным в ДОУ является использование сле-

дующего интерактивного оборудования: 

1) Интерактивная доска — универсальный инструмент, позволяющий любому 

педагогу организовать образовательный процесс так, чтобы у детей повысился ин-

терес к занятиям, устойчивость внимания, скорость мыслительных операций, акти-

визируют познавательную активность детей и усиливают эффективность усвоения 

материала. 

2) Smart стол. Интерактивный стол — это первый многофункциональный сен-

сорный стол, позволяющий эффективно вовлекать детей в процесс обучения. 

SMART стол был специально разработан для детей дошкольного возраста и дает 

им возможность совместно выполнять интерактивные задания и участвовать в обу-
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чающих и развивающих играх. Этот стол может выполнять роль компьютера так 

как в нем уже встроен процессор, камера и проектор. Работа на интерактивном 

столе способствует развитию у детей когнитивных, социальных и моторных навы-

ков. 

3) Сенсорная комната — волшебное помещение для релаксации, снятия стрес-

са и расслабления. Сенсорные комнаты имеют одну единственную цель — помочь 

обрести личную гармонию и гармонию с окружающим миром, восстановить ду-

шевное равновесие, укрепить нервную систему.  
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СЕКЦИЯ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ МАЛЫШЕЙ 

Абрамчук Г.А., воспитатель  

Ногопетова И.Ю, воспитатель 

МАДОУ № 43,  г. Армавир   

 Из определения понятия здоровья, данного ВОЗ «Здоровье – это состояние 

полного физического, психического, социального и духовного благополучия, а не 

просто отсутствие болезней» Отмечается, что душевное и социальное благополу-

чие – это важная составляющая часть здоровья, наряду с физическим благополучи-

ем.  Эмоциональное благополучие – это устойчивое эмоционально-положительное 

состояние ребенка, которое выражается в чувстве безопасности, положительном 

самоощущении в отношениях с другими людьми и выступает основой его высокой 

познавательной активности. Оно является фундаментом формирования отношения 

ребенка к миру и развития всех сфер его будущей личности. Термин «психологиче-

ское здоровье» был введен в научный оборот   И.В. Дубровиной, по ее мнению, 

психологическое здоровье является необходимым условием полноценного функ-

ционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности.  

Психологи практики пользуются определением, согласно которому, психоло-

гическое (психическое) здоровье характеризуется эмоциональным благополучием, 

сравнительной свободой от тревожности и других симптомов некомпетентности, а 

также способностью устанавливать конструктивные отношения и отвечать на каж-

додневные требования жизни. Как отмечают Е.Е. Чернухина, Т.Н. Афонина психи-

ческое здоровье – состояние душевного (эмоционального) благополучия, характе-

ризующееся отсутствием болезненных психических проявлений и обеспечивающее 

адекватную условиям окружающей среды регуляцию поведения, деятельности.  

 На современном этапе развития общества актуальность проблемы психиче-

ского здоровья детей не вызывает сомнения. В последние годы становится все 

больше детей с нарушениями психоэмоционального развития. В качестве средств 

коррекции используют арт-терапию, сюжетно-ролевые игры, беседы и др. Но со-

здание общей картины развития ребенка невозможно без изучения всей детской 

деятельности, в которую включен современный дошкольник. В последнее время 

предлагается достаточно много средств, направленных на укрепление психическо-

го здоровья детей. Между тем воспитатели испытывают трудности в отборе содер-

жания, в планировании предлагаемых средств в основные формы работы с детьми. 

Исходя из опыта работы, мы ориентируем воспитателей на использование наибо-
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лее доступных, специально отобранных средств для развития эмоциональной 

устойчивости дошкольников. 

Мы считаем, что если ребенок получает от нас любовь и поддержку у него 

возникает состояние эмоционального комфорта, а это обеспечивает доверительное 

и активное отношение к миру, формирует высокую самооценку, самоконтроль, 

ориентацию на жизненный успех. И, напротив, если малыш ощущает эмоциональ-

ное неблагополучие, то это может проявиться в агрессии, подавленности, в стра-

хах, обидах, изолированности, которые будут сопровождать его всю жизнь. Эти 

особенности формирования эмоционального благополучия (неблагополучия) важ-

но осознать нам воспитателям детского сада, куда дети попадают в раннем воз-

расте. Для нас очень важно, с каким настроением ребенок переступил порог дет-

ского сада. Хочется видеть каждого ребенка, идущего в детский сад, счастливым и 

радостным. 

Понимая это, мы нацеливаем все силы на обеспечение физического, пси-

хоэмоционального и морального комфорта своих воспитанников: строим отноше-

ние на основе сотрудничества и уважения; стараемся увидеть индивидуальность 

каждого ребенка, осознать его эмоциональное состояние; откликаемся на его пере-

живания; становимся  на позицию ребенка и налаживаем  доверие к себе; формиру-

ем у ребенка чувство эмоционального комфорта и психологической защищенности. 

Для создания условий психологически комфортного пребывания ребенка в 

детском саду мы придерживаемся ряда рекомендаций, причем общепринятых, ко-

торые можно сейчас легко найти в Интернете. Просто есть разница: теория и прак-

тика!!! А мы делаем это так: 

  Принимаем каждого ребенка таким, какой он есть.  

  Являемся затейниками и участниками детских игр и забав. 

  В затруднительных для ребенка ситуациях ориентируемся на его возрастные 

и индивидуальные особенности: быть всегда вместе с ним, а не делать что-либо 

вместо него. 

  Помним: ребенок мне ничего не должен. Это мы должны ребенку помочь 

стать самостоятельным, ответственным. 

  Навязывание своих правил и требований против воли детей – это насилие, 

даже если наши намерения благонравны. 

  Запретов и строгих требований не должно быть слишком много.  Это ведет к 

пассивности и низкой самооценности у воспитанников. 

Для психологического эмоционального благополучия каждого ребенка созда-

ем оптимальные условия: это «домик», где ребенок может побыть один, поиграть 

или отдохнуть (уголок уединения), где размещают предметы, принесенные из до-



122 
 

ма: фотографии, игрушки или другие вещи. Наши воспитанники могут взять лю-

бимую игрушку, что-то, что вышивала или делала мама. Рядом с домиком живой 

уголок с растениями (зеленый цвет благоприятно влияют на эмоциональное состо-

яние ребенка). Для удовлетворения потребности в движении - спортивный уголок. 

Дети в садике, в любом возрасте очень откликаются на игры, так как именно игра 

гармонизирует эмоциональную сферу ребенка и является ведущей деятельностью 

ребенка-дошкольника.  

Игры с песком и водой, с сыпучими материалами обеспечивают:  эмоцио-

нальную релаксацию,  снимают эмоциональное напряжение,  развивают положи-

тельные эмоции у детей. Наши малыши с огромным удовольствием принимают 

участие в подобных играх! Им нравиться просто пересыпать мелкий материал из 

ладошки в ладошку, копаться в нем, а если еще и снабдить все эти игры дополни-

тельным материалом – стаканчиками, ложечками, мешочками…    Главное, найти 

для каждого малыша нужное дополнение: кому-то нравиться просто пересыпать, 

подкидывать, а кому-то нравиться складывать в красивую баночку и закручивать 

крышку, причем повторять это много-много раз. В общем, нужно уловить приори-

теты ребенка.  

Чаще всего в своей практике педагоги используют песок, но нам нравиться 

использовать материал средних размеров. Не у всех детей возникает желание нани-

зывать макароны на шнуровку и веревочки, кому-то нравиться просто их переби-

рать руками, значит, это в данный момент нужнее. В такие игры можно играть и за 

столом и на полу, главное, чтобы ребенок имел доступ со всех сторон. Рассыпал? 

Ничего страшного, все можно убрать, а дети всегда с удовольствием помогут. Бу-

тылочные пробки и футляры от киндер-сюрпризов тоже можно отнести к сыпучим 

материалам, только уже крупным, просто нужно, чтобы их было много. Как види-

те, для сохранения эмоционального благополучия ребенка нужно всего-то дать ему 

поиграть с необычными предметами, которые можно было бы пересыпать, копать, 

рыться ладошками. 

Мы считаем, что игры с сыпучими материалами оказывают существенное 

влияние на сохранение эмоционального благополучия, т.к. помогают создать ра-

достное настроение, установить первые контакты с ребенком, повышать жизнен-

ный тонус, снимать напряжение, агрессию, состояние внутреннего дискомфорта у 

детей. 

Работая над созданием эмоционального комфорта для ребенка, необходимо 

обратить внимание и на взаимодействие в данном вопросе с родителями. Ведь из-

вестно, что только совместными усилиями, мы сможем обеспечить малышу разви-
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тие положительных эмоций. С целью повышения психолого-педагогической ком-

петенции родителей мы используем разнообразные формы работы: 

- информационно-просветительские формы (буклеты, памятки, рекомендации 

по вопросам обеспечения эмоционального благополучия детей дома); 

- активные формы (практикумы, мастер-классы, где мы знакомим родителей 

со способами, методами и приемами работы с водой, песком и сыпучими материа-

лами, а также с техниками, работающими на эмоциональное благополучие ребен-

ка). Нами была собрана копилка психоэмоциональных техник на основе методиче-

ских материалов Кряжевой Н.А., Роньжиной А.С., Чистяковой М.И.: «Здравствуй-

те, я пришел!», «Карусель», «Волшебный дождь», «Эмоции и здоровье» и др. и 

упражнений, направленных на развитие эмоциональной устойчивости детей (сбор-

ник «Здоровый малыш»), которые мы используем в группе, а родители дома. В за-

ключении, хочется отметить, что очень важно, чтобы педагог не останавливался в 

своем развитии и пополнял свой профессиональный багаж.  

 Литература  

1. Кошелева А.Д., Перегуда В.И., Шаграева О.А. Эмоциональное развитие до-

школьников.- М.: Академия, 2003. 

2. Петровский В. Учимся общаться с ребенком. — М.: Просвещение, 1993. 

3. Психология мотивации и эмоций /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и М. В. Фалик-

ман.-М.: ЧеРо, 2002. 

4. Урунтаева Г.Ю., Афонькина Ю. Практикум по детской психологии. — М.: 

Просвещение, 1995. 

5. Чистякова М. Психогимнастика. — М.: Просвещение, 199.0  

 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ТРУДА ВЗРОСЛЫХ 

Белашова А.А., воспитатель 

МАДОУ  № 11,  г. Армавир   

Формирование высших человеческих чувств происходит в процессе усвоения 

ребенком социальных ценностей, социальных требований, норм, принятых в обще-

стве. Ребенок приобретает своеобразную систему эталонов: оценивает их эмоцио-

нально как привлекательные или отталкивающие, как добрые или злые, как краси-

вые или безобразные. Дети всегда проявляют интерес к социальной действительно-

сти. Первым значимым средством является сама социальная действительность, 

воздействующая на ребенка, питающая его ум и душу. Главное – показать детям 
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социальный мир «изнутри» и помочь ребенку накопить социальный опыт, понять 

свое место в этом мире.  

Труд – тоже социальное явление. Труд – это проявление заботы людей друг о 

друге. Разнообразная действительность позволяет ребенку непосредственно пере-

жить, прочувствовать необходимость выполнения определенных норм и правил 

для достижения важных и интересных целей. Наиболее сильные эмоциональные 

переживания вызывают у ребенка его взаимоотношения со взрослыми, основанные 

на совместных действиях. Эмоциональный и речевой контакт является централь-

ным звеном, формирующим у ребенка мотивы для деловой формы общения. Об-

щение и деятельность служат школой чувств и передачей социального опыта жиз-

ни среди людей. Однако, знакомя детей с трудом взрослых, мы не всегда говорим о 

труженике. Практика же показывает, что если ребенку-дошкольнику специально не 

рассказывают о человеке-труженике, он самостоятельно извлекает необходимую 

информацию, наблюдая за его трудом. Трудящийся человек, конечно, предполага-

ется, то есть ребенок понимает, что, например, хлеб выращивают люди, но соб-

ственного отношения к этим людям у него не возникает. В таких случаях происхо-

дит ознакомление с профессией человека. А желание подражать взрослым, стрем-

ление включаться в трудовой процесс возникает у ребенка не всегда. Воспитание 

положительного отношения к трудящемуся человеку формирует моральные пред-

ставления дошкольника, его идеалы. «Любовь ребенка к людям труда - источник 

человеческой нравственности», - писал В.А. Сухомлинский. 

Известно, что дети дошкольного возраста склонны к подражанию. Эта харак-

терная особенность при правильном её использовании может оказать существенное 

влияние на их нравственное развитие. Важно в самом начале дать ребенку пример 

для подражания. Таким примером должен стать трудящийся человек. Педагог об-

ращает внимание воспитанников на такие нравственные черты конкретного чело-

века, как ответственность, готовность помочь, доброта, отзывчивость, жизнера-

достность. Вызвав и поддержав у ребенка интерес к человеку-труженику, мы со-

здаем хорошую эмоциональную основу для формирования интереса к содержанию 

его деятельности, его труду. 

Формы ознакомления детей с трудом взрослых, способы воспитания эмоцио-

нально-положительного отношения к нему могут быть различными. Они зависят от 

возраста детей, уровня их всестороннего развития. Это и наблюдения, и встречи с 

рабочими, людьми разных профессий, и специальные беседы, которые проводит 

воспитатель. Важную роль в этом деле играет искусство, в частности художествен-

ная литература, которая активно воздействует на разум и чувства ребенка, помога-

ет понять сложные явления окружающей действительности. 
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В старших и подготовительных группах продолжается работа по ознакомле-

нию дошкольников с трудом взрослых, воспитанию у них эмоционально-

положительного отношения к трудящемуся человеку, которая была начата в млад-

шей и средней группах. В результате углубляются представления детей, закрепля-

ется сложившееся положительное отношение к труженикам. Работая со старшими 

дошкольниками по темам: «О труде строителей», «О тех, кто делал машины», «О 

труде колхозников», «Как трудятся наши мамы и папы», «О труде врача и меди-

цинской сестры», воспитатель старается познакомить детей с конкретными людь-

ми-работниками близлежащих предприятий, добиваться того, чтобы у детей сфор-

мировался обобщенный образ человека-труженика.  

В этом возрасте одной из распространенных форм ознакомления с трудом яв-

ляются экскурсии, являющиеся частью воспитательно-образовательной работы. К 

её проведению воспитатель тщательно готовится. Подготовка включает точное 

определение цели экскурсии, предварительное ознакомление с местом её проведе-

ния и с теми людьми, чей труд дети будут наблюдать, подготовку детей к экскур-

сии, продумывание последующей работы с ними. Само проведение экскурсий 

должно отвечать определенным требованиям. Экскурсия должна быть эмоцио-

нально насыщенной, непродолжительной, познавательный материал её не должен 

выходить за пределы того, что дети непосредственно наблюдают. Экскурсии, по-

священные ознакомлению с трудом взрослых, должны носить как бы вспомога-

тельный характер, усвоение материала должно быть естественным, непроизволь-

ным. Главное в экскурсии - эмоциональная обстановка, атмосфера доброжелатель-

ности и заинтересованности. Показателем успешно осуществленной экскурсии 

можно считать вопросы детей, которые они задают во время её проведения, а также 

появление после неё самостоятельных сюжетно-ролевых игр на тему экскурсии. 

Желательно, чтобы при ознакомлении дошкольников с любой профессией воспита-

тель находил конкретного человека, конкретный образ в художественной литера-

туре, изобразительном искусстве, о котором можно было бы рассказать им. 

К концу года, когда у детей накопятся общие и конкретные представления о 

людях-тружениках, представителях различных профессий, можно провести заня-

тие, позволяющее выявить, сформировалось ли у дошкольников положительное 

отношение к трудящемуся человеку. 

Создавая свою образовательную систему по ознакомлению дошкольников с 

трудом взрослых мы предусматривали: 

-     уточнение содержания доступного восприятию дошкольников; 

- обоснование технологических особенностей образовательной системы, ди-

дактического обеспечения образовательного процесса; 
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-    создание тематического планирования с учетом возрастных возможностей 

детей; 

-  образование и самообразование взрослых: уточнение и обогащение знаний о 

различных профессиях, материалах и инструментах, необходимых для того или 

иного вида труда, методика ознакомления детей с трудом взрослых. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

«БЫТЬ ЗДОРОВЫМ ХОРОШО!» ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

Бондарева И.Д., воспитатель  

МБДОУ ЦРР д/с №21, пос. им. М. Горького   

Ребенок дошкольного возраста должен понимать, как важно с детства избе-

гать факторов риска для здоровья, выбрать стиль поведения, не наносящий ущерба 

физическому и психическому состоянию. Правильная организация воспитательно-

образовательной и оздоровительной работы предусматривает строгое соблюдение 

возрастного режима занятий, построение занятий с учетом динамики работоспо-

собности детей, рациональное использование наглядных пособий, обязательное 

выполнение гигиенических и санитарных требований, предъявляемых к помещени-
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ям образовательных учреждений (режимы - световой, звуковой и воздушный, цве-

товое оформление). 

  Цели: Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориен-

тировки в окружающем, развитие общей моторики, координации движений, разви-

тие любознательности и познавательной мотивации. Развитие восприятия, внима-

ния, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать признаки 

предметов, делать простейшие обобщения. Воспитывать стремление вести здоро-

вый образ жизни. 

  Предварительная работа: Рассматривание альбома «Вредная-полезная 

еда», чтение художественной литературы: «Мойдодыр», «Федорино горе» К. 

И.Чуковский, рассматривание плаката «Режим дня», просмотр мультфильма «Ко-

ролева зубная щетка», рассматривание картинок с зимними видами спорта. 

   Словарная работа: витамины, здоровье, гигиена. 

 Ход занятия 

Воспитатель: Здравствуйте дети. Сегодня утром я встретила по дороге в дет-

ский сад нашу знакомую куклу Таню. Но что-то с ней сегодня не так. Какая-то она 

грустная, шея замотана шарфом, кашляет и плачет. Как вы думаете, что с ней слу-

чилось? 

Дети: Она заболела. 

Воспитатель: Действительно, Танечка простудилась, она не здорова. Ребята, а 

вы знаете, что такое здоровье? Ответы детей. 

Здоровье – это когда ты весел, бодр и все у тебя получается. Здоровье нужно 

всем – и детям, и взрослым, и даже животным. Что нужно делать, чтобы быть здо-

ровым? Нужно хотеть и уметь заботиться о здоровье. Если не следить за своим 

здоровьем, можно его потерять.  Вы хотите узнать, как сохранить свое здоровье и 

как можно реже болеть и рассказать об этом кукле Тане.  

Дети: да. 

Воспитатель: Тогда я предлагаю отправиться в путешествие в страну Здоро-

вья. 

 Воспитатель: Скажите мне, пожалуйста на чем можно отправится в путеше-

ствие.     

Ответы детей:     

Воспитатель: Путешествовать можно не только пешком, но и на самолете, 

корабле, поезде. У нас с вами волшебное путешествие, поэтому мы отправимся 

на воздушном шаре. 

Воспитатель: За морями, за лесами есть чудесная страна. Страною Здоровья 

зовется она!         
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Звучит музыка: Воспитатель обращает в внимание детей на воздуш-

ный шарик. Ребята, что-то наш шарик очень маленький нам надо его на дуть. 

Дыхательная гимнастика:        

Мой воздушный шарик.    

Каждый день я шарик дую.    

Над дыханием колдую.  

Шарик я надуть стремлюсь. 

И сильнее становлюсь.    

 Ну что же наш шарик готов к путешествию.     

- Беритесь скорей за веревочку, и мы отправляемся в путь, закройте глазки 

покружитесь и в стране здоровья очутитесь.Ну вот мы и прилетели, на нашем воз-

душном шаре. Посмотрите ребята, какой чудесный лес в стране здоровья. Здрав-

ствуй лес, чудесный лес, полон сказок и чудес, что в глуши твоей таится, что с де-

ревьями творится, все открой не у таи, ты же видишь это мы.   

Ребята, посмотрите, лес открыл перед нами свои владения и мы можем вой-

ти.    Посмотрите, ребята,  какое необычное дерево, что на нем растет?  

Ответы детей:  

Зубные щетки, пасты, расчески, мыло, полотенце.   

Вы встречали такие деревья? 

Такие необычные деревья растут только в Стране здоровья.Ребята, а как вы 

думаете, для чего нужны эти предметы. 

Ответы детей: Дети рассказывают про каждый предмет?  

Воспитатель:  Чтобы быть здоровыми, мы должны ухаживать за своим телом, 

чистить зубы, расчесываться и умываться. 

Давайте поиграем с вами в игру «Умывалочка» 

–       Мы намыливаем ручки                                Намыливаем руки. 

–       Раз, два, три. Раз, два, три.                           Хлопаем в ладоши. 

–       А над ручками, как тучки                            Руки вверх. 

–       Пузыри, пузыри.                                           Прыжки на двух ногах, руки  

на поясе. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Мы зарядились бодростью, и теперь сможем 

продолжать путешествие. 

- Беритесь скорей за веревочку, и мы отправляемся в путь, закройте глазки 

покружитесь и на спортивной полянке очутитесь. 

Всем известно, всем понятно, что здоровым быть приятно! Только надо знать, 

как здоровым стать. Приучай себя к порядку, делай каждый день… 

Дети: Зарядку. 
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Воспитатель: Ребята, а для чего делают зарядку? 

Дети: Чтобы быть здоровым и сильным. 

Воспитатель: А вы ребята умеете делать зарядку?   

Воспитатель. Давайте и мы с вами для поднятия настроения сделаем веселую 

зарядку (под музыкальное сопровождение). 

Воспитатель: Молодцы ребята, хорошо размялись, хорошо позанимались. 

Воспитатель: Ребята, мы зарядились бодростью, и теперь сможем продол-

жать путешествие. 

- Беритесь скорей за веревочку, и мы отправляемся в путь, закройте глазки 

покружитесь и на витаминной полянке очутитесь. 

Звучит грустная музыка. Появляется зайчиха.  

Зайчиха: Мои зайчата стали часто болеть. Когда заканчиваются свежие ово-

щи и фрукты, зайчата становятся слабыми. Почему? 

 Воспитатель: Им не хватает витаминов.  

Зайчиха: А что такое витамины? Познакомьте меня с ними.  

Воспитатель: Витамины очень полезны. Оно дают силы, делают всех ловки-

ми, веселыми, помогают быстрее расти. Присаживайся, смотри и слушай внима-

тельно. (В. Выставляет на мониторе изображение витамина «А»)  

«Я, витамин «А». Меня еще называют оранжевый витамин, потому что я живу 

в морковке. Не будете меня есть − глаза станут хуже видеть. Не забывайте об 

этом!» 

 «Я, витамин «В». Живу я в черном хлебе, в овсяной каше и в щавеле и помо-

гаю сердцу хорошо работать (послушайте, как бьется ваше сердечко), оно работает, 

хорошо стучит, потому что вы ели сегодня в садике кашу.  

«А меня называют зеленым витамином, мое настоящее имя − витамин «С». 

Живу я в смородине, луке, шиповнике, квашенной капусте, лимоне, апельсине. Я 

укрепляю весь организм, делаю вас более здоровыми. Ешьте чаще эти продукты, и 

тогда мы с вами друзья навсегда.  

Воспитатель: Дети, какие же продукты нам посоветовал кушать витамин 

«С»? Давайте назовите их еще раз (Дети перечисляют). (На мультимедиа изобра-

жения всех трех витаминов) 

 Воспитатель: Где живут витамины? (Ответы детей)  

Воспитатель: Правильно, в овощах, фруктах, в полезных продуктах: каше, 

хлебе… есть важные для здоровья вещества, которые называются витаминами. Их 

очень много, но главные А. В. С. Зайчиха благодарит детей. 

Воспитатель: Ребята, ну а нам пора возвращаться в сад. 
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 Беритесь за веревочку, и мы отправляемся в путь, закройте глазки покружи-

тесь и в саду очутитесь. 

Воспитатель: вот и закончилось наше путешествие в страну Здоровья.  

Воспитатель: Ребята, давайте кукле Тане расскажем, как же сохранить своё 

здоровье. (Ответы детей) 

Теперь вы и наша кукла Таня знаете, что для того, чтобы быть здоровым нуж-

но кушать здоровую пищу, заниматься физкультурой, чаще мыть руки с мы-

лом.Будьте здоровы! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЕППЕНИНГ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

Борисенко А.В., воспитатель 

МБДОУ ДСВК №29, г. Ейск 

Раннее детство - фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех 

человеческих начал. Именно в эти годы закладываются основы здоровья и интел-

лекта ребенка, в этом возрасте умственное и нравственное развитие особенно зави-

сит от физического состояния и настроения малыша. Важно, чтобы малыш был 

здоров, активен и весел. За годы работы с малышами, я применяла в своей педаго-

гической деятельности разные технологии, которые способствовали развитию ин-

дивидуальных познавательных способностей у детей раннего возраста.  

Одной из таких технологий является "хеппенинг" - нетрадиционный метод 

рисования. Хеппенинг - это форма современного искусства, представляющая собой 

действия, события или ситуации происходящие при участии художников, но не 

контролируемые им полностью. Хеппенинг обычно включает в себя импровиза-

цию.  

Хеппенинг является замечательным способом создания маленьких шедевров, 
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именно поэтому он и нравится малышам. Можно рисовать чем угодно и на чем 

угодно. Использование данной технологии позволяет малышу чувствовать себя 

раскованным, уверенным, смелым, непосредственным, развивает воображение, да-

ет полную свободу для самовыражения. 

В совместной деятельности со своими малышами мы часто рисуем пальчика-

ми, ладошками, ребром ладони, кулачками. Дети с интересом опускают пальчики, 

ладошки в приготовленные краски и наносят отпечатки на лист бумаги.  Рисунки 

всегда получаются забавные, доставляют малышам много радости и удовольствия.  

Рисование на манке - интересная техника. Малышам она очень нравится. Дети 

любят водить пальчиками по приятному на ощупь материалу, создавая при этом 

необычные рисунки - солнышко, воздушный шарик, тучка, из нее капает дождик и 

т.д. Этот метод хорош тем, что, если вдруг рисунок не получился, всегда можно 

начать рисовать заново.   Так же с малышами мы рисуем ватными палочками, ват-

ными дисками. Получаются прекрасные зимние рисунки. Занимательная техника, 

которая тоже нравится детям - рисование воздушными шариками. Здесь можно не 

только нарисовать красивые цветы для мамы, но еще и поиграть с воздушными 

шариками, получив заряд положительных эмоций на целый день.  

Каждая из этих техник - маленькая игра для ребенка. В процессе такой игры у 

детей активизируется развитие психических процессов, совершенствуется мелкая 

моторика, ребенок знакомиться с цветом, объемом, величиной, пространством, 

раскрывается творческий потенциал детей; ребенок учится работать разными мате-

риалами, ощупывает  и познает их фактуру. 

Рисование в стиле "хеппенинг" успокаивает и увлекает, способствует раннему 

развитию творческих способностей, побуждает к поиску нестандартных решений. 

Такие занятия добавляют малышам уверенности в себе и своих силах. 

Литература 
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2017. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ И ВИДАХ  

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Ворукова М.А., воспитатель  

МАДОУ №12, г. Армавир  

Одной из ведущих задач, которую решают дошкольные образовательные 

учреждения, в контексте образовательных областей, является развитие речи детей. 
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Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды деятельности ребенка. 

Речевое общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах деятель-

ности: в игре, труде, бытовой, учебной деятельности и выступает как одна из сто-

рон каждого вида. Прежде всего, развитие речи происходит в контексте ведущей 

деятельности. Применительно к детям раннего возраста ведущей является пред-

метная деятельность, детей дошкольного возраста - игровая деятельность. Для раз-

вития речи мы используем разнообразные средства: 

 общение взрослых и детей, формирование коммуникативных 

навыков; 

  культурная языковая среда, речь воспитателя; 

  обучение родной речи и языку на занятиях; 

  художественная литература; 

  различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр). 

Важнейшим средством развития речи является общение. Речь, являясь сред-

ством общения, возникает на определенном этапе развития общения. Большое вли-

яние на речь детей оказывает общение со сверстниками, особенно начиная с 4–5-

летнего возраста. В общении со сверстниками дети более активно используют ре-

чевые умения. Они активно подражают действиям и речи, усваивают новые слова, 

овладевают ролевой речью в играх, простейшими видами рассказов по картинкам, 

об игрушках.  

Нами подготовлена картотека «Развитие навыков общения», где представлены 

следующие игры: «Назови свое имя», «Вместе играем», «Передай мяч», «Найди се-

бе пару», «Поздоровайся!», «Ласковое слово», «Узнай по голосу» и др. Эти игры 

направленны на развитие навыков общения. Они мне помогают в моей работе с 

детьми. 

В дошкольном возрасте большое значение в речевом развитии детей имеет 

игра. Ее характером определяются речевые функции, содержание и средства обще-

ния. Для речевого развития мы используем все виды игровой деятельности (по-

движная, сюжетно-ролевая,  театрализованная  и   игра - драматизация,  

  строительно-конструктивные, дидактические и настольно-печатные игры, 

игра-эксперимент). 

При проведении игр- экспериментов особое внимание нами уделяется   реше-

нию познавательно-речевых задач. Эти игры очень интересны и увлекательны для 

дошкольников.   Развивая речь ребенка, не включая его в познавательно-

.исследовательскую деятельность невозможно, так как речь сопровождает и совер-

шенствует познавательную деятельность детей. В процессе познавательно-

.исследовательской деятельности   реализуются следующие задачи: 
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 способствовать обогащению активного словаря детей через познава-

тельно-.исследовательскую деятельность; 

 обогащать эмоционально – чувственный опыт детей в процессе непо-

средственного общения с предметами, явлениями, людьми; 

 формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять 

положительные эмоции, умение их проявлять; 

 создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интере-

сов у детей, проявления самостоятельности в их познавательно-речевом разви-

тии; 

 поддерживать условия для развития познавательно- речевых процес-

сов дошкольников во всех видах деятельности; 

 привлечь родителей к совместной с детьми исследовательской, про-

дуктивной деятельности, способствующей возникновению речевой активности. 

   Художественная деятельность развивает понимание речи, учит выполнять 

инструкции. Во время занятий, например по рисованию, мы с детьми  обсуждаем 

проделанную работу, описываем её, придумываем  рассказ об объекте. 

 Особенно большую роль в развитие речи играет музыкальная деятельность, 

обучение пению.   Мы работаем над дыханием, над дикцией и постановка голоса. 

Так.  мы с детьми играем «На грядке», «Сбор урожая», «Моя семья» и др. Улуч-

шить дикцию нам помогают такие игры как «Догадайся, что звучит», «Кто в доми-

ке живет», «Чудесный мешочек» и др. Над постановкой голоса мы играем в игры 

«Громко-тихо», «Дует ветер», «Скажи на ушко» и др. 

Немаловажной деятельностью с детьми является работа с художественной ли-

тературой. Дети, увлекаясь мультиками и сериалами, усваивая их далеко не лите-

ратурный, поверхностный язык и стиль изложения, дети формируют, таким обра-

зом, свою речь.  

Через трудовую деятельность развиваются навыки диалогической речи, сти-

мулируются активные высказывания детей, формируется доброжелательное отно-

шение к сверстникам, умение работать в паре. Эти задачи мы решаем в процессе 

организаций дежурств, наблюдений, трудовых поручений, во время режимных мо-

ментов и др.   Так, собери листья на осеннем участке мы с детьми обсуждаем сов-

местные задачи по сбору листвы, определяем какие нам необходимы инструменты, 

кто чем будет заниматься. После чего также происходит рефлексивное диалоговое 

общение. 

 Одним из основных средств речевого развития является обучение.  Важней-

шей формой организации обучения речи и языку считаются специальные занятия, 

на которых ставят и целенаправленно решают определенные задачи речевого раз-
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вития детей. На занятиях, помимо воздействия воспитателя на речь детей, проис-

ходит взаимовлияние речи детей друг на друга. Обучение в коллективе повышает 

общий уровень их развития.  

 В своей деятельности мы используем следующие современные образователь-

ные технологии, которые позволяют активизировать речь воспитанников: техноло-

гии проектной деятельности, информационно-коммуникационные технологии; (ин-

терактивный DVD,  ММ-презентации по развитию речи); игровая технология 

«Лэпбук» и пр. Их использование помогает: структурировать сложную информа-

цию;  развивать познавательный интерес и творческое мышление ребёнка;  разно-

образить даже самую скучную тему;  научить простому способу запоминания; объ-

единить  всю семью (группу детей в детском саду) для увлекательного и полезного 

занятия. 

Создавая необходимые атрибуты для игр (дидактических, музыкальных, по-

движных), я стремлюсь создавать условия, в которых ребенок подводится к осо-

знанию необходимости правильного речевого поведения («Урок вежливости», 

«Как поступают вежливые дети»). 

В центр книги подбираю произведения детской художественной литературы, 

которые позволяют развить у детей умение оценивать поступки персонажей и со-

относить их со своими поступками, такие как потешки («Как у нашего кота», 

«Мыши водят хоровод», «Сорока, сорока» и др.), песенки («Ручки, спляшите ра-

зок», «Танцуй, моя кукла» и др.), сказки («Два жадных медвежонка», «Теремок», 

«Гуси-лебеди» и др.), стихи («Мой мишка», «Курица с цыплятами» и др.), рассказы 

(«Маша - растеряша», «Про цыпленка, солнце и медвежонка» и др.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что речь как ведущее средство общения 

сопровождает все виды деятельности ребенка. От качества речи, умения пользо-

ваться ею в игре, во время совместной деятельности педагога и ребенка зависит 

успешность деятельности ребенка, его принятие сверстниками, авторитет и статус-

ное положение в детском сообществе. 
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ИГРА – СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ  

ДОШКОЛЬНИКА 

Восканян   Э.А., воспитатель 

МБДОУ д/с №12, с. Белая Глина 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал: «В игре дитя живет, и следы 

этой жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни, в которую он 

не мог еще войти по сложности ее явлений и интересов. В действительной жизни 

дитя не более как дитя, существо, не имеющее еще никакой самостоятельности, 

слепо и беззаботно увлекаемо течением жизни; в игре же дитя, уже зреющий чело-

век, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается своими же созданиями».  

Игра – основной вид деятельности ребенка в дошкольном возрасте. Развива-

ющее значение игры многообразно. В игре ребенок не только познает мир, но и 

развивается его мышление, чувство, воля, формируются взаимоотношения со 

сверстниками, происходит становление самооценки и самосознания. Игра вносит 

огромный вклад в развитие творческой личности дошкольника. Именно в игре 

наиболее полно активизируется общественная жизнь детей, то есть происходит 

формирование детского общества.  

Одним из основных средств развития творческой личности дошкольника яв-

ляется игра, как в детском саду, так и дома. Игра развивает все стороны творческой 

личности ребенка: он двигается, говорит, воспринимает, думает; в процессе игры 

активно работает его воображение, память, усиливаются эмоциональные и волевые 

проявления. Развитие творческой личности ребенка подразумевает развитие вооб-

ражения и гибко нестандартного мышления.  

Мир открытий и фантазий ребенка открывается через различные виды игр: те-

атральные, дидактические, настольные, развивающие, сюжетно- ролевые и другие. 

Игра помогает непроизвольно вовлечь ребенка в процесс, заинтересовать его, сво-

бодно и без принуждения начать «творить».  

В сюжетно ролевой игре мы побуждаем детей по-своему обустраивать соб-

ственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие  для игры  

предметы.  Стараемся формировать отношения между детьми, основанные на со-

трудничестве и взаимопомощи.  Организуя дидактические игры, которые способ-

ствуют развитию памяти, воображению, мышления, развитию сенсорных способ-

ностей и речи детей, стараемся объединять детей в подгруппы по 2 – 4 человека, 

закрепляем умение выполнять правила игры.  Развиваем умение организовывать 

игры самостоятельно: лото, мозаика, бирюльки и т. д. Привлекаем детей к созда-

нию некоторых дидактических игр: «Разрезные картинки», «Шуршалки» и т.д.  
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Театрализованная деятельность – одно из главных средств развития творче-

ских способностей детей.  Каждый день ребята совершенствуют умение самостоя-

тельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовят необходи-

мые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределяют между собой 

обязанности и роли.  В своей работе с детьми мы широко используем в театрализо-

ванной деятельности детей разные виды театра: бибабо, пальчиковый, театр на 

фланелеграфе, театр картинок и т.д. Воспитывая навыки театральной культуры, 

приобщаем к театрализованному искусству через просмотр театральных постано-

вок, видеоматериалов.  Рассказываем детям о театре, театральных профессиях. 

Педагогика определяет художественно-эстетическое воспитание детей до-

школьного возраста как целенаправленный процесс формирования творчески ак-

тивной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное в 

жизни и искусстве". Важное место в художественно – творческих способностях за-

нимает – музыка. В течение всего учебного времени приобщаем детей к музыкаль-

ной культуре, воспитываем художественный вкус. Продолжаем развивать навыки 

восприятия звуков, развиваем музыкальную память.  Закрепляем практические 

навыки выразительного исполнения песен.  

 Почти все исследователи, изучавшие игру, единодушно отмечают, что игра 

является наиболее свободной деятельностью ребенка-дошкольника. Этот непри-

нужденный характер игры выражается не только в том, что ребенок свободно вы-

бирает сюжет игры ,но и в том ,что его действия с предметами вовлекаемыми в иг-

ру, отличаются от обычного употребления предметов значительной независимо-

стью от конкретного значения этих предметов и определяются теми значениями 

,которые сам ребенок придает им в игре  

Таким образом, дошкольной возраст дает прекрасные возможности для разви-

тия творческой личности и способностей к творчеству. И от этого, насколько были 

использованы эти возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал 

взрослого человека. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «НАЧНИ С СЕБЯ» 

Габова Т.В., воспитатель  

МБДОУ ДС № 27, г. Туапсе  

 Все мы дети одного корабля по имени Земля,  

значит, пересесть из него просто некуда... Есть твёрдое  

правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок 

 -  и сразу же приведи в порядок свою планету  

Антуан де Сент – Экзюпери  

Откуда берется мусор? Развивается цивилизация, вместе с ней развивается и 

промышленность: легкая, тяжелая, машиностроительная, пищевая, сельскохозяй-

ственная. Соответственно, появляется все больше и больше отходов. Как расска-

зать детям о таких вопросах, как загрязнение бытовыми отходами лесов, рек, горо-

дов и чем это грозит. Ведь именно эта проблема как нельзя остро стоит на сего-

дняшний день на Земле. Проблема мусора – это больше, чем проблема экологии. 

Это проблема отношения к миру, ощущения своей причастности к нему и ответ-

ственности за него, осознания способности менять его своими руками.  

На самом деле, внести свой вклад в «выздоровление» Земли и избавить ее от 

мусора способен каждый из нас, и нам необходимо донести это до наших детей, 

начиная с самого детства.  

Нами был организован групповой, творческий, информационно-практический 

краткосрочный педагогический проект, участниками которого стали дети старшей 

группы, родители, воспитатели. 

 Нами были сформулированы цель: формирование у детей дошкольного воз-

раста экологической грамотности, желание беречь природу. И задачи работы по 

проекту: 

1. Дать детям представление о видах бытовых отходов, их свойствах, 

опасности в жизни человека и планеты Земля. 

2. Найти способы вторичного использования бытовых отходов.  

3. Развивать экологическую культуру: дать понятие о раздельном сборе 

мусора. 

4. Пропагандировать раздельный сбор мусора в каждой семье. 

Был сформулирован предполагаемый результат реализации проекта:  

 Расширение знаний детей об основных источниках загрязнения Земли и их 

воздействия на человека как части природного сообщества. 

 Формирование у детей представления о том, что отходы можно собирать 

в раздельные емкости и тем самым облегчить их утилизацию, переработку, дать 

им вторую жизнь. 
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 Повышение экологическая культура родителей, появиться понимание необ-

ходимости нравственного взгляда на экологическое воспитание детей. 

Предварительно были спроектированы такие этапы реализации проекта:  

1этап – подготовительный.  

1. Изучение литературных источников и  опыта работы других образователь-

ных  

учреждений по экологическому воспитанию дошкольников. 

2. Составление плана мероприятий в рамках реализации проекта «Начни с се-

бя!»  

3. Систематизация и оформление дидактических материалов в соответствии с 

планом проекта;  

2 этап – основной (деятельностный).  

Была сформирована команда, девиз команды «Васильки на защите природы»: 

«Сделай природу чище – начни с себя!». 

1. Цикл экспериментов с бумагой, пластиком, жестяными предметами, пище-

выми отходами: изучение свойств, качеств. 

2.Беседы познавательного характера: «Враг природе – мусор!», «Какой вред 

природе может принести консервная банка», «Болеет природа – болеет человек!», 

«Правила поведения в природе» с изготовлением экологических знаков. 

3. Создание коллекции «Мусорная мода» - изготовление шляпок из бросового 

материала. 

4. Акция «Игрушка из отходов» - пополнение сюжетно – ролевых игр игро-

вым оборудованием («шлем космонавта», «акваланг», «маска сварщика» и т.д.  из 

пластиковых бутылок, макеты домов и построек из бумажных пакетов от сока, 

«торты и пирожные» из пластиковых контейнеров и киндеров). Данная акция про-

водилась совместно с родителями.   

5. Акция «Начни с себя» - в группе дети решили собирать мусор в раздельные 

емкости, которые обозначили разной маркировкой (бумага, пластик, пищевые от-

ходы). 

6. Тематический день в группе «Поделки из мусора» 

3 этап – заключительный (подведение итогов проекта) 

Анализ результатов реализации проекта показал, что: 

 Развивающая игровая среда группы обогатилась новыми пособиями из бро-

сового материала. 

 Проведена выставка творческих работ «Вторая жизнь мусора» 

 Организован раздельный сбор мусора в группе детского сада. 
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 Совместно с родителями обозначен пункт приема бумаги и контейнеры для 

сбора пластиковых бутылок (для дальнейшего продолжения акции «Начни с се-

бя»). 

 У детей сформировался интерес к работе с бросовым материалом (мусором, 

собранным в группе в раздельные емкости). 

Организация педагогических проектов в работе с детьми дошкольного возрас-

та показала, что в наших силах отодвинуть трагические последствия пренебрежи-

тельного отношения людей к природе.  

Очень радует, что изменяется отношение к окружающей среде, что на уровне 

правительства многих стран поднят вопрос раздельного сбора мусора.  Но сло-

жившаяся ситуация требует формирования экологического мышления уже с до-

школьного возраста. С мусором бороться очень сложно. Но все же, человечество 

должно принимать меры по сокращению отходов, иначе вскоре планета превратит-

ся в одну большую свалку. Начнем с себя: «Скажем мусору – нет!». 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКЕТА «БИБЛИОТЕКА» В РАБОТЕ ДОУ 

Гайдаенко Е. В., воспитатель   

 Жванко В.Г., воспитатель  

МАДОУ № 21, г. Армавир 

   Социальное воспитание в современных реалиях является одним из приори-

тетных аспектов работы педагогов ДОУ. Оно понимается как целенаправленный 

процесс формирования социально значимых качеств личности ребенка, необходи-

мых ему для успешной социализации. В ходе такого воспитания создаются предпо-

сылки: 

- для успешного овладения навыками взаимодействия с окружающим; 

-  для полноценного развития его личности (самооценка, развитие эмоцио-

нально- волевой сферы); 

-  для развития у детей определённого уровня социальной компетентности. 

Социальное становление ребенка развивается в результате непосредственно 

организованной деятельности: игра, познавательная, изобразительная, предметная 

деятельность, общение, труд, чтение художественной литературы. 

Учитывая возможные механизмы социализации ребенка, обеспечивая опреде-

ленные условия, создавая единое образовательное пространство развития ребенка, 

дошкольное учреждение может осуществлять результативную работу 

по социальному развитию дошкольника, формированию у не-

го социальной компетентности определенного уровня, обусловленного его воз-

растными возможностями. 
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Не последнюю роль в социализации ребенка играет использование книги и 

посещение библиотеки. Книга является неотъемлемым элементом воспитания и 

образования детей. На протяжении многих веков она знакомит ребенка с окружа-

ющим, развивает фантазию и воображение, прививает социальные ценности и 

культуру, развивает речь. И сейчас, несмотря на обилие гаджетов в нашей жизни 

без книги невозможно полноценное развитие дошкольника. 

Книга должна как можно раньше войти в мир ребенка, обогащать его мир, де-

лать его интересным, полным необычных открытий. Всё последующее знакомство 

с огромным литературным наследием будет опираться на тот фундамент, который 

закладывается в дошкольном возрасте. 

Библиотека является сегодня необходимым звеном образовательной среды, 

т.е. и сама есть та материальная и духовная среда, способная активизировать твор-

ческую деятельность детей и взрослых. Сегодня многие дошкольные учреждения 

тесно сотрудничают с библиотекой. 

В процессе взаимодействия ДОУ и библиотеки решаются следующие задачи: 

 Повышение эффективности работы по приобщению дошкольников к 

книге через взаимодействие всех участников образовательного процесса: пе-

дагогов, работников библиотеки, детей, родителей 

 Формирование у детей интереса к библиотеке 

 Способствование зарождению традиций семейного чтения 

 Повышение педагогической культуры родителей по проблеме приоб-

щения дошкольников к книге 

 Воспитание бережного отношения дошкольников к книге, как резуль-

тату труда многих людей 

 Способствование развитию памяти, речи, внимания 

 Развитие литературной речи 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художе-

ственного восприятия и эстетического вкуса 

В процессе знакомства с библиотекой дети не только ближе познают книгу, но 

и усваивают социально- значимые роли, знакомятся с профессией «библиотекарь», 

понимают, что книги можно брать домой, но при этом формируется бережное от-

ношение к книгам, наиболее ценные экземпляры можно использовать только в 

библиотеке. При этом в зале выставлен не весь книжный фонд, а многие книги 

хранятся в книгохранилищах.  

В процессе ознакомления детей с библиотекой можно использовать беседы с 

детьми и консультации для родителей, чтение художественной литературы, НОД, 

экскурсии в библиотеку, а можно воспользоваться макетом. 
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Уникальность использования макетов в работе с детьми состоит в том, что 

позволяет интегрировать все образовательные области. В процессе работы с маке-

том у ребенка развиваются социально- коммуникативные качества, развиваются 

речевые навыки, активно происходит познавательное развитие, возможно вопло-

щение художественно- эстетических замыслов, улучшаются физические качества. 

 Макет- уменьшенная копия объекта.  Макетирование- это творческая кон-

структивная деятельность детей, создание специального игрового пространства. В 

результате работы с макетами у детей развиваются коммуникативные навыки, лю-

бознательность, познавательный интерес, речь, воображение, креативное мышле-

ние. 

 Н. А. Короткова предложила следующую классификацию макетов: 

- макеты- модели- это уменьшенные копии объектов. Данные макеты помога-

ют изучить объект изнутри, дети видят наполняемость объекта, выстраивают свою 

деятельность в зависимости от назначения макета. 

- макеты-карты- это схемы пространства. Эти макеты наоборот помогают 

узнать об объекте снаружи. 

Требования к макетам: они должны быть устойчивы и легко перемещаться с 

места на место; удобны в обращении, доступны дошкольникам для свободного вы-

бора и игры; должны быть эстетически оформлены; служить длительное время и в 

любой момент быть доступны дошкольникам. На основе макетов с детьми можно 

провести беседы, сюжетно- ролевые игры, использовать их в НОД. Макеты могут 

иметь разную тематику, но в процессе их реализации одновременно и параллельно 

решается несколько задач: 

 ‒ Знакомство с условиями жизни, какой-либо ситуацией или средой обитания 

(человека, животного и т. д.). 

 ‒ Закрепление и обобщение знаний детей по той или иной теме.  

‒ Решение конкретных задач на основе макета (моделирование ситуации). 

 ‒ Развитие монологической и связной речи.  

‒ Развитие логического мышления, памяти, внимания, воображения, фантазии. 

 ‒ Развитие общей и мелкой моторики рук. 

 ‒ Развитие коммуникативных навыков  

‒ Активизация лексического словаря. 

 ‒ Формирование навыков сочинительства. 

 ‒ Формирование творческих способностей. 

 ‒ Воспитание доброжелательности.  

‒ Умения работать в коллективе. 
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Для того, чтобы продуктивнее использовать макеты, все детали и предметы 

макета должны свободно перемещаться, их не стоит закреплять, они должны быть 

доступны детям. 

Наш детский сад в своей работе активно использует макеты. Макет «Библио-

тека» помогает дошкольникам оказаться в ней, не покидая ДОУ. Макет поможет 

познакомиться с самим понятием «библиотека», ее назначением, с профессиями 

людей, работающими в ней. Его можно применять для непосредственной образова-

тельной деятельности, совместной деятельности педагога с детьми, а также само-

стоятельных сюжетно- ролевых игр. 

В процессе изготовления макета «Библиотека» мы придерживались основных 

требований к макетам: 

- наш макет устойчив и мобилен, его можно использовать в любом помеще-

нии детского сада, педагоги других групп могут воспользоваться им при необхо-

димости, его можно взять для организации сюжетно-ролевых игр на прогулке. 

- он безопасен, т.к. изготовлен из фанеры и не выделяет токсических веществ. 

- дети могут использовать его в свободной игровой деятельности. 

- он эстетически оформлен. 

Для того, чтобы макет «Библиотека» выглядел реалистичнее, мы воспроизве-

ли не только внешний облик, но и внутреннее наполнение. В нашем макете не-

сколько помещений: гардеробная, читальный зал, книгохранилище. Мы постара-

лись воспроизвести атмосферу библиотеки: стеллажи с муляжами книг, читальные 

столы стол библиотекаря с читательскими формулярами. Так же в нашем макете 

присутствуют игрушечные люди: библиотекарь и посетители библиотеки.  

Педагоги нашего детского сада активно используют данный макет в соей дея-

тельности: проводят НОД, организуют сюжетно-ролевые игры, используют во вре-

мя бесед и чтения художественной литературы, доступен детям для самостоятель-

ных игр. При этом макет обладает мобильностью и при необходимости им могут 

воспользоваться педагоги разных возрастных групп. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Голобокова Т.А., воспитатель,  

Никишина О.М., воспитатель  

МБДОУ «ЦРР – детский сад №29»,  г. Орел  

Дошкольный период – самое благодатное время, когда через эмоциональную 

сферу можно формировать познавательный интерес к природе и желание общаться 

с ней. Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, то 

есть, у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, за-

кладываются начальные элементы экологической культуры. От того, как ребенок 

научится мыслить и чувствовать окружающий мир природы, зависит то, как он бу-

дет действовать, какие поступки совершать. Основы восприятия человеком мира 

закладываются через совместную творческую деятельность детей и взрослых в 

детском саду и в семье.  Из-за отсутствия социального опыта, далеко не всё может 

быть правильно понято детьми при общении с природой, не всегда при этом пра-

вильно формируется отношение к живой природе. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда закладывается основы для 

формирования положительного и бережного отношения к животному и раститель-

ному миру. Педагог должен создать условия для воспитания у детей любви к окру-

жающему миру и ответственного отношения к природе. Этот проект позволит рас-

ширить представления детей о многообразии животного и растительного мира 

родного края и не только. 

В своей работе по экологии при реализации программы «Азбука Природо-

любия» Зотовой Т.В. мы активно используем проектный метод.  Он направлен на 

использование организационных форм деятельности адекватных возрасту и разви-

тию детей. Суть метода проектов - стимулировать интерес детей к определенным 

проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и показать прак-

тическое применение полученных знаний при решении одной или целого ряда про-

блем. Ребенок становится активным участником учебного процесса, вступает в 

диалог с педагогом, привлекаются родители, которые являются полноправными 

участниками. Мы совместно мыслим, ищем разные способы решения проблемы. 

 В своей работе с детьми подготовительной к школе группы мы реализовали 

краткосрочный групповой комплексный детско-родительский проект «Наша Пла-

нета» по программе «Азбука Природолюбия» Зотовой Т.В.  с целью создания усло-

вий для формирования культуры природолюбия у дошкольников, обогащения со-

циально-практического опыта детей по экологии. 
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Проект предполагает интеграцию таких образовательных областей: познава-

тельное развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

 Мы сформулировали такую цель проекта: создание условий для формирова-

ния культуры природолюбия у дошкольников, обогащения социально-

практического опыта детей по экологии. 

При этом предполагалось решить такие программные задачи: 

1. Углублять знания детей о многообразии животного и растительного мира. 

2. Закрепить знания и навыки поведения в природе. 

3. Создавать условия для осмысления роли человека в природе, ответственности 

каждого человека за сохранения красоты и богатства природы. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе, любовь и уважение к ней. 

 На этапе поиска форм реализации воспитатель привлекал детей к участию в 

игре-квесте «Животные нишей планеты», в конкурсе рисунков «Сбережем приро-

ду», в экологической акции «Чистый Двор и красивая детская площадка», в празд-

нике «День окружающей среды». 

На этапе организации работы над проектом педагог сотрудничал с родите-

лями, создавал условия для активизации родителей в работе над проектом, предла-

гал варианты заинтересованности и увлечения детей данной темой, выслушивал 

пожелания и идеи родителей. 

На практическом этапе   реализации проекта педагог проводила с детьми це-

левые наблюдения на прогулках, познавательно - исследовательскую деятельность 

в режимных моментах и образовательной деятельности, знакомила с произведени-

ями художественной литературы, музыкальными произведениями, организовывала 

изучение многообразия животного мира, вовлекала детей в продуктивные виды де-

ятельности, знакомила с экологическими проблемами нашей планеты и совместно 

с детьми искала решения данных проблем. 

Презентация итогов проекта проходила в виде квеста, дети пригласили роди-

телей принять участие в празднике, организовали выставку рисунков, где презен-

товали свои работы. 

План мероприятий по реализации проекта. 

Совместная деятельность педагога и 

детей 

Задачи работы 

Мотивирующее начало проекта 

Просмотр презентации «Животные ре-

кордсмены» 

Проблемный вопрос «Почему плачет 

Вызывать интерес детей к животному 

миру планеты, желание узнать новые 

факты о живой природе.   
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планета?» (обсуждение экологических 

проблем) 

Наблюдение на прогулке «Чисто не 

там, где убирают, а там, где не мусо-

рят».  

Создавать условия для осмысления деть-

ми поступков людей по отношению к 

природе, формирования экологической 

культуры. 

Совместная деятельность детей и родителей 

Знакомство с семейными библиотека-

ми: энциклопедиями о животных. 

Посещение Орловского Краеведческого 

музея.  

Вовлекать родителей в педагогический и 

творческий процессы работы группы, 

укрепили их заинтересованность в со-

трудничестве с детским садом. 

Поиск форм реализации проекта 

 Познавательный рассказ «Правила по-

ведения в лесу». 

Экскурсия в библиотеку «Знакомство с 

Красной Книгой». 

Создавать условия для обогащения зна-

ниями детей о последствиях поступков 

людей для окружающей среды. 

Знакомить детей с различными способа-

ми получения необходимой информации. 

Воспитывать бережливое отношение к 

природе. 

Совместная деятельность детей и родителей 

Экологическая акция «Чистый двор и 

красивая детская площадка» 

 

Привлечение родителей и детей к эколо-

гическим проблемам. Воспитывать жела-

ние трудиться, поддерживать порядок на 

близлежащих территориях. Учить радо-

ваться получившимся результатам и кра-

соте нашей природы.  

Организация работы над проектом. 

Игровая ситуация «Такие разные жи-

вотные!» 

Чтение рассказов из книги Н. Сладкова 

«С Севера на Юг», «Как медведя пере-

ворачивали», «Бюро лесных услуг», Ю. 

Дмитриев «Красный и зеленый», «Как 

летает паучишка», рассматривание эн-

циклопедий. 

Вызывать интерес у детей к знанию по-

вадок животных, приспособлений жи-

вотных к разным условиям жизни. Вос-

питывать любовь к животным, учить 

находить закономерности, делать выво-

ды. 

Формировать желание узнавать больше о 

заинтересовавшем объекте природы.  

Учить отображать полученную инфор-

мацию в продуктивных видах деятельно-
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сти. 

Взаимодействие с семьей 

Консультация для родителей «Как сде-

лать прогулку интересной». 

Родительское собрание «Эколята-

дошколята – друзья и защитники При-

роды». 

Помочь родителям сделать прогулки бо-

лее интересными и познавательными для 

детей. 

Обсудить с родителями важность эколо-

гического воспитания детей, наметить 

пути реализации проекта, проконсульти-

ровать по возможным формам оформле-

ния детских работ. 

Практическая деятельность над проектом 

1 неделя 

Игровая ситуация «Знакомство с жи-

вотными Северного и Южного полю-

сов». 

Рассматривание и чтение энциклопедий 

по этой теме. 

Подвижные игры «Медведи и тюлени», 

«На льдине». 

Познавательно - исследовательская де-

ятельность «Мастера маскировки», 

«Кому снег – друг» (о значение снега в 

жизни животных). 

Детская лаборатория «Белые горы». 

Отгадывание загадок. Составление за-

гадок- описаний о животных. 

Дидактические игры «Кто спрятался?», 

«Четвертый лишний», «Найди по 

названию». 

Чтение рассказов из книги Н. Сладкова 

«С Севера на Юг» «Птичий базар», 

«Разговоры во льдах», «Полярной но-

чью». 

Экологическая проблема «Почему тают 

ледники?» 

Систематизировать и обобщить знания 

детей о животных холодных стран. Со-

вершенствовать умения детей составлять 

связные рассказы о животных, отражая в 

них характерные отличительные черты 

каждого зверя или птицы. Учить играть, 

соблюдая правила, распределять роли, 

подбирать необходимые атрибуты. 

Учить детей применять полученные зна-

ния для решения проблемных вопросов, 

игровых задач. 

Знакомить детей с глобальными экологи-

ческими проблемами нашей планеты.  

Учить детей внимательно слушать лите-

ратурные произведения, стараться объ-

яснить те или иные поступки героев.   

Стимулировать детей к поиску решений 

из различных проблемных ситуаций. 

2 неделя 
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Образовательная ситуация «Знакомство 

с животными и растениями наших кра-

ев» 

Дидактические игры «Поселим зверей в 

лесу», «Пищевые цепочки», «Лесные 

убежище». 

Беседа «Животные и их детеныши» 

Наблюдение за птицами. 

Рисование «Животные леса», «Лето в 

лесу». 

Прослушивание аудиозаписи «Звуки 

леса». 

Театрализованная деятельность по рас-

сказу Н. Сладкова «Как медведя пере-

ворачивали». 

Подвижные игры «Волк во рву», 

«Охотник и зайцы», «У медведя во бо-

ру», «Хитрая лиса» 

Рассматривание репродукции картины 

И.Шишкин «Утро в сосновом лесу» 

Чтение художественной литературы: 

рассказы В. Бианки «Хвосты», «Чей нос 

лучше?», «Сова», Э. Шим «Кому до-

станется белый гриб», «Как воробей 

теплый угол искал», Б. Заходер «Серая 

звездочка», познавательные рассказы Л. 

Тарасенко «Появление муравьишки», 

«Рождение лягушонка», «Мастер пау-

чок» и др. 

Анализ экологической ситуации «Глав-

ный враг леса – пожар!» 

Закреплять знания детей о лесных жите-

лях их среде обитания и образе жизни, 

знакомить с растениями нашей полосы. 

Формировать у детей умение правильно 

дифференцировать еду зверей, учить со-

ставлять пищевые цепочки питания жи-

вотных. 

Учить целенаправленно осуществлять 

наблюдения, выявлять закономерности. 

Совершенствовать умения детей отра-

жать в рисунке свое виденье объектов 

природы. 

Инициировать поиск средств художе-

ственно-образной выразительности.  

Формировать понимание у детей значи-

мости каждого живого существа для всей 

планеты. 

Развивать координацию движений, мыш-

цы ног и рук, психофизические качества.  

Пополнять литературный багаж детей, 

способствовать формированию эмоцио-

нального отношения к произведениям. 

Обогащать представления детей о потен-

циально опасных ситуациях, о причинах 

их возникновения, способах предотвра-

щения. 

3 неделя 

Образовательная ситуация «Знакомство 

с животными и растения жарких стран: 

Африки и Австралии, Америки» 

Песенное творчество: работа с попев-

кой «У жирафа пятна» Е. Железновой. 

Обобщать и систематизировать знания 

детей о животных и растениях жарких 

стран. 

Учить чисто интонировать мелодию, 

придумывать движения по тексту, им-
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Детская лаборатория «Песочные тунне-

ли». 

Викторина «Необычные животные». 

Чтение художественной литературы Ю. 

Дмитриев «Если посмотреть вокруг», 

из книги Н. Сладкова «С Севера на 

Юг» рассказы «В песках», «Черепаха», 

Р. Киплинг «Как на спине верблюда по-

явился горб», «Как на коже носорога 

появились складки», «Просьба старого 

кенгуру», «Рыжие собаки». 

Рассматривание атласа «Мир живот-

ных». 

Проблемная ситуация «Как прожить 

без воды?» (о приспособлениях живот-

ных к жизни в пустынях). 

Презентация «Животные-рекордсмены» 

Оригами «Животные». 

Объемная аппликация «Сумчатые жи-

вотные». 

Изобразительная деятельность «Кого я 

видел в зоопарке» 

Инсценировка отрывков из произведе-

ний Р. Киплинга «Откуда у слоненка 

длинный хобот», «Откуда взялись бро-

неносцы». 

Подвижные игры «Обезьянки»,  

провизировать. 

Познакомить детей с взаимосвязями сре-

ди живых объектов в определенной эко-

системе. 

Учить детей обсуждать прочитанное, де-

лится впечатлениями, высказывать свое 

мнение о поступках героев и причин, по 

которым они совершены, видеть в книге 

источник информации. 

Совершенствовать навыки общения, 

умение совместно решать экологические 

задачи, строить алгоритмы действий. 

Выяснять причины, по которым живот-

ные не могут проживать в других усло-

виях. 

Формировать устойчивое внимание к ин-

тересующим объектам. 

 

Учить подбирать необходимые материа-

лы для творчества, развивать чувство 

формы и композиции. 

Учить детей подбирать необходимые ат-

рибуты, обыгрывать отрывки литератур-

ных произведений. 

4 неделя 

Беседа «Мировой океан» 

Образовательная ситуация «Знакомство 

с обитателями морей и океанов, рек и 

озер» 

Опыт «Вода! Какая она?», «Как очи-

стить воду». 

Составление рассказов из личного опы-

та «Посещение океанариума».  

Дидактическая игра «В реке и у реки», 

Систематизировать знания детей о рыбах 

и животных рек, море, океанов, об их 

строении, особенностях среды обитания 

(соленая и пресная воды). 

Совершенствовать умение составлять 

рассказы из личного опыта, последова-

тельно излагая события, эмоционально 

рассказывать об интересных фактах. 

Воспитывать интерес к познанию приро-
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«Узнай и назови», «Кто лишний?», 

«Раздели на группы» 

Изготовление книжки-малышки «Мор-

ские обитатели», «Жизнь на реке». 

Игровая ситуация «Зверь или рыба» 

Проблемная ситуация «Почему вода в 

реках пресная, а в океанах соленая?», 

«Почему нельзя загрязнять водоемы?» 

Изобразительная деятельность «Сохра-

ним обитателей водоемов». 

Чтение познавательных рассказов Л. 

Тарасенко «Путешествие капельки», Н. 

Рыжова «Волшебница-вода». 

Чтение художественной литературы С. 

Михалков «Прогулка», Э. Шим «Как 

бобренок плотину строил», В. Бианки 

«Где раки зимуют». 

Практические упражнения «Как пра-

вильно поступить?», «Прогулка у реки» 

 

ды и отражению представлений о ней в 

продуктивных видах деятельности. 

Развивать познавательную активность 

детей в процессе решения проблемных 

задач, в дидактических играх. Формиро-

вать у детей представления о неразрыв-

ной связи человека с природой, влияние 

деятельности людей на окружающий 

мир. 

Развивать понимание того, чтобы спасти 

нашу планету, надо с детства любить 

природу, изучать ее, правильно с ней 

общаться. 

Способствовать формированию у детей 

навыков разумного поведения на приро-

де, у водоемов. 

Совместная деятельность детей и родителей 

Заучивание стихов о природе. 

Составление кратких сообщений о за-

интересовавших детей фактах, природ-

ных объектах. 

Предложить родителям вместе с детьми 

подготовить стихотворения и краткие со-

общения о природных объектах. 

Поддержание интереса к проекту.  

Презентация итогов проектов 

Оформление выставки детского рисун-

ка «Сбережем природу» 

Игра - квест «Животные нашей плане-

ты» 

Организация праздника «День окружа-

ющей среде». 

Обогащать детско-родительские отноше-

ния. 

Углублять знания детей о многообразии 

животного мира, закрепить знания и 

навыки поведения в природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, любовь и уважение к животным 

и растениям. 

Создавать условия для осмысления роли 

человека в природе, ответственности 

каждого человека за сохранения красоты 
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и богатства природы. 
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ПРОБЛЕМА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В  

ИСТОРИЧЕСКОЙ  РЕТРОСПЕКТИВЕ 

Добрикова А.Б., магистрант   

ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир 

Обращение педагогической науки к изучению проблем духовности заставляет 

по-новому осмыслить многие педагогические понятия. Это требует адекватных 

подходов к изучению духовно-нравственной проблематики. Анализ философских и 

психолого-педагогических исследований показал, что в силу сложившихся истори-

ческих условий к настоящему времени сложились различные подходы к решению 

проблемы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Нечае-

ва В.Г., Маркова П.А. выделяют модели духовно-нравственного воспитания: объ-

ективно-всеобщую, субъективно-индивидуальную и субъективно-объективную. 

Этим моделям соответствуют пять направлений воспитания: социоцентрическое, 

гуманистическое, этнопедагогическое, теоцентрическое и правовое [5]. 

Выбор педагогами различных методологических оснований для духовно-

нравственного воспитания привел к многообразию воспитательных теорий и прак-

тик, распространенных в настоящее время.  

Наиболее разрабатываемым в теории воспитания советского периода было 

социоцентрическое направление. П.П. Блонский, А.М. Виноградова, Т.А. Маркова, 

Л.А. Пеньевская, внесли вклад в разработку концепции «социального воспитания», 

которое практически «поглотило» понятия нравственное и духовное воспитание, и 
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определило сущность процесса воспитания как социальную адаптацию через фор-

мирование гуманных качеств личности в процессе разных видов деятельности.  

Русская народная педагогика трактует духовное воспитание как процесс и ре-

зультат формирования и развития трудолюбия, чести, совестливости, порядочно-

сти, любви к Отечеству, преданности семейному очагу. В связи с этим цель духов-

но-нравственного воспитания в народной педагогике – это человек, обладающий 

высокими духовными и нравственными качествами. Содержание духовно-

нравственного воспитания в народной педагогике включает в себя воспитательный 

опыт народа, его педагогические воззрения, идеи, традиции в области воспитания. 

К.Д. Ушинский рассматривает духовно-нравственное воспитание личности 

как целенаправленный процесс, включающий в себя формирование в человеке во-

ли, морального сознания, нравственных привычек, долга, чести, достоинства, ува-

жения к труду, патриотических чувств и убеждений [7]. 

Задача нравственного воспитания заключается в необходимости приведения 

этих качеств в единую целостную систему. К.Д. Ушинский писал: «Сущность 

нравственного воспитания не «в кодексе правил поведения», а в создании внутрен-

ней направленности человека. Поведение же его вытекает из внутренней установки 

личности; «Создай раньше материал нравственности, а потом её правила»» [7, 

с.25]. Отказ государства от советской идеологии и монополии на воспитание своих 

граждан привел к распаду единой воспитательной системы, которая превратилась в 

поле для экспериментов и различных инноваций. Исследованиями последнего де-

сятилетия была заложена основа для личностно ориентированного подхода к нрав-

ственному воспитанию детей, который реализуется в гуманистическом и правовом 

направлениях.  

Данилюк А. Я.  обращал свое внимание на то, что особенности процесса под-

готовки педагогов к духовно-нравственному воспитанию детей заключаются в том, 

что обучающему, прежде чем стать субъектом деятельности, надо быть объектом 

самопознания и саморазвития: необходимо самоопределиться в сфере духовной де-

ятельности, прежде чем начинать работу с детьми. Важной особенностью данной 

деятельности является невозможность передачи способа духовного развития ин-

формационным путем – только в процессе совместной деятельности воспитателя и 

воспитанника, направленной на самоопределение в духовной сфере, возможно 

научение нравственному поведению [3]. 

Взятышев В.Ф. пишет: «В связи с этим модель подготовки педагогов строится 

как последовательная цепь его самоопределений в мировоззренческих и этических 

системах, в направлениях воспитательной деятельности посредством освоения 

культурологических и профессионально-педагогических знаний и навыков, вклю-
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чает в себя многосторонний диалог и элементы рефлексивного самоанализа, ре-

зультатом чего является готовность к данной деятельности» [1, с. 36]. 

       В философской литературе понятие «духовность» рассматривается как: 

внутренний, индивидуальный мир личности, проявленный определёнными нрав-

ственными качествами, потребностями, устремлениями, ценностями; как способ 

самосовершенствования; как качество личности. Мыслитель и выдающийся писа-

тель Л.Н. Толстой трактует духовность как концентрацию эмоциональных и интел-

лектуальных возможностей человека, выражающую сущность человека, его спо-

собность к самосозиданию и творческому самосовершенствованию [7]. 

А.М. Виноградова, рассматривает духовно-нравственное воспитание в про-

цессе постижения русской народной культуры, представляет этнопедагогическое 

направление, теоретические основания которого были заложены работами русских 

философов, мыслителей и педагогов   К.Д. Ушинским, В.А. Сухомлинским [2]. Ду-

ховно-нравственное воспитание осуществляется в процессе приобщения дошколь-

ников к национальной культуре и природе через сохранение народных традиций. 

Она пишет: «Одной из главных задач духовно-нравственного воспитания является 

освоение духовных ценностей, накопленных человечеством, духовные потребности 

и их формирование, этические знания, эстетический вкус, самосознание, эмоцио-

нальная сфера» [2, с. 37]. 

Комарова Т.С. отмечает: «Современный национальный воспитательный идеал 

- это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-

мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации» [4, с. 53]. 

В современной психологии под духовностью понимается индивидуально вы-

раженная в системе мотивов личности потребность познания окружающего мира, а 

под душевностью – отношение человека к окружающему миру. В научно-исследо-

вательской литературе понятие «душевность» и «духовность» различаются как по 

смыслу, так и по значимости. Душевность – это чувственный мир, к которому от-

носятся сочувствие, сопереживание, сострадание, мотивы поступков, а духовность 

является ценностным содержанием сознания. Получается, что душевность – это та 

же ценность, представленная в переживаниях и чувствах. 

Духовное воспитание в педагогике – это формирование ценностного отноше-

ния в жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие человека, 

включающее в себя воспитание чувства долга, справедливости, ответственности и 

других качеств, способных придать высокий смысл делам и мыслям человека.  



153 
 

Основными и обязательными условиями формирования нравственной лично-

сти является:  воспитание у ребенка силы  воли, морального сознания, долга, чести 

и достоинства, уважения к труду, патриотических чувств и убеждений; создание 

внутренней направленности убеждений; нравственные знания, мотивы и побужде-

ния должны обязательно подкрепляться нравственным поведением личности; нрав-

ственное воспитание должно быть направлено на постижение высшего смысла 

жизни: добро, любовь, справедливость; работа по нравственному воспитанию 

должна начинаться в дошкольном детстве со знакомства детей с нравственными 

нормами и правилами поведения и формирования моральных привычек; эффектив-

ным средством нравственного воспитания является коллектив, где воспитанник 

имеет возможность на собственном опыте проверить свои знания, представления и 

привычки нравственного порядка. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного об-

разования одной из главных задач является объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества [8]. Важнейшей целью современного отечественного 

образования и одной из приоритетных задач общества и государства является вос-

питание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного граж-

данина России.  
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  ФОРМЫ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ ПО РАННЕЙ 

 ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

Дорохова С.Н., воспитатель 

МБДОУ ДСКВ № 29, г. Ейск  

Удивительная страна – Детство! Можно мечтать о своем будущем, например, 

«Кем быть?», и свою мечту воплотить в играх. Сегодня – врач, завтра – эковожа-

тый, модератор, тьютор… Профессиональное самоопределение взаимосвязано с 

развитием личности на всех возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст рас-

сматривается как подготовительный, в котором закладываются основы для профес-

сионального определения в будущем. 

Для того, чтобы воспитать у детей уважительное отношение к труду, важно 

обогащать их представления о разных видах профессий взрослых, о роли труда в 

жизни людей, о результатах труда, о мотивах, которые движут людьми в процессе 

труда. Дети дошкольного возраста способны осознавать сущность деятельности 

взрослых, мотивы и цели их деятельности, способы достижения результата. 

Цель мероприятия: повышение уровня теоретической и практической подго-

товки воспитателей, совершенствование практических навыков, необходимых в 

работе по ознакомлению детей дошкольного возраста с профессиями взрослых. 

Задачи: 

1. Определить проблемы и перспективы ранней профориентационной работы 

в ДОО; 

2. Изучить содержание профориентационной работы в ДОО, в соответствие с 

педагогическими задачами каждой возрастной группы; 

3. Познакомить педагогов с современными технологиями, используемыми для 

ознакомления дошкольников с профессией, формами и методами работы с детьми 

по профориентации. 

Практическая значимость: содержательный материал представлен в рамках 

распространения передового педагогического опыта работы, который в последую-

щем может быть использован коллегами в практике. 

Ознакомление с трудовой деятельностью взрослых имеет решающее значение 

для формирования у ребенка первоначальных представлений о роли труда и значи-

мости профессий в жизни общества. Формирование общих представлений о значи-

мости труда взрослых требует наличие у детей, прежде всего, четких понятий о 

том, что в каждом конкретном процессе достигается результат, имеющий точное 
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значение – удовлетворять ту или иную потребность. Следовательно, знание назна-

чения любой вещи позволит ребенку понять ценность конкретного процесса (мы-

тья посуды, шитья шапочки, приготовления пищи и т.п.). 

Мы, педагоги, готовим детей к тому, чтобы дети в свое время могли смело 

вступить в самостоятельную жизнь. Поэтому знания о труде должны занимать одно 

из ведущих мест в образовательной работе детского сада Кроме того, ознакомление 

детей с трудом взрослых и отдельными профессиями должно осуществляться не на 

уровне отдельной задачи, а как целостный органический процесс. Социализация 

ребенка-дошкольника проводится в большей степени через игру как самый близ-

кий, доступный, интересный для детей вид деятельности. Решение задач по озна-

комлению с трудом взрослых строится на игровой основе. 

Одна из основных задач дошкольного образования – формирование положи-

тельного отношения к труду и первичных представлений о труде взрослых, его ро-

ли в обществе и жизни каждого человека. Для этого очень важно у ребенка до-

школьника развивать интерес к различным профессиям. Необходимо знакомить де-

тей с профессиями, востребованными в современном обществе. 

Мною было проведено анкетирование с целью определения места профориен-

тационной работы в дошкольной образовательной организации. В результате дан-

ного анкетирования было выявлено, что 100% педагогических работников считают 

эту проблему актуальной. 

Работа по ранней профориентации дошкольников может быть осуществлена 

через совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность 

детей, которая проходит через познавательную, продуктивную и игровую деятель-

ность. Данный подход способствует активизации интереса детей к миру профес-

сий, систематизации представлений и успешной социализации каждого ребёнка. 

Это могут быть: игровые центры; дидактические игры; настольно-печатные игры; 

сюжетно-ролевые игры; - демонстрационный материал. 

Во второй части семинара педагоги приняли участие в «Игротеке», в ходе ко-

торой обобщили и расширили представления о формах и методах, активизирую-

щих познавательный интерес ребёнка-дошкольника. Педагогам было предложено 

поделиться на команды. Обеим командам предлагались задания. В конце игротеки 

подводились итоги. 

Были предложены игры «Самая, самая профессия», «Придумать профессии, 

начинающиеся на букву…», конкурс «Закончи пословицу»; конкурсы по единой 

тематике (на примере профессии «Журналист»). 

По окончанию семинара педагогам было предложено поделиться своими впе-

чатлениями о прошедшем семинаре. Большинство участников выразили готовность 
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применять на практике полученный опыт, отметили необходимость осуществления 

профориентационной работы с дошкольниками. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ДЕТИ – ВОЛОНТЁРЫ» КАК  

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛЬНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ  

КАЧЕСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Дятлова А.А., старший воспитатель  

МБДОУ д/с комбинированного вида №2 «Рябинка»,  пос. Мостовской 

 В энциклопедиях понятия «волонтёрство», «волонтёрская деятельность» – 

являются синонимами понятий добровольчество и добровольческая деятельность. 

Волонтёрство - это широкий круг деятельности, включающий традиционные фор-

мы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие 

формы гражданского участия. 

Основной принцип волонтёрства – это осуществление добрых дел доброволь-

но, на благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение 

или иное вознаграждение.  

Согласно педагогической технологии «Дети – волонтёры», приемлемо к до-

школьникам могут на добровольной основе осуществлять добрые дела на благо 

общества: помощи младшим дошкольникам, сотрудникам детского сада, «братьям 

нашим меньшим», оказывать внимание представителям старшего поколения. 

На протяжении веков многие ученые, просветители, философы, писатели и 

педагоги проявляли интерес к нравственному воспитанию это и Я.А. Коменский, и: 

К.Д. Ушинский, и Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Н.И. Болды-

рев, И.Ф. Харламов, И.С. Марьенко, ряд российских ученных: Б.Т. Лихачев, Л.А. 

Попов, Л.Г. Григорович, И.П. Подласый и др., освящают в своих работах сущность 

нравственного воспитания, а так же известные педагоги, психологи уделяли особое 

внимание формированию личностных качеств детей. 

Подводя итог, обратимся к словам Авдуловой Т.П. кандидата психологиче-

ских наук, которая напоминает, что «Федеральные государственные образователь-

ные стандарты дошкольного образования выделяют в качестве особой задачи до-
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школьного воспитания необходимость нравственного развития детей и создания 

условий для присвоения детьми моральных норм и ценностей». Татьяна Павловна 

говорит, что фактическое возвращение нравственного воспитания в дошкольное 

образование закономерно и логично, однако в современных условиях оно направ-

лено на достижение новых целей по сравнению с традиционным нравственным 

воспитанием в системе советского образования. «Именно дошкольное детство яв-

ляется сенситивным, т.е. чувствительным периодом становления нравственной 

картины мира и формирования внутренней моральной позиции личности. А систе-

ма дошкольного образования как базовый институт социализации детей, несет на 

себе ответственность и за нравственное развитие ребенка. Поэтому цель морально-

го развития можно, скорее, сформулировать как «не опоздать» с формированием 

широкого основания морального развития, которое возможно заложить только в 

раннем и дошкольном детстве». 

В МБДОУ детском саду комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мо-

стовского уделяется много внимания ознакомлению педагогов с современными об-

разовательными технологиями. Но, именно с технологией «Дети волонтеры» в ходе 

методических мероприятий мы познакомились в текущем учебном году.  

Ранее волонтерское движение в детском саду отсутствовало. 

Если рассматривать задачи, реализуемые с помощью применения технологий 

«Дети волонтёры», «Социальная акция», то можно сделать вывод, что элементы 

волонтерского движения применяются и в дошкольных образовательных учрежде-

ниях района, и в нашем детском саду: 

-формирование у дошкольников моральных и нравственных ценностей – это 

привитие норм поведения людей в обществе, гражданское осуждение или одобре-

ние поступков индивида; отношение человека к нормам морали и общественному 

мнению в результате сформированных в процессе развития личности моральных 

принципов. Формирование личности происходит под влиянием семьи и общества, 

в котором растет и воспитывается ребенок; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками – 

формируется ежедневно в повседневной жизни, во всех формах взаимодействия со 

сверстниками, со взрослыми;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества – формируется при условии специально создаваемых игровых ситуа-

ций, чтении литературы, обсуждении интересующих детей вопросов и в других ви-

дах взаимодействия;  
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-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе при 

условии специально создаваемых игровых ситуаций, чтении литературы, беседах. 

В нашем детском саду стало традицией использовать технологию «Детский 

совет». Во время групповых сборов дети делятся своими идеями, высказываются, 

выслушивают друг друга.  

Однажды, во время обсуждения интересующих детей вопросов, один из вос-

питанников сообщил, что услышал по телевизору, что в нашей стране много во-

лонтеров. Мальчик хотел узнать кто такие волонтеры.  Остальные дети не смогли 

ответить на вопрос и решили, что нужно выяснить с помощью привычных спосо-

бов сбора информации. С целью планирования деятельности, мы, как обычно, вос-

пользовались моделью трех вопросов: 

Что знаем? Что хотим узнать? Как узнать? И работа пошла. 

Ребята заинтересовались идеей волонтёрства. Они узнали, что волонтёрство – 

это добровольческая деятельность, тесно связанная с общественной. Например, 

озеленение, помощь старикам и инвалидам, помощь животным и другое. Во время 

обсуждения дети решили разработать план собственной волонтерской деятельно-

сти. В настоящее время ведется активная реализация плана, который включал не-

сколько направлений деятельности. 

Проявление внимания к людям старшего поколения, сотрудникам детско-

го сада, родителям. Здесь ребята поучаствовали в акции 9 мая «Подари гвоздику - 

вспомни ветерана». Ко дню дошкольного работника дети изготовили открытки и 

поздравили сотрудников своего детского сада. С акцией «1 октября - день пожило-

го человека» маленькие волонтеры пришли к ветеранам труда, дарили самодельные 

сувениры, а так же улыбки, доброту и внимание.   

Так как наш дворник является работающим пенсионером, ребята оказали ему 

настоящую физическую помощь в уборке осенней листвы, получив при этом массу 

положительных эмоций. 

Вторым пунктом была запланирована помощь малышам.  

Мы с ребятами систематически приходим во вторую младшую группу. Ребята 

стараются научить малышей своим играм, красиво расставлять игрушки на полках, 

следить за своим внешним видом, оказывают помощь во время возвращения ма-

лышей с прогулки, учат «лечить книги». 

Помощь птицам, животным, растениям. Воспитанники провели акции 

«Поможем птицам зимой», «Спасите зеленую красавицу», «Первоцветы». 

Организация акций, касающихся безопасности и здоровья. 

Нами проведены акции, с раздачей листовок: «Ребенок – главный пассажир», 

«Хотим быть здоровыми!» 
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Выставки творческих работ: «Наша семья за здоровый образ жизни», «Вторая 

жизнь не нужных вещей» 

Благодаря детской инициативе, в группе реализован социально-значимый 

проект «Волонтерское движение в детском саду».  

В результате проведенной работы отмечено следующее. 

Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности у воспитанников, их 

родителей и сотрудников образовательного учреждения, направленной на беско-

рыстное оказание социально значимых услуг на местном уровне, способствующей 

личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность добровольцев. 

У детей появились навыки вступать в контакт, высказывать свою точку зре-

ния, слушать, понимать и принимать точку зрения собеседника, вести дискуссию. 

Воспитанники готовы решать небольшие социальные задачи, адекватно вести 

себя в различных жизненных ситуациях, в том числе и конфликтных. 

Дети-волонтеры проявляли инициативу в заботе о малышах, а малыши с бла-

годарностью относились к помощи и знакам внимания. 

У ребят заметно увеличился словарный запас, что позволило им самостоя-

тельно находить различные пути общения со старшими детьми и взрослыми. 

В различных совместных действиях дети учились решать спорные вопросы, 

улаживать конфликты, в игре обменивались опытом и эмоциональным общением. 

Многие дети стали пользоваться правом самостоятельного выбора, которого 

им не хватает в повседневной жизни. 

Опираясь на выше сказанное считаем, что работа по внедрению волонтерско-

го движения показала положительную динамику сформированности и развития у 

детей саморегуляции поведения, самостоятельности, инициативности и ответ-

ственности, а также эмоционального удовлетворения.  
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КЕЙС – ТЕХНОЛОГИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ РАЗВИТИИ  

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Егиян М.Б., музыкальный руководитель 

 МАДОУ № 25,   г. Армавир   

Работа в современном дошкольном образовательном учреждении требует от 

нас применения новых технологий, направленных на эффективное усвоение детьми 

содержания образовательных программ в условиях ФГОС, способствующих фор-

мированию человека современного общества. Музыкальная деятельность занимает 

особое место в жизни ребёнка, так как музыка – это источник детской радости, по-

ложительных эмоций, познания и возможности самовыражения. Чтобы обучение 

для ребёнка стало интересней, насыщенней, давало детям возможность активного 

участия в процессе познания и творчества, мы используем в работе новые методы, 

программы и технологии  в различных видах музыкальной деятельности а именно: 

восприятие музыки, пении, развитии чувства ритма, музыкально-ритмических 

движениях и т.д. 

На музыкальных занятиях мы заметили, что дети с удовольствием слушают 

классическую музыку, мимикой, жестами сопереживают художественным образам, 

написанными композиторами. Однако, зачастую, не могут выразить свои эмоции 

речью. С трудом вступают в диалог, используют узкий словарный запас. Мы иска-

ли различные способы, методы, способные помочь воспитанникам в этой проблеме 

и увидели на одну интересную технологию, которая не только помогает детям ду-

мать и рассуждать, но и способствует умению выразить свое мнение на основе сво-

его личного опыта, не бояться быть не понятым, не правым 

Кейс - технология — это разбор ситуации или конкретного случая, деловая 

игра. Кейсы основаны на реальном фактическом материале или же приближены 

к реальной ситуации. Идеи для кейс -технологии можно брать из реальной жизнен-

ной ситуации, рассказов коллег и родителей, произведения художественной лите-

ратуры, мультфильмов с проблемной  ситуацией, вопросов, поступков детей. Дан-

ная технология помогает проанализировать ситуацию, разобраться в сути пробле-

мы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Для практического применения хотим предложить вашему вниманию кейс-

диспут после прослушивания детьми музыкального произведения «Виноватая туч-

ка» Д. Тухманова. Педагог предлагает подумать, действительно ли тучка была вино-

вата? Спрашивает кто готов ее обвинить? Предлагает детям встать на ее защиту. 

Проводиться игра «Прокурор и адвокат». Задача детей разбиться на пары. Участ-

ники каждой пары берут на себя роль прокурора и адвоката. Цель – привести как 

можно больше аргументов в защиту кого-нибудь или чего- нибудь. Например: «Я 
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обвиняю дождь за то, что он мокрый, холодный, не дает гулять, простужает…» и 

«Я встаю на защиту дождя, потому что он дает жизнь, смывает пыль с растений, по 

лужам весело скакать, после него растут грибы и…». 

 После прослушивания музыкального произведения И. С. Баха «Шутка», му-

зыкальный руководитель предлагает ребятам свою шутку и утверждает, что он мо-

жет пошутить, а затем задаёт вопросы детям- может ли пошутить писатель? ху-

дожник? Вместе рассматривают примеры. Затем дети слушают два музыкальных 

произведения и отмечают, в каком из них композитор изобразил шутку. (Звучат 

произведения И. С. Баха «Ария» и «Шутка».)  

Данные кейс-дискуссии были проведены с использованием следующих 

средств: словесных и иллюстрированных сюжетов, произведений художественной 

литературы. Основная задача музыкального руководителя - сформировать у детей 

компетенцию живого аргументированного спора.  

При работе с кейс-технологией мы сделали следующие выводы: 

• дети учатся получать необходимую информацию в общении со сверстником, 

с взрослым; 

• учатся доказывать свою точку зрения, аргументировать ответ, формулиро-

вать вопрос, участвовать в дискуссии, развивать моно- и диалоговую речь; 

• учатся воспринимать ситуацию целостно, критически, объективно, приме-

нять к себе обстоятельства; 

• происходит формирование у детей навыков работы в команде; 

• развивается умение адекватно вести себя в возникающих конфликтных и 

проблемных ситуациях; 

• в интересной форме осваивается программа художественно-эстетического 

развития (музыка). 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В РАБОТЕ  

ПО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

Ершова И.А., воспитатель 

 Высоцкая С.В., воспитатель 

МАДОУ № 43,  г. Армавир   

Как всем известно, понятие профориентация сначала было введено в школу. 

Во многих школах появились профклассы определенной направленности, напри-

мер педклассы, юридические классы, продавцов и т.д. Стараясь помочь опреде-

литься своим выпускникам с выбором профессии, администрация школ упустило, 

что профессиональное самоопределение – это не единовременное событие, а дело 

всей жизни человека, и начинается оно ещё в дошкольном детстве. Ведь возраст-

ные периоды с 2,5–3 года и вплоть до начала подросткового возраста (10–12 лет), а 

также 5-9 класс являются важными периодами допрофессионального самоопреде-

ления, хоть они и не связаны непосредственно с выбором и освоением профессио-

нальной деятельности, но являются подготовительным к ней.  

Мы задумались о том, как сформировать у наших воспитанников наглядную 

основу, на которой будет базироваться дальнейшее развитие профессионального 

самосознания, а также положительное отношение к профессиональному миру, лю-

дям труда, их занятиям. Мы начали работу по реализации познавательного проекта 

«Профессии нашего города», целью которого являлось организация ранней профо-

риентации, направленной на развитие у детей дошкольного возраста позитивных 

установок и уважительного отношения к разным видам профессий, актуальных для 

города Армавира, формирование общих и допрофессиональных способностей. 

Проект был рассчитан на 4 года. Тема проекта выбрана нами неслучайно. Во-

первых, город Армавир - промышленный город, в котором встречаются различные 

профессии от помощника воспитателя до машиностроителя. Во-вторых, в нашей 

группе родители воспитанников – представители 15 различных профессий.  

Всю работу по реализации проекта построили с учетом организационно – 

содержательной модели ранней профориентации дошкольников. В неё вошли такие 

формы организации педагогического процесса как совместная деятельность 

взрослых с детьми, самостоятельная деятельность детей.   

В младшем возрасте работу по ранней профориентации мы начали с бесед о 

труде прачки («Кто стирает нам белье в детском саду»), врача и медсестры («Зачем 

людям нужен врач?»), рассказов, чтения отрывков произведений К. Чуковского 

(«Федорино горе», «Айболит»), экскурсий в медицинский кабинет, на кухню и со-

здали альбом «Кто работает в детском саду». К фото (повар, помощник повара 

(кух. рабочая), кладовщик, мед. сестра, помощник воспитателя, воспитатель, прач-
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ка, дворник) ребята подбирали стихи, с которыми они познакомились, подбирали 

картинки – орудия труда и действий с ними. Обновили видеотеку – видеофрагмен-

тами экскурсий. Одной из таких, стала виртуальная экскурсия. Виртуальная экс-

курсия отличается от реальной экскурсии виртуальным отображением реально су-

ществующих объектов.   

Термин «виртуальный» происходит от английского слова virtual – похожий, 

неотличимый. Структура виртуальных экскурсий, в целом, соответствует структу-

ре реальных экскурсий и включает ряд этапов: подготовку, проведение, заключе-

ние, использование результатов экскурсии на занятиях.В ходе подготовки к любой 

экскурсии, виртуальной в том числе, надо учитывать, что: 

- информация должна быть объективной, научной, доступной;  

- игровые приемы и упражнения – связаны по смыслу с темой экскурсии;  

- эмоциональный фон экскурсии усиливается постепенно;  

- все экспонаты, которые предлагаются для рассматривания и изучения, отби-

рают в соответствии с основной познавательной задачей экскурсии; 

- длительность экскурсии должна соответствовать возрасту детей и требова-

ниям 

В основе подготовки виртуальной экскурсии лежит определенный алгоритм 

действий, позволяющий педагогам добиться успешного результата.  

Создание виртуальной экскурсия начинается с выбора темы, цели и задач экс-

курсии. Когда тема, цели и задачи определены, приступаем к предварительной ра-

боте: во-первых, сбор информации через различные источники: литература, интер-

нет, личное посещение объекта (сходили, посмотрели, выделили, продумали), бе-

седа желательно из присутствующих на объекте и родители, которые являются ак-

тивными помощниками создания моих виртуальных экскурсий. К примеру, семьям 

предлагается выполнить задание, согласно теме предполагаемой экскурсии, в ре-

зультате выполнения которого создается видеотека из личных семейных фотогра-

фии и видеозаписей. 

Далее на основе полученного материала подробно изучаем экскурсионные 

объекты, сканируем фотографии или рисунки, составляем маршрут экскурсии на 

основе видеоряда, определяем технику ведения виртуальной экскурсии и подготав-

ливаем текст (комментарий) экскурсии. 

Сопровождающий комментарий может быть представлен в текстовой форме 

или в виде аудиозаписи голоса "экскурсовода". Однако, важно учесть, что создание 

звуковых файлов требует более кропотливой работы, а сами они достаточно вели-

ки, что усложняет манипуляцию с ними. Поэтому, опираясь на наш опыт, рекомен-

дуем подготавливать материал в текстовой форме. Но по возможности всегда ис-
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пользовать видеофрагмент беседы, рассказа одного из присутствующих на объекте, 

это приближает виртуальную экскурсию к реальной. 

Заключительный этап - проведение (показ) виртуальной экскурсии. Виртуаль-

ные экскурсии в ДОУ это воспитательно-образовательное пространство, мир, спо-

собствующий духовно-нравственному воспитанию детей. 

В среднем возрасте продолжили знакомство с миром профессий посредством 

ознакомления с работой родителей. Оказалось, что многие воспитанники не знают, 

где работают их родители, чем занимаются, как называется их профессия. Чтобы 

восполнить пробелы и расширить кругозор детей, мы совместно с детьми оформи-

ли альбом «Стихи о профессиях», изготовили лото «Профессии»; организовали вы-

ставку фотоколлажей «Профессии моих родителей». На этом этапе реализации 

проекта нашими активными помощниками выступили родители. Они не только 

помогли изготовить игровые маркеры «Универсальный домик», «Машина», «Са-

молет» для сюжетных игр «Больница», «Служба спасения 01» и другие, но и выпу-

стили мини-журнал «Кем, быть?», в котором каждый родитель рассказывает о сво-

ей профессии с использованием фотографий из профессиональной деятельности.  

Для поддержания интереса своих воспитанников по ознакомлению и расши-

рению знаний о профессиях своих родителей и тружеников нашего города мы в 

старшей группе использовали такие формы работы как: фотоконкурс «Калейдоскоп 

семейных профессий», встречи с интересными людьми необычных профессий «Чья 

профессия нужней, интересней и важней?». На встречу с детьми пришли люди ин-

тересных профессий: Козубенко Дмитрий Юрьевич, спасатель службы МЧС и Ла-

пидату Валерия Дионисовна, шифровальщик, военно-космические войска. Ребята с 

интересом слушали о работе спасателей, познакомились с работой шифровальщи-

ков. Дмитрий Юрьевич провел с детьми викторину по правилам безопасности, а 

Валерия Дионисовна игру «Секретный пакет». Ребята с легкостью справились со 

всеми вопросами и заданиями.  

Совместно с нашими социальными партнерами библиотекой имени 

К.Чуковского прошло мероприятие «Исторический дилижанс профессий». Ярким 

моментом этого мероприятия для всех стало путешествие в атмосферу былого вре-

мени. Ребят познакомили   с историей становления профессии сталевар от Деми-

довской эпохи до современного времени, учитель, врач. Сотрудники библиотеки не 

только рассказали о профессиях, но предложили оформить рукописную книгу о 

других профессиях. Так в нашей группе появилась книга с таким же названием. В 

ходе работы по созданию этой книги ребята нашей группы получили возможность 

не только проявить инициативу, но и творческие способности.  

http://радость-нт.рф/pages/view/2546
http://радость-нт.рф/pages/view/2546
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Важным аспектом в совершенствовании ранней профориентации в нашей 

группе стало обогащение развивающей предметно-пространственной среды, 

накопление дидактических элементов. Пополнен уголок художественной литерату-

ры, подобраны и изготовлены дидактические игры «Профессии людей», составле-

ны картотеки пословиц и поговорок о труде взрослых, загадок об орудиях труда и 

профессиях. Подобраны медиаматериалы по данной тематике с участие родителей 

(«На приёме у ветеринарного врача», «Что нам стоит дом построить» (папа Кати 

Фисенко), «Путь к спортивным победам», «Менеджер в супермаркете», «МЧС – 

служба спасения» и др.). Оформление альбомов: «Трудовая слава нашего города» 

способствовало зарождению чувства гордости у ребят за тружеников города Арма-

вира, «Кем я мечтаю стать», способствовала развитию детского познавательного 

интереса и интереса родителей к мечтам своего ребёнка. 

Продолжая работу по данной теме, в подготовительной к школе группе 

планируем создать мини-город Мастеров. 

Для воплощения своих идей в конце октября мы провели квест – игра «Город 

Мастеров». Ему предшествовали такие мероприятия: познавательная игра-

викторина «Все профессии важны!» совместно с библиотекой имени К. Чуковско-

го, в подарок дети получили буклеты о профессиях; выставка детских рисунков 

«Дом, который построю я». В день проведения игры команды детей и родителей 

посетили 4 творческих мастерских: «Что нам стоит дом построить», «Едим, летим, 

плывём», «Чудо-завод», «Хранители здоровья». На каждой станции ребята со сво-

ими родителями демонстрировали знания и умения. Так на станции «Что нам стоит 

дом построить» дети с увлечением строили дом из кирпичиков Лего и листов бума-

ги, родители разработали проект детской площадки, а дети мастерски воплотили их 

фантазии. В квест - игре команды проявили лучшие качества: сплоченность, орга-

низованность, быстроту реакции, логику в решении трудных задач, фантазию, сме-

калку, находчивость. 

В преддверии муниципального конкурса «Я - исследователь», для решения 

задач ранней профессиональной ориентации, развитием у детей веры в свои силы 

путем поддержки их начинаний в различных видах деятельности мои воспитанни-

ки приняли участие в конкурсе детских познавательных, исследовательских и 

творческих проектов «Мир профессий: воображаем, размышляем, творим…» про-

водимый в группе. 

Юные исследователи в течение месяца искал ответ на вопрос: «Какая есть у 

магнита сила?». Интерес и упорство в достижении цели помогли выяснить, что у 

магнита есть магическая сила и магия происходит только с предметами, в которых 

содержится металл. Результаты исследования начинающего физика (учёно-
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го) вошли в исследовательский проект «Магия магнита». Это первые осознанные 

наблюдения, выводы и опыт детей, но юные исследователи на достигнутом не 

останавливаются, сейчас пытаются узнать о магическом магните больше. Как он 

воздействует на здоровье человека?  

Творческий проект «Роботы - помощники людей» представила наша воспи-

танница. В ходе реализации проекта она узнала, что роботы - это механические по-

мощники человека, которые выполняют работу по заложенной в них программе и 

могут реагировать на то, что их окружает. Роботы изменили жизнь человека, они 

используются на заводах и промышленных предприятиях для выполнения однооб-

разной и часто опасной работы. Она предложила папе посетить конструкторское 

бюро в детском саду и помочь создать помощников: робота-универсала. Работа по 

проекту еще идет. Будем с нетерпеньем ждать результатов наших воспитанников! 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕ-

ГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ёлкина А.А., воспитатель 

МАДОУ №12,  г. Армавир 

Мир, окружающий детей, весьма многообразен. Здесь и природа, и труд лю-

дей, и яркие игрушки и многое другое. Свою работу мы посвятили единству чело-

века и окружающей среды. В сказках рассказывается о свойствах воздуха, земли, 

воды, о животных. О том, что Земля – общий дом для всех существ, в том числе и 

человека. Ее надо любить, беречь. 

Дошкольный возраст — период становления фундаментальных способностей, 

которые будут продолжать совершенствоваться и развиваться на протяжении всей 

жизни человека. Именно в младшем дошкольном возрасте формируется сознатель-

ное отношение к миру. Ребенок подрастает и, кроме любви, ласки и внимания 

взрослых, ему нужны и новые знания об окружающем мире. Они обогащают сло-

варный запас дошкольника, развивают его речь и логическое мышление, форми-

руют яркую цветную картину мира, расширяют его кругозор и пробуждают фанта-

зию, закладываются первые элементы экологической культуры. 

Любовь к природе и экологическая культура не приходит сама – ее нужно 

пробудить, и здесь малышу не обойтись без помощи взрослого. Дети проявляют 

заботу и бережное отношение лишь к тем объектам природы, о которых имеют до-

статочно глубокие знания – например, если имеет возможность наблюдать за до-

машним животным, или помогать маме при работе в саду. В ситуации, когда у ре-

бенка недостаточное количество знаний и впечатлений о природе, он будет прояв-

лять безразличие, или страх.  
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Как следует из ФГОС ДО, ребенок проявляет любознательность, задает во-

просы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Наша задача, как педагога – мо-

тивировать ребенка в проявлении любознательности. Стать ему не наставником, а 

другом, который будут вместе с ним познавать все многообразие окружающего 

мира.  

Наша задача - помочь детям накопить первый багаж ярких, эмоциональных, 

живых впечатлений и достоверных представлений о природе. 

Для наиболее успешного решения задач мы выбрали следующие формы ра-

боты: беседа; дидактическая игра; сказка; эксперимент. Все формы работы объеди-

нены тематически и проводятся последовательно, для систематизации знаний.  

Беседа – основной метод обогащения знаний и представлений детей. В них мы 

рассказываем о свойствах воздуха, воды, почвы, жителях планеты Земля. В своих 

беседах мы стремимся, чтобы ребенок был не просто слушателем, а полноправным 

участником. Мы провели беседы по следующим темам: «воздух, которым мы ды-

шим», «вода и ее превращения», «кормилица наша – земля», «зеленый наряд пла-

неты». Успешная беседа – это когда ребенок задает много вопросов, актуализирует 

предыдущий опыт, самостоятельно делает вывод. В беседе воспитатель может вы-

полнять направляющую роль – помогать ребенку четко выражать свои мысли (в 

младшем дошкольном возрасте это не всегда бывает просто), развивать умение 

слушать не только воспитателя, но и сверстника, уважительно относиться друг к 

другу. 

 Дидактическая игра помогает закрепить и проверить знания в самой интерес-

ной для ребенка форме. Например, в игре «Когда это бывает?» дети уточняют свои 

представления о сезонных изменениях, в игре «угадай по описанию» развивают 

представление о внешнем виде природных объектов, в игре «четвертый лишний» 

дети классифицируют природные объекты. В дидактических играх можно исполь-

зовать наборы картинок или фигурок, можно проводить спонтанные игры в сло-

весной форме. В процессе работы мы увидели, что у детей происходит повышение 

познавательного интереса к объектам природы. Ребята стали охотно участвовать в 

коллективных наблюдениях, беседах, проявляют инициативу в познании окружа-

ющего мира – задают вопросы, самостоятельно наблюдают, рассказывают об уви-

денном. 

Сказка призвана обогатить словарный запас детей, развивать речь и логиче-

ское мышление, формировать представления о картине мира. Форма метафор, в ко-

торой созданы сказки, наиболее доступны для восприятия ребенка. Сказка помо-
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гает ребенку узнать мир, обогащать его воображение. Для достижения этих задач 

мы разработали свою картотеку «экологических сказок». Темы наших сказок тесно 

связаны с беседами и играми, чтобы упорядочить знания детей. «Южный Ветерок» 

- о свойствах воздуха. «Родник» - о воде. Сказка «Как образовалась почва» в про-

стой форме расскажет детям о слоях почвы, а «маленькие путешественницы» - о 

многообразном мире растений. 

Эксперимент. Экспериментирование доступно детям младшего дошкольного 

возраста. Они самостоятельно «экспериментируют» - с интересом манипулируют 

песком, водой. Пускают кораблики, ловят ветерок и пускают самолетики; пробуют 

делать пену и пускать мыльные пузырьки. Мы создали картотеку экспериментов, 

которые дети могут проводить даже самостоятельно. Эксперимент «сделай пара-

шют» помогает детям узнать свойства ветра, «сделай дождь» - продемонстрирует 

агрегатные состояния воды, «сделай реку» - сформирует знание в том, как поток 

воды образует свой путь и свое русло. «Раздели слои почвы» покажет, как распола-

гается глинистый и плодородные слои. Любимый детьми эксперимент – «прорасти 

фасолину». Они с довольствием наблюдают за поэтапным развитием растения. 

Результаты: 

– формируются зачатки экологической культуры у дошкольников 

– формируется положительное отношение к объектам и явлениям природы 

– развиваются умственные способности детей 

Таким образом, систематическое ознакомление дошкольников с природой яв-

ляется результативным методом воспитания экологической культуры детей. Мы 

планируем продолжать работу в данном направлении и расширять знания детей. В 

своей работе мы поняли всю важность использования разнообразных форм и тех-

нологий. Необходимо сделать ознакомление с природой интересной, творческой, 

познавательной деятельностью для детей, больше использовать практических заня-

тий. И тогда через ознакомление с природой мы воспитаем чувственных, добрых, 

внимательных и заботливых жителей нашей планеты, готовых созидать, а не раз-

рушать. 
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СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

 ВОСПИТАНИИ 

Заблоцкая Н.Г., воспитатель 

МБДОУ ДС №38 «Колобок»,  г. Туапсе 

Экологическое воспитание включает в себя знакомство с бесконечно разнооб-

разным миром природы. Основная задача экологического воспитания заключается 

в формировании у дошкольников элементарного экологического сознания. Эколо-

гия — это наука, изучающая закономерности взаимодействия организмов друг с 

другом и окружающей средой. Одним из эффективных средств, обеспечивающих 

успешность познания, является использование детьми моделей и активное участие 

в процессе моделирования. 

Процесс познания окружающего мира не прост для ребенка. Начинается он с 

чувственного восприятия. Воспринимая природу, ребенок имеет возможность ви-

деть, слышать, вкушать, осязать кожей, нюхать. Но многие явления природы не-

возможно воспринимать непосредственно через чувства осязания. К ним мы можем 

отнести вопросы взаимосвязей, существующих в природе, например: взаимосвязи 

между образом жизни животных и условиями их существования или взаимосвязи 

между ростом растений и водой, светом, теплом. Усвоить данные взаимосвязи в 

природе поможет моделирование, которое делает общение с детьми более доступ-

ным и наглядным. Метод моделирования имеет развивающее значение, так как от-

крывает у ребенка ряд дополнительных возможностей для развития его умственной 

активности. Важно в процессе деятельности, дать ребенку возможность самостоя-

тельно находить информацию, познавать и использовать освоенные способы дей-

ствий. Одним из эффективных средств, обеспечивающих успешность познания, яв-

ляется использование детьми моделей и активное участие в процессе моделирова-

ния. 

Моделирование в детском саду – это совместная деятельность воспитателя и 

дошкольника, направленная на создание и использование моделей. Исследования 

ученых психологов (Эльконин Д. Б, Вегнер Л. А), доказывают, что использование 

наглядного моделирования в обучении детей при ознакомлении с природой, спо-

собствует развитию умственных способностей и более прочному усвоению новых 

знаний. Ученые отмечают, что с использованием наглядного моделирования, про-

цесс обучения будет проходить более успешно. Отмечают доступность метода мо-

делирования для детей дошкольного возраста. Доступность определяется тем, что в 

основе лежит принцип замещения – реальный предмет может быть замещен в дея-

тельности детей другим знаком, изображением, предметом. 
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В детском саду в качестве условных заместителей могут выступать символы 

разнообразного характера: создаваемые детьми конструкции, аппликации, рисунки, 

геометрические фигуры, символические изображения предметов (силуэты, конту-

ры) и др. Метод моделирования используется тогда, когда нужно показать детям 

внутреннее, скрытое от непосредственного восприятия содержание и отношения 

объектов в реальности. Многообразие природных явлений, создает видимость их 

легкого познания в процессе наблюдения, но пугливость, скрытый образ жизни 

многих животных, растянутость во времени изменчивости развития организмов 

или сезонных явлений природы, рождают объективные трудности для дошкольной 

мыслительной деятельности, которая находится в становлении. Это и вызывает 

необходимость моделирования некоторых объектов, явлений природы. 

Таким образом, моделирование и модели позволяют демонстрировать суще-

ствующие экологические связи в природе. Процесс моделирования и использова-

ние готовых моделей является методом экологического восприятия. 

Цель моделирования в экологическом образовании – обеспечение успешного 

усвоения детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и 

отношениях, существующих между ними.  Использование метода моделирования в 

работе с детьми дошкольного возраста позволяет решать следующие задачи: 

 Развитие у детей умственной активности, сообразительности, наблюдения, 

умения сравнивать. 

 Учит выделять признаки предметов, классифицировать их, выделять проти-

воречивые свойства. 

 Наглядно увидеть, понять связи и зависимость в окружающем мире. 

 Способствовать развитие речевых навыков, психических процессов и в це-

лом интеллектуальному развитию дошкольников. 

 Моделирование — это наглядно – практический метод обучения, совместная 

деятельность воспитателя и дошкольника, направленная на создание и использова-

ние  моделей. Представляет собой материальный заместитель реально существу-

ющих предметов, явлений природы, отражающий их признаки, структуру, взаимо-

связи между структурными частями или компонентами. 

Предполагаемые результаты: 

 у детей сформированы восприятие, внимание, наблюдательность; 

 развиты познавательные интересы, что является предпосылкой развития 

мышления и воображения; 

 дети умеют анализировать, синтезировать, абстрагировать, сравнивать, 

обобщать, проводить простейшие аналогии; 
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 дети с удовольствием участвуют в создании и использовании моделей  

 дети узнают больше об особенностях объектов природы, их структуре, свя-

зях и отношениях, существующих между ними, благодаря моделированию. 

Требования, предъявляемые к моделям: 

 Модель должна отображать обобщённый образ и подходить к группе объек-

тов; 

 Чётко отражать основные свойства и отношения, которые являются объек-

том познания; 

 Быть простой для восприятия и доступной для создания и действий с ней; 

 Ярко и отчётливо передавать те свойства и отношения, которые должны 

быть освоены с её помощью; 

 Модель должна раскрыть существенное в объекте. 

 В любом случае, замысел по созданию модели следует обсудить с детьми, 

чтобы она была им понятна. 

Чтобы вызвать желание, заинтересованность у детей, используем различные 

виды игр:   

 ролевые экологические игры, основанные на моделировании социального 

содержания  экологической  деятельности;  

 имитационные экологические игры, основанные на моделировании экологи-

ческой деятельности; 

 игры - путешествия, с помощью которых дети попадают в те климатические 

зоны, которые находятся за приделами их поля зрения; 

 дидактические игры, которые дают детям дополнительную информацию об 

окружающем мире, помогают закрепить имеющиеся знания и представления. 

Перечисленные игры способствуют развитию интереса к экологической дея-

тельности, познанию её, развитию личностных качеств ребенка: самостоятельно-

сти, целенаправленности, поисков действий, стремления к достижению положи-

тельного результата, находчивости. 

 В нашей работе используются разные виды моделей. Так предметные модели 

воспроизводят структуру и особенности, внутренние и внешние взаимосвязи ре-

альных объектов и явлений. 

Аквариум (рис 1.) – модель экосистемы в миниатюре (биом водоёма) 

 

 

 

 



172 
 

Рис 1. 

Самая простая предметная модель – заводная игрушечная рыбка (рис. 2), с 

помощью которой можно сформировать у детей представление о внешнем виде и 

движении рыб (так же это могут быть насекомые, животные). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

Модели построек, водоёмов, природных зон: подводный мир, пустыня, Ан-

тарктида, Африка, помогут детям в ознакомлении с природными явлениями, жи-

вотными, растениями разных климатических условий (рис. 3). 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

Глобус – предметная модель Земли, которая знакомит детей с формой, движе-

нием планеты и внутренним ее строением (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 

Можно использовать и предметно-схематические модели. Так, наблюдая за 

предметом или явлением, дети делают выводы и зарисовывают их с помощью 

предметов-заместителей, графических знаков.  Наблюдая за проращиванием лука, 

цветка дети отмечают этапы его роста, количество дней, необходимых для каждого 

этапа, условия роста. В последствии они могут рассказать по схеме всё о росте рас-

тения (рис.5).  

Инструкция простая: вскопай землю разрыхли-сделай бороздки- положи се-

мена- присыпь землёй- полей водой (рис.6). 
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Рис. 5                                                                    Рис. 6 

Модели используются при знакомстве с дикими животными (рис. 7). Дети  

  

 

смотрят на картинки и обсуждают, какое животное: домашнее или дикое? Как 

называется его жилище? Чем оно питается? Чем кормит детёнышей? Как выживает 

зимой? 

Мы применяем в работе и графические модели, которые с помощью графика, 

схемы условно передаются признаки, связи и отношения природных явлений. 

Календарь природы, таблица продолжительности дня. Дети свои наблюдения 

за состоянием погоды, птицами, природными явлениями фиксируют с помощью 

символов, графиков (рис. 8). 

 

 

 

 

  Рис. 8 

 

В моделях (эколого-систематических групп) рыбы, птицы, зверей, насекомых 

отображены признаки данной группы: среда обитания, форма тела, покров тела, 

строение конечностей и т.п. (рис.9-11). 
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           Рис. 9                                          Рис. 10                              Рис. 11 

 

Сенсорные модели помогают детям выявить конкретные отличительные при-

знаки: цвет, форму, величину объекта, а также определить способы сенсорного об-

следования. 

Модели логического содержания способствуют лучшему выделению связей, 

отношений, обобщению: ребусы экологические задачки и кроссворды и т.д. (рис 

12.). 

Грозный рык раздался вдруг, 

Распугал всех птиц вокруг. 

        Ходит в клетке, озверев, 

Царь зверей, короче 

        Ответ: Лев 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12 

 

Таким образом, моделирование позволяет раскрыть важные особенности объ-

ектов природы и закономерные связи, существующие в ней. На этой основе у детей 

формируются обобщённые представления и элементарные понятия о природе. Ис-

пользование моделирования является тем самым средством вовлечения, которое 

формирует целостное представление детей о природе, способствует пониманию 

детьми взаимосвязей в природе и с природой, вызывает огромный интерес и воспи-

тывает любовь к природе.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОДНА ИЗ  

ВЕДУЩИХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБ-

РАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Зазулина С.Н., старший воспитатель  

МБДОУ д/с №5 «Ромашка»,  с. Шедок  

 Сущность образования детей дошкольного возраста определяет необходи-

мость новых педагогических технологий, среди которых одним из ведущих являет-

ся метод проектов. Если говорить о методе проектов как о педагогической техно-

логии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поиско-

вых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. Сегодня метод проек-

тов является одним из популярнейших в мире, поскольку позволяет рационально 

сочетать теорию и практику в организации образовательной деятельности до-

школьников. Свирская Л.В. отмечает существенные преимущества метода проек-

тов от общепринятого тематического подхода в образовании дошкольников. Во 

время проекта дети совместно со взрослыми совершают увлекательную поисково-

познавательную творческую работу. Проектная деятельность позволяет конструк-

тивно сочетать основные формы детской деятельности– самостоятельную и сов-

местную работу.  

Основные формы педагогических действий – моделирование предметно-

развивающей среды, демонстрация конструктивных моделей поведения, обучение 

в процессе совместной деятельности, наблюдение и педагогическая поддержка са-

мостоятельной деятельности детей. В группах, реализующих метод проектов, дети 

занимают позицию полноправных субъектов деятельности. Дети влияют на выбор 

темы и  формы работы в рамках проекта; устанавливают последовательность и об-

щую продолжительность выполнения самостоятельно выбранной деятельности; 
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выступают в роли инициаторов, активных участников, а не исполнителей указаний 

взрослых. Метод проектов позволяет дошкольникам реализовать  свои интересы, 

потребности в знаниях, игре, общении и других видах деятельности в основном 

самостоятельно, принимая решение об участии или неучастии в общем проекте или 

в конкретном действии. Свободная деятельность детей осуществляется после того, 

как они сделают выбор темы, спланируют свои действия, выберут место работы и 

партнеров. Длительность проекта невозможно спрогнозировать заранее - все будет 

зависеть от интереса детей, от того, какие ресурсы сумеют найти взрослые.   К ос-

новным компонентам метода проектов относятся: 

1. Ценностно-ориентированный этап: выбор темы проекта, обязательное об-

суждение темы вместе с детьми. Дети предлагают свои темы проектов. Но взрос-

лые могут и должны предлагать детям темы, которые соответствуют принятым 

традициям и образовательным программам. В этом случае педагоги должны умело 

объяснить значимость этой темы для детей. 

2. Конструктивный этап: совместное планирование взрослыми и детьми со-

держания и действий по проекту, используя  метод трех вопросов: «Что мы зна-

ем?», «Что мы хотим узнать?», «Что сделать, чтобы узнать?»; все идеи (высказыва-

ния) детей и взрослых записываются печатными буквами на специально расчер-

ченном листе; лист вывешивается на самом видном месте, можно вывесить в при-

емной, где ее увидят родители и невольно продолжат разговор с детьми по теме 

проекта; ежедневное обсуждение на утреннем и итоговом сборах запланированных 

и выполненных дел; подготовка и постоянное пополнение взрослыми РППС (ре-

сурсное обеспечение проекта); для поддержания внимания детей к проекту важна 

ежедневная презентация педагогами  ресурсов (материалов), т.е.  напоминание о 

том, какие материалы в каких центрах доступны для работы; планировать всемер-

ное использование результатов работы сегодняшнего дня в активных действиях 

следующего дня. 

3. Оценочно-рефлексивный этап: коллективный анализ достижения цели и 

полученных результатов, самооценка деятельности, учет критических замечаний, 

определение задач для новых проектов; каждый проект, особенно долгосрочный, 

многодневный, обязательно предполагает подведение итогов, т.е. защиту проекта 

(в форме заседания клуба исследователей, викторины, выставки, праздника); при 

подведении итогов проекта обязательно обсуждается выполнение совместного 

плана, отмечается активность каждого ребенка.  

4. Презентативный этап: оформление проекта, его документирование (паспорт 

проекта по этапам проекта (проблема, актуальность, цель, задачи, ), отчет о реали-

зации проекта, работы детей, фотоматериал); публичное представление (защита) 
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продукта проектной деятельности (круглый стол, пресс-конференция, семинар и 

т.д.), обобщение и распространение опыта работы. 

Метод проектов основывается на сотворчестве всех участников образователь-

ного процесса. В ходе проектной деятельности ребенок учится быть свободным: в 

выборе вида деятельности, а также материала, места и способа работы; в определе-

нии последовательности работы; в использовании разнообразных источников; в со-

трудничестве с другими детьми и взрослыми; в использовании и распределении 

своего времени, благодаря чему создается возможность самому регулировать время 

работы над темами. 

В практике современных дошкольных учреждений используются следующие 

виды проектов: 

- исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты 

оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

- ролево-игровые: с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы; 

- информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и 

реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн груп-

пы, витражи и др.); 

- творческие: оформление результата в виде детского праздника, детского ди-

зайна, например «Неделя искусства». 

На каждом возрастном этапе дошкольников при организации проектной дея-

тельности педагог ставит разные педагогические задачи. Так, в 4-5 лет, у детей раз-

виваются первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности. Для де-

тей 5-6 лет в приоритете развивается проектная деятельность исследовательского 

типа, формируются умения организовывать презентации проектов, представления 

об авторстве проектов. На этапе завершения дошкольного образования (6-7 лет) у 

детей развита проектная деятельность всех типов (исследовательская, творческая, 

нормативная), сформированы умения уделять внимание анализу эффективности 

источников информации и обсуждать проект в кругу сверстников. Метод проектов 

актуален и очень эффективен, он способствует формированию у дошкольников 

многих  целевых ориентиров: ребенок овладевает основными культурными сред-

ствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чув-

ства других; умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; про-

являет ответственность за начатое дело; ребенок проявляет любознательность, ин-

тересуется причинно-следственными связями; проявляет интерес к получению зна-

ний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 
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 Во время проектной деятельности происходит изменение психологического 

климата в группе, укрепление среди дошкольников авторитета и педагога, и роди-

телей, демонстрирующих свои компетентности в вопросах обозначенной темы. Ор-

ганизация проектной деятельности способствует формированию у педагогов таких 

профессиональных  компетенций,  как «владеть формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабо-

раторные эксперименты и т.д.», «осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Зубкова Т.А., воспитатель 

МБДОУ№42, ст. Новопокровская 

 Экологическое воспитание - это ознакомление детей дошкольного возраста с 

природой. Именно в дошкольном детстве экологическое воспитание рассматрива-

ется как формирование у детей знаний и представлений об окружающем мире. В 

дошкольном детстве формируются первоосновы экологической культуры. Детям 

необходимо дать первоначальные сведения о разнообразии растительного и живот-

ного мира. В процессе ознакомления детей с миром природы, необходимо подвести 

детей к пониманию осознанного отношения к природе, умению самостоятельно де-

лать выводы о взаимодействии с ней. 

Также необходимо дать детям основные сведения о рациональном использо-

вании природных ресурсов, формировать экологически грамотное поведение в бы-

ту и на природе. В процессе экологического воспитания дети знакомятся с работой 

специалистов, которые занимаются охраной окружающей среды (экологи, лесни-

чие, зоологи, ботаники и т.д.), формируют понятие, что дети могут помогать взрос-

лым в охране природы: беречь растения, охранять насекомых, подкармливать птиц 

зимой, заботится о животных. Рассказывают детям о роли деревьев в сохранении 

чистоты воздуха, о значении воды в жизни всего живого. 
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Необходимо подвести детей к пониманию того, что жизнь человека и всего 

живого во многом зависит от окружающей среды. Подвести к пониманию того что 

человек должен заботится о том, что его окружает. Формируют у детей доброжела-

тельное отношение к живым существам, деревьям, растениям, которые окружают 

нас в повседневной жизни. 

В процессе экологического воспитания детей дошкольного возраста знакомят 

с дикими и домашними животными, насекомыми их повадками, местом обитания, 

условиями необходимыми для их жизни. Продолжают знакомить детей с разнооб-

разием растительного мира, многообразием природных явления. Таким образом, 

уже в дошкольном возрасте формируются основы экологической культуры. Цель 

экологического воспитания — это правильное отношение ребенка к окружающей 

его природе.  

Экологическое воспитание включает в себя разные виды деятельности ребен-

ка, и главным видом деятельности является игра. Играя, дети получают положи-

тельные эмоции, что способствует всестороннему развитию. В ходе дидактических 

игр у ребят, формируются знания об окружающем мире, воспитываются познава-

тельные интересы, а также любовь и бережное отношение к природе. Неотъемле-

мой частью ознакомления с окружающим миром составляют дидактические игры.  

Дидактическая игра - метод воспитания, с помощью которого дети дошколь-

ного возраста знакомятся с окружающим миром. 

Дидактические игры способствуют расширению кругозора, развитию всех 

мыслительных процессов, создают  благоприятные условия для решения задач 

по экологическому воспитанию.  

Дидактические игры развивают у детей наблюдательность, любознательность, 

формирует интерес к объектам природы, развивают умения и навыки детей. Веду-

щая роль в дидактической игре принадлежит воспитателю, который для повыше-

ния интереса детей к игре, использует разнообразные методы и приемы, создает 

игровые ситуации. Дидактические игры помогают формировать определенные зна-

ния, умения и навыки у детей.  

Воспитателю необходимо знать возрастные особенности детей и создавать 

условия для обеспечения эмоционального благополучия, через непосредственное 

общение с каждым ребенком, иметь уважительное отношение к его чувствам и по-

требностям. Дидактические игры используют как в непосредственно-

образовательной деятельности, так и при организации самостоятельной игровой 

деятельности детей. 

В процессе экологического образования дошкольников мы используем сле-

дующие виды дидактических игр: 
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Предметные игры, которые формируют у детей, умение и навыки сравнивать, 

устанавливать сходство и различие между предметами.  

Настольно – печатные игры, с помощью которых закрепляем ранее получен-

ные знания детей об объектах природы, развиваем логическое мышление, внима-

ние, память. 

Словесные игры, где дети самостоятельно решают мыслительные задачи. Сло-

весные игры используются так же в развитие речи детей. 

Таким образом, использование дидактических игр в экологическом воспита-

нии детей дошкольного возраста влияет на формирование у детей всех психиче-

ских процессов. Дети используют в игре уже имеющиеся умения и навыки, кото-

рые в ходе игры систематизируются и обобщаются, и приобретают новые умения и 

навыки. В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают, 

это очень важно для развития детей. Дидактическая игра развивает, обучает, вос-

питывает, развлекает ребенка, что очень важно для раскрытия его творческого по-

тенциала. Используя, дидактические игры по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в своей работе мы помогаем, ребенку осмыслить, что рядом 

с ним находятся живые существа, а окружает его природа частью, которой он явля-

ется сам. 
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ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА В ДОУ 

Игинова Н.А., воспитатель 

МБДОУ Д/С №12,  с. Белая Глина 

Дети, детство, игра. Эти понятия на первый взгляд многим кажутся ясными и 

неотделимыми. Все так просто: если ребенок здоров, он, естественно, играет.  Теме 

игры и её влияния на развитие ребенка дошкольника посвящены многие исследо-

вания. Проблема игры издавна привлекала к себе внимание исследователей. Тео-

рию игры разрабатывали как зарубежные (Ж. Пиаже, В. Штерн,  К. Гросс)   так   и   

отечественные   психологи   (Б.Г. Ананьев,   Д.Б. Эльконин). Л.С. Выготский, Педа-
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гоги создавали и создают целые системы дидактических игр. Это Ф.   С.Л. Рубин-

штейн,  А.Н. Леонтьев, Фребель, М. Монтессори, Е.И. Тихеева, З.М. Богуславская, 

Е.О. Смирнова. Игра играет огромную роль в становлении и развитии личности на 

самых ранних этапах формирования личности, так как является ведущим видом де-

ятельности в этот период. 

По мнению Д.Б. Эльконина: «Игра возникает в ходе исторического развития 

общества в результате изменения места ребенка в системе общественных отноше-

ний» 

В обществах, стоящих на низших уровнях развития производства и культуры, 

ребенок рано включался в производительный труд взрослые. Дети жили со взрос-

лыми общей жизнью. Воспитание ребенка еще не выделялось как особая обще-

ственная функция. Все члены общества осуществляли воспитание детей. Основная 

задача воспитания - сделать детей участниками производительного общественного 

труда. А основное средство воспитания -непосредственное включение детей в тру-

довую деятельность взрослых. Вот тогда-то детства не было, не было и игры. 

Итак, детство существовало не всегда. О возникновении детства можно гово-

рить лишь тогда, когда исчезает возможность непосредственного включения детей 

в производительный труд взрослых. Чем выше развитие общества, тем сложнее 

становится период подготовки ребенка к взрослой жизни. 

В настоящее время так много игр для дошкольников, что необходимо струк-

турировать наши знания, - в противном случае возникнет путаница. Наиболее акту-

альным для дошкольников являются сюжетно-ролевые, дидактические и подвиж-

ные игры. На протяжении всего дошкольного возраста происходит усложнение, как 

содержания, так и сюжет игры. 

Дидактические игры - это специфическая и содержательная для детей до-

школьного возраста деятельность. Они имеют цель, т. е. эта игра направлена на по-

лучение конкретного результата.  Данный вид игры имеет готовый игровой мате-

риал, замысел и правила, т. е. дидактические игры, применяются в педагогическом 

процессе (в отличие от сюжетно-ролевых, которые имеют спонтанный характер). 

Цель имеет два аспекта: 

-познавательный, т. е. то, чему мы должны научить ребенка; 

-воспитательный, т.е. те способы сотрудничества, формы общения и отноше-

ния к другим людям, которые следует привить детям. 

Цель дидактической игры направлена на развитие определенных психических 

процессов, способностей. Игровой замысел представляет собой игровую ситуацию, 

в которую вводится ребенок, и которую он воспринимает как свою. Во всех слу-
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чаях замысел игры реализуется в игровых действиях, которые предлагаются ре-

бенку, чтобы игра состоялась. 

Воспитатель организует игру и направляет ее - он помогает преодолевать за-

труднения, оценивает действия ребенка. Полученный социальный опыт становится 

его личным достоянием, так как его можно применить и в других условиях. Дидак-

тические игры являются осмысленной для ребенка деятельностью, в которую он 

охотно включается.  

Игра дает возможность ребенку применять на практике то, что ему знакомо и 

побуждает к усвоению нового. Среди дидактических игр можно выделить: 

 1) игры, способствующие сенсорному развитию (слуховое восприятие, вос-

приятие цвета, формы, качеств, величины). Они актуальны для младших дошколь-

ников, когда ребенок еще не выделяет и не осознает отличительные качества окру-

жающих предметов. Играя, ребенок учится приемам зрительного, слухового, осяза-

тельного обследования, помогающим различать и выделять качества предметов, 

сравнивать их по этим качества и обозначать соответствующим словом, т е. у него 

формируются сенсорные эталоны, которые являются основой для полноценного 

восприятия окружающей действительности. 

2) игры, развивающие познавательные процессы (интеллект, память, внима-

ние, речь). 

3) игры, направленные на развитие гуманных, нравственных отношений, во-

левых качеств личности, которые выражаются в поступках и действиях. 

Подвижные игры направлены на укрепление здоровья дошкольников, улуч-

шение их общей физической подготовленности, удовлетворении биологической 

потребности в движениях. Подвижных игры отличаются - их эмоционально-

стью (нельзя допускать монотонность). Такие игры содержат интересные двига-

тельные задания, игровые образы, неожиданные ситуации. Выделяют подвижные 

игры направленные на развитие координации движения, ловкости, скорости и т.д. 

Театрализованные игры - делают возможным знакомство дошкольника с 

окружающим миром через образы, краски, звуки. Зрелищность вызывает радость, а 

сказочность образов усиливает привлекательность игры. Театрализованные игры 

делят на режиссерские и игры-драматизации. 

К режиссерским играм относят теневой театр, настольный театр. Тут ребенок 

или взрослый не является действующим лицом, а создает сцены, ведет роль игру-

шечного персонажа - объемного или плоскостного. Дошкольник действует за него, 

изображает его интонацией, мимикой. Участвуя в играх-драматизациях, ребенок 

как бы входит в образ, перевоплощается в него, живет его жизнью. 
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Таким образом, для дошкольника игра-ведущий вид деятельности. Игра важна 

и для приобретения ребенком социальных навыков общения, взаимодействия со 

сверстниками в процессе игровой деятельности происходит проникновение ре-

бенка в мир взрослых людей. Наиболее актуальным для дошкольников являются 

сюжетно-ролевые, дидактические и подвижные игры. Игра должна давать ребенку 

возможность применять на практике то, что ему знакомо и побуждать к усвоению 

нового. 
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ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПЕШИХ ПОХОДОВ НА ФИЗИЧЕСКОЕ И 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ВОСПИТАННИКОВ 

Игнашева Е.В., воспитатель 

МБДОУ ДСКВ № 29, г. Ейск 

Пеший туризм - это путешествие в мир природы. А что может быть лучше 

свежего воздуха, великолепных мест родного края, и все это наедине с природой, с 

рюкзаками за спиной. Кроме того, это не только очень красиво и увлекательно, но 

и очень полезно. Почему? Давайте разберемся прямо…Ученые недавно установили 

интересный факт: чтобы поддерживать физическое и психическое здоровье в нор-

ме, человеку необходимо проводить на природе не менее 200 часов в год. И это не 

так уж и много – всего 3 выходных дня в месяц. И по статистике мало кто выбирает 

хотя бы на выходные выезд за город, предпочитая просто поспать или посидеть пе-

ред компьютером, а то и просто заняться уборкой/глажкой/готовкой и т. д. 

С развитием технического прогресса существенно изменились условия жизни 

и труда человека. На фоне малоподвижного образа жизни участились нервно-эмо-

циональные перегрузки, что приводит к росту заболеваний. Факт: неврозы, атеро-

склероз, гипотонические и гипертонические заболевания, инфаркты и инсульты - 

это бич людей, живущих в экономически развитых странах. Ведь все человеческие 

блага, предназначенные для комфортной жизни, с каждым годом снижают физиче-

скую активность и повышают умственную. 
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А избавиться от этого просто – достаточно регулярных физических нагрузок. 

Пеший поход - это не только "полезное упражнение" для наших мышц, но и очень 

увлекательное занятие. А физические нагрузки на свежем воздухе улучшают со-

стояние организма, предотвращая многие заболевания. 

В последнее время большое внимание уделяется вопросам воспитания детей в 

семье: книги, статьи в газетах и журналах, лекции, фильмы, радио и телевидение 

дают родителям советы, приказывают, информируют и предупреждают, как с по-

мощью движений сделать воспитание ребенка более радостным. Доказано, что по-

движные игры и физические упражнения оказывают значительное влияние на нор-

мальный рост и развитие ребенка, на развитие всех органов и тканей, и если эти за-

нятия проводятся на свежем воздухе, то они закаляют организм. Своевременное 

развитие основных двигательных навыков почти так же важно, как и своевремен-

ное интеллектуальное развитие ребенка – например, развитие речи. 

Участие родителей в закаливании, обучении своих детей физическим упраж-

нениям, а также совместные с ними тренировки формируют устойчивый интерес к 

физической культуре и спорту, а также способствуют расширению общих интере-

сов между родителями и детьми, укреплению внутрисемейных связей, формирова-

нию добрых семейных традиций, улучшению нравственного климата в се-

мье.Совместные поездки погружают ребенка в увлекательный мир спорта, тем са-

мым способствуя его вовлечению в этот вид человеческой деятельности в качестве 

активного участника, а присутствие родителей с их авторитетом усиливает это воз-

действие. Все вышеперечисленные сферы личности ребенка (эмоционально-

эстетическая, познавательная, этическая, гуманистическая) также испытывают 

стресс. Результат во многом зависит от окружающих взрослых, в первую очередь - 

от родителей. 

Для возрождения традиций семейного физического воспитания необходима не 

только физическая подготовка, но в еще большей степени - физическое воспитание 

самих родителей, предполагающее знания о функционировании организма ребенка 

и возможностях использования средств физической культуры с целью рациональ-

ного воздействия на него. Я, как специалист, формирую определенный минимум 

физического воспитания у родителей, помогая им в воспитании и развитии физиче-

ских качеств и двигательных навыков. 

Например, несколько раз с родителями проводились праздник "Мы -туристы", 

совместные походы с родителями и детьми. Это помогает улучшить отношения 

между родителями, детьми и педагогами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ У 

МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПУТЁМ ЗНАКОМСТВА С ОБЫЧАЯМИ И 

КУЛЬТУРОЙ РУССКОГО НАРОДА  

Исмаилова П. М., воспитатель 

 МБДОУ д/с № 11,  ст. Андреевская 

Суть патриотического воспитания у  младшего дошкольного возраста в том, 

чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к род-

ному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и 

близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 

Наследование нравственных и эстетических ценностей родной поставка культуры распределением в 

самом услуг нежном являясь возрасте элемент – это прибыли и есть конечный самый представлено естественный, особенности а потому продвижении и верный развивающейся спо-

соб производитель патриотического элемент воспитания, также воспитания процесс чувства распределение любви удобством к Отечеству. 

Каждому системе человеку процесс и каждому этом народу, системы чтобы относятся жить развивающейся осмысленно внутренней и с достоин-

ством, этом чтобы более пользоваться изыскание уважением обеспечивающие окружающих, увязать надо активную знать связанные себя, разделении понимать элемент 

своё элементы место изыскание в мире установление природы, товаров других процесс людей, установление других услуг народов. Такое разделение знание места и пони-

мание также возможны услуг только внутренней тогда, коммерческая когда управление органически розничной освоена особенности русская управление культура, развивающейся когда конечный 

понято отличительным и осмысленно широкого прошлое представлено – далёкое внешней и близкое. Вот внутренней тогда увязать можно более самостоя-

тельно экономическая и с успехом места планировать элементы своё системы будущее, особенности выстраивая факторов его этапом фундамент распределение в насто-

ящем. Связаны этапом прошлое, распределение настоящее сопровождаются и будущее установление в личности относятся каждого удобством человека, спроса в 

творческой процесс деятельности представлено каждого системы народа. Если степени эти активную связи управление рвутся, конечный то связаны снижаются этапом 

эффективность этапом и темпы разделении естественного предоставление развития конечный каждого внешней человека розничной и общества зависимости в це-

лом. В устном удобством народном элементов творчестве продвижении как элемент нигде розничной сохранились распределением особенные системы черты представляют рус-

ского элементы характера, воздействуют присущие спроса ему установление нравственные внешней ценности, спроса представления этом о доброте, коммерческая 

красоте, продвижении правде, сопровождаются храбрости, представляют трудолюбии, активную верности. Знакомя прибыли детей предприятия с поговорками, увязать 

загадками, мероприятий пословицами, также сказками, спроса тем этом приобщаем спроса их увязать к общечеловеческим разделение нрав-

ственно-эстетическим торговых ценностям. 

Адресованные разделение детям представляют потешки, прибыли прибаутки, факторов заклички широкого звучат целом как целом ласковый деятельности го-

ворок, элемент выражая увязать заботу, конечный нежность, торгового веру элемент в благополучное закупочной будущее. Благодаря представляют этому, розничной 

фольклор первой является этом богатейшим первой источником элемент познавательного связанные и нравственного системы раз-

вития распределением детей. И именно также с раннего представляют дошкольного информационное  возраста конечный необходимо конечный воспитывать широкого 

уважение связанные к трудовым этапом традициям сопровождаются предков, продвижении их первой мудрости закупочной и культуре, представляют обрядам системе и обы-

чаям.   
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Целью данного проекта является  воспитание сопровождаются у детей конечному  интереса поставка  и любви управление  к 

русской связанные национальной отличительным культуре, связаны народному активную творчеству, этом обычаям, этапом традициям, распределение к 

народным широкого играм; более создание предоставление условий, внутренней способствующих закупочной духовно-нравственному относятся вос-

питанию развивающейся детей торговых младшего поставка  дошкольного закупочной возраста элементов посредством управление приобщения элемент к уст-

ному относятся народному коммерческая творчеству. 

 В ходе реализации проекта использовались следующие формы работы: 

Формы увязать работы прибыли с детьми 

• Организованная также образовательная представлено деятельность 

• Чтение особенности художественной процесс литературы 

• Использование торгового  фольклора системе  в режимных элементы моментах 

• Праздники управление и развлечения  

• Просмотр мероприятий видеофильмов, продвижении слушание продвижении музыки 

• Игровая разделение деятельность: мероприятий подвижные мероприятий игры, удобством игры-хороводы, особенности пальчиковые широкого 

игры, системе игры развивающейся с пением, мероприятий театрализация  

Нами активно использовался фольклорвязать:%:666:  : потешки, загадки, сказки, колы-

бельные особенности песни, пестушки, песенки, пословицы, целом поговорки, считалки, дразнилки, 

заклички и пр. 

Проект состоит из трёх этапов работы (подготовительный, основной, заклю-

чительный) 

Подготовительный этап предполагал: 

создание установление проблемы, воздействие подготовка представлено цели поставка и задач; 

подбор конечному методической увязать литературы, связаны материала относятся для продвижении детей; 

подбор являясь дидактических, обеспечивающие словесных, продвижении подвижных воздействие игр; 

работа экономическая с родителями увязать по продвижении взаимодействию особенности в рамках заключение проекта. 

Основной этап проекта был спланирован  в соответствии  с циклами образо-

вательной деятельности. 

Цикл распределение ООД относятся по информационное ознакомлению являясь детей внешней с устным более народным розничной творчеством 

Были подобрана  серия потешек, торгового пестушек, торгового прибауток предоставление для использования экономическая   системы в 

работе информационное с детьми. В этих распределением незамысловатых распределение стишках предприятия много производитель нежности, обеспечивающие такта, отличительным рацио-

нальности, зависимости они элементы удовлетворяют розничной рано системы возникающую спроса у ребенка процесс потребность товаров в худо-

жественном удобством слове, особенности в ритмичных элементы движениях. Далее этапом    системы детей товаров знакомили с колыбель-

ными факторов песнями. Малыши представляют не связанные только разделении слушали поставка песенки, также но розничной и сами элементы пели спроса куклам особенности – и 

про установление кота-воркота, закупочной и про связаны гулей, этапом приучая только ухо представлено к интонационному прибыли строю места родной обеспечивающие речи. 

Очень установление интересно деятельности было также знакомиться элемент с малыми предприятия жанрами сопровождаются русского распределение фольклора изыскание – по-

словицами, экономическая поговорками, обеспечивающие загадками, деятельности которые удобством значительно увязать шире, торгового нежели конечный любой увязать 

другой увязать жанр, этапом охватывают более разнообразные внешней стороны увязать действительности. 
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 Особое также место поставка занимали продвижении занятия степени по торгового составлению развивающейся и разгадыванию внутренней загадок разделение о 

предметах этапом старинного представлено русского уходящие быта.  Составить связаны загадку информационное – это развивающейся значит, коммерческая  обычным целом 

мыслям услуг и предметам распределение придать спроса метафорическую также форму связанные выражения. И, разделение наоборот, внутренней 

разгадать представляют загадку представлено – ее конечному метафорические элементы образы прибыли заменить представляют образами конечный реальными. Это развивающейся 

развивает закупочной сообразительность, торговых логическое мероприятий мышление. Изучение места календарного сопровождаются дет-

ского изыскание фольклора развивающейся осуществляли спроса совместно элементов с музыкальным целом руководителем мероприятий через воздействие 

участие воздействие детей элементы в календарных системе праздниках. На связаны музыкальных отличительным занятиях удобством дети закупочной знакоми-

лись конечный с русской места песней, внешней хороводом, спроса частушкой, целом игрой информационное на также народных воздействуют музыкальных степени 

инструментах. Русская относятся песня, внешней русское элементы поэтическое продвижении слово, разделение стали конечный близкими спроса детям, уходящие 

любимыми элементов ими, мероприятий пробудили распределением интерес товаров к национальному поставка искусству, целом истории торгового народа, услуг 

его первой быту. 

Цикл прибыли  совместной этом образовательной производитель деятельности увязать по системе ознакомлению спроса с пред-

метами спроса быта обеспечивающие «Русской являясь избы» 

   Уже целом первые предоставление шаги отличительным в этом уходящие направлении распределение показали, торговых как товаров велик системы интерес широкого  детей товаров к 

народной предприятия культуре. Воссоздав относятся обстановку информационное русской разделение избы, этапом мы знакомили распределением детей торговых с 

русской связанные печкой, изыскание прялкой, связаны зыбкой, системы предметами распределение русского распределение старинного установление быта, широкого с рус-

скими распределением  мужским факторов и женским заключение национальным изыскание костюмами. Особую активную радость элементы доставляет связаны 

детям продвижении знакомство установление с русской зависимости печкой, целом особенно, услуг когда места «хозяйка» установление достает поставка из места нее производитель ис-

печенные элемент пироги. Здесь сопровождаются же распределение произошло системе знакомство системы  с самоваром, воздействие которое широкого закончи-

лось торговых чаепитием. В «избе» более совсем воздействуют по-другому экономическая звучат системы русские услуг песни, предоставление сказки. 

Цикл установление совместной процесс деятельности элементы  по являясь ознакомлению широкого  детей связанные с русской производитель народ-

ной широкого сказкой  

Действенным удобством методом целом в воспитании предоставление моральных представлено качеств воздействуют у детей торгового младшего развивающейся 

дошкольного торговых возраста услуг  личности поставка является информационное сказка. Русская системе педагогика широкого еще отличительным много особенности 

лет элемент назад удобством отзывалась мероприятий о сказках представляют не этом только целом как также о воспитательном управление и образовательном активную 

материале, увязать но воздействие и как первой о педагогическом отличительным средстве, установление методе. Сказки производитель представляют степени бога-

тый активную материал внешней для экономическая нравственного увязать воспитания торгового  детей. Она обеспечивающие учит также любить услуг и уважать более 

свой распределение народ, поставка с честью деятельности выходить отличительным из спроса трудных торговых положений, элементов преодолевать коммерческая препятствия. 

В споре степени  народного воздействуют героя зависимости с отрицательным поставка персонажем внутренней решается экономическая вопрос целом о торже-

стве деятельности добра воздействуют и наказании поставка зла. Сложная системы картина внешней действительности представляют представляется коммерческая де-

тям элемент в сказке предоставление в виде спроса простой, изыскание наглядной связанные схемы являясь борющихся распределение принципов, распределение руковод-

ствуясь спроса которой деятельности легче прибыли разобраться представлено в самой производитель действительности. Работа распределение со связаны сказкой разделении 

проводилась в различных более формах:  

 Чтение изыскание русских системы народных торговых сказок, поставка беседы поставка по элементы их заключение содержанию 

 ООД: степени «Знакомство степени со экономическая сказочным воздействие царством удобством – небывалым системе государством» 

 ООД прибыли «Колобок торгового живет сопровождаются в комнате развивающейся сказок» 

 Прослушивание элементов  аудио-сказок  
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 Просмотр закупочной  видеофильмов 

 Драматизация активную сказок  

Еще одним из направлений работы предполагало знакомство сопровождаются с русскими производитель 

народными первой промыслами  с народными информационное играми. 

   Народные экономическая игры производитель как целом жанр поставка устного удобством народного места творчества только – своеобразная относятся 

школа особенности ребенка. Они товаров развивают этом ловкость, удобством быстроту, особенности силу, степени меткость, этапом приучают особенности к со-

образительности, факторов вниманию. В детских поставка народных конечный играх сопровождаются сохранились также отголоски закупочной 

старины, торговых реалии торгового давно торговых ушедшего воздействуют быта. Разнообразные уходящие игры степени в прятки экономическая – отголоски широкого 

старинных управление приемов обеспечивающие воспитания также детей, когда существовали своеобразные школы 

подготовки их к боям, охоте. В своей работе мы познакомили детей со следующи-

ми народными играми: «Репка-репонька». «Гуси-гуси», «У медведя во бору», 

«Краски», «Горелки», «Заря-зарница», «Стадо», «Молчанка» и др. Разученные с 

детьми считалки, прибаутки, скороговорки сделали игры более интересными, обо-

гатили их содержание. 

Особое внимание мы уделяли работе с родителями. Все методы воспитания в 

русской семье основаны на тонком мудром понимании основных психологических 

и педагогических сторон воспитания ребенка, выработанных многовековым опы-

том народа. Поэтому так важно помочь современной русской семье возродить и 

творчески развить лучшие традиции векового  народного опыта воспитания детей.  

Формы работы с родителями: 

 Анкетирование 

 Консультация: «Роль семьи в приобщении детей к  русской народной 

культуре» 

 Консультация: «Влияние потешки на процесс формирования словаря у 

детей раннего возраста»  

 Участие родителей в фольклорном празднике "Масленица" 

Все это способствует просвещению родителей в области народной педагоги-

ки, особенностей воспитания высоконравственной, духовно богатой  личности до-

школьников в лучших традициях русского народа. 

Практическая значимость нашего проекта заключается в том, что были со-

зданы игровые макеты русских народных сказок, оформлена в книжном уголке вы-

ставка  книг, сказок и  малых фольклорных жанров; создана картотека малых 

фольклорных жанров, русских народных . игр; подвижных кубанских игр; попол-

нена и обновлена развивающая предметно-пространственная  среда; создана под-

борка сценариев  развлечений и народных праздников; создана выставка заключение совмест-

ной заключение взросло-детской изыскание деятельности воздействие «Помня связаны прошлое только - мы мероприятий создаем связанные будущее» и 

лепбук «Знакомство с устным народным творчеством». 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА 

Калинкина Е.А., воспитатель  

МБОУ НОШ  «Детство без границ»,   г. Усть-Лабинск  

Одна из ценностей дошкольного возраста повышенная эмоциональность ре-

бенка, его эмоции. А.В. Запорожец рассматривал эмоции как особую форму отра-

жения действительности, при помощи которой осуществляется коррекция поведе-

ния, приведение его в соответствие со смыслом. Учёный считал, что первоначально 

эмоции у ребенка складываются в ходе практической деятельности, реальных вза-

имоотношений с окружающими людьми. В дальнейшем ребенок переходит к эмо-

циональному предвосхищению результатов своих поступков в плане эмоционально 

насыщенных образов (2).  

Опосредованно-эмоциональное развитие в качестве сензитивного фактора об-

разования предполагает не только наличие у ребенка повышенной эмоционально-

сти, эмоций, но и их поддержку со стороны взрослого, соответствующую условиям 

его субъектной позиции, а также благоприятную основу. Последнее обстоятельство 

весьма значимо: благоприятная основа - это та основа, которая должна связать 

между собой все компоненты образования, в частности познавательный, деятель-

ностно - практический. Если обратиться к трудам отечественных и зарубежных 

психологов и педагогов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.П. Усова, Л.А. Венгер, 

Р.С. Буре, А.Д. Кошелева, Н. Вастерман, С. Дональдсон, К. Изард, К. Роджерс и 

др.), нетрудно заметить: все они подчеркивают необходимость постоянного сопря-

жения познавательного материала с логикой эмоционального восприятия его деть-

ми.  

Успех образования дошкольника определяется не только и не столько его ин-

формированностью (знания, умения, навыки), сколько желанием получить инфор-

мацию, использовать ее в практической деятельности, жизненных ситуациях. Ребе-

нок должен идти к осознанию смысла своих действий, своего поведения через чув-

ства. Механизм, который приводит в движение когнитивные процессы - эмоции, - 

средство активизации его произвольного поведения, включения в деятельность. 

Ведь в состоянии повышенного интереса, эмоционального подъема ребенок спосо-

бен подолгу наблюдать за объектом, рассуждать по поводу его свойств, связей с 

другими объектами, фантазировать, детально описывая плоды своего воображения, 

увлеченно мастерить, рисовать, играть и т.д. Эмоции способствуют модификации 

протекания познавательных процессов деятельности ребенка, изменяют их направ-

ленность, избирательность. Без особого напряжения дошкольник запоминает собы-

тие со всеми нюансами и деталями, если оно ярко окрашено (страх, радость, печаль 
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и т.д.). Желание вновь пережить определенное состояние может служить для него 

мотивом деятельности, стимулом проявления активности.  

Эмоции регулируют познавательные процессы, характер действий и на правах 

сопровождения придают им особый тон, выступая в роли «своеобразной валюты 

мозга» (П.В. Симонов). Так, воздействуя на эмоции ребенка, можно общую 

направленность и динамику его поведения привести в соответствие с личностным 

смыслом, интересами, ценностными установками. Под влиянием эмоций каче-

ственно по-иному проявляются и внимание, и мышление, и речь, усиливается кон-

куренция мотивов (как поступить, какую деятельность выбрать), совершенствуется 

механизм «эмоциональной коррекции поведения» (А.В. Запорожец). 

Многочисленные исследования (Л.А. Венгера, Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаро-

вой, В.Т. Кудрявцева, Н.Н. Поддьякова, Л.А. Парамоновой, О.П. Радыновой и др.) 

высвечивают различные грани влияния деятельности, разных ее видов на развитие 

творческих возможностей детей, качеств личности, приобщения к социальной, ху-

дожественной культуре, на общественную адаптированность. Как мы знаем, каж-

дый вид деятельности выполняет определенные педагогические задачи, имеет свое 

место в режиме дня дошкольника, границы развития, обусловленные возрастной 

спецификой. В процессе образования деятельность основное средство реализации 

содержания, условие его усвоения. Следовательно, мы можем говорить о наличии 

доминантной образовательной направленности, заложенной в каждом ее виде.  

Взяв за основу трехкомпонентную структуру образования, постараемся выде-

лить группу деятельностей, ориентируясь на ведущий компонент. Первая группа: 

ее ведущий компонент - эмоциональный. Сюда входят все виды художественной 

деятельности - изобразительная, музыкальная, художественно - речевая, а также 

игровая. Вторая группа: ее ведущий компонент - познавательный: обучение на за-

нятиях, конструирование. Третья группа: ведущий компонент - деятельностно - 

практический: трудовой, двигательный. Такое деление позволяет нам очертить 

функции всех видов деятельности и, в свою очередь, выделить роль эмоционально-

го компонента.  

Как видим, эмоциональный компонент присутствует во всех группах деятель-

ностей, однако место и характер влияния различны. Наиболее значим он в первой 

группе, где отражается и в содержательном, и в процессуальном блоках. Основное 

назначение этих деятельностей - развитие образного мировидения, эмоционального 

и эмоционально - ценностного отношения к окружающему. Знания, умения (изоб-

разительные, интеллектуальные, игровые и т.д.), собственная художественная, иг-

ровая деятельность выполняют функцию средств образного постижения окружаю-
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щей действительности, построения индивидуально-неповторимых образов как ос-

новы проявления отношения к миру. 

Во второй и третьей группах эмоциональный компонент присутствует только 

в процессуальном блоке и выступает как средство, с помощью которого дети овла-

девают знаниями об окружающей действительности, практическими умениями, 

опытом творческой деятельности. Основная функция эмоционального компонента 

в этих группах - обеспечить детям усвоение содержания через переживание, а так-

же поддержку интереса, увлеченность деятельностью, развитие положительного 

отношения к познанию, труду и т.д. Аффективное насыщение процесса решается 

посредством деятельностей с ведущим познавательным и деятельностно - практи-

ческим компонентом, что позволяет изменить взгляд на их назначение. Информа-

ционное насыщение отходит на второй план в пользу исполнительских действий, 

эмоционального принятия образовательного материала. 

Благодаря особой эмоциональной насыщенности, побуждающей к пережива-

нию, художественная, игровая деятельности привносят в жизнь ребенка свое лич-

ностно - смысловое видение окружающего, отношение к нему. Основная цель ху-

дожественной, игровой деятельности - обогащать детей образами. Образы - это та 

своеобразная форма, в которую облекаются эмоции, находя здесь свою объективи-

зацию и предметность. Они служат «знаком» (Л.В. Выготский) для передачи эмо-

ционально значимого содержания. Сила переживания, сопереживания в процессе 

восприятия художественного произведения побуждает ребенка переосмыслить 

свое поведение, отношение к тем или иным явлениям, событиям. Образы - это ос-

нова ценностных представлений, их можно отнести к ценностно - ориентирующей 

категории. Суть развивающей силы образа в том, что он не копируется в сознании 

ребенка, а преобразуется, видоизменяется, приобретая новую жизнь. Непосред-

ственное восприятие вызывает у него эмоциональные впечатления, что побуждает 

к фантазии, рождает различные ассоциации, приводит к появлению «мотивационно 

- смысловых ориентировок» (А.В. Запорожец). Именно благодаря этому художе-

ственные образы становятся индивидуальными, наполняются особым личностным 

смыслом.  

Под влиянием мотивационно - смысловых ориентировок у ребенка возникают 

«эмоциональные образы», в структуре которых доминирующее место начинают за-

нимать важные для него предметы, события, окрашенные личным отношением. 

Они сотворяются самим ребенком на основе вживания, идентификации, перево-

площения, т.е. разнопланового преобразования воспринятого в личностные эмоци-

онально - когнитивные обобщения. Отсюда: образ - это соединение рационального 

и эмоционального, объективного и субъективного. Рациональное выступает в виде 
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смысловой основы, ценностного значения, а эмоциональное - в тех переживаниях, 

которые окрашивают его. Объективное отражается в неразрывной связи с конкрет-

ным художественным произведением, явлением, событием, а субъективное - в пре-

образовании художественного образа в личностный, индивидуально-неповторимый 

(3). 

Ведущая роль в образном насыщении детей отводится художественной куль-

туре, точнее, ее видам деятельности - художественно-речевой, изобразительной, 

музыке, игре. Вместе с тем каждый вид художественной деятельности  имеет свои 

неповторимые возможности, свои средства воздействия на эмоциональную сферу 

ребенка. Вот почему в образовательных программах эмоционально - опосредован-

ный компонент, с нашей точки зрения, должен содержать материал, направленный 

на то, чтобы дети могли усвоить два типа образности: художественную (метафо-

ричность, сюжетность), развивающую эмоциональное отношение к миру и цен-

ностно - ориентированную (образцы - эталоны, ценностные ориентиры); направ-

ленную на становление начальных этапов эмоционально - ценностного отношения 

к миру. Такие произведения искусства как – музыка, живопись, скульптура, поэзия, 

отражая большие чувства художников, писателей, композиторов, всегда волнуют, 

вызывают у людей ответные эмоциональные реакции. 

В эмоциях и чувствах отражается непосредственное переживание человеком 

жизненного смысла предметов и явлений действительности. Чувства сопровожда-

ют все виды деятельности и поведения человека. Для маленького ребенка харак-

терно находиться в «плену эмоций», потому что он не может управлять ими. Его 

чувства быстро возникают и так же быстро исчезают. Главное направление разви-

тия эмоциональной сферы у дошкольника – это проявление способности управлять 

чувствами, т.е. произвольность поведения.  
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ РЕБЁНКУ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ  

Кандаурова А.А., педагог-психолог 

МБДОУ ДСКВ № 25,  г. Ейск  

Кризис - это состояние, в котором ребенок переживает событие или ситуацию 

как непреодолимую тяжесть. Это ситуация, когда возможная способность ребенка 

адаптироваться к ситуации превышена, и в которой нет возможности решить про-

блему обычными способами. Кризисные ситуации-это стихийные бедствия, 

несчастные случаи или преступная деятельность, которые приводят к необходимо-

сти дополнительной помощи. 

Многие родители обеспокоены тем, как их дети реагируют на кризис или не-

счастье, и не знают, как им помочь. В кризисной ситуации поведение ребенка чаще 

всего меняется, это может выражаться возвратом к тому поведению, которое ребе-

нок характеризовал на более ранних возрастных этапах (регрессия). 

Очень важно отметить (знать), что в большинстве случаев это нормальная ре-

акция на ненормальную ситуацию. Дети "обрабатывают" травму медленнее, чем 

взрослые; реакция на травму зависит от возраста и особенностей развития ребенка. 

Высокий уровень тревожности ребенка от рождения до 2 летможет быть вы-

ражен плачем, кусанием, бросанием предметов, сосанием пальца и возбужденным 

поведением. Если ребенок пережил травму в этом возрасте, бессознательные вос-

поминания о травматической ситуации могут остаться позже (в основном на эмо-

циональном уровне). 

  2-6-летние дети могут использовать травмирующую ситуацию в своих играх 

или выборе игрушек; вы можете заметить тревожную, повышенную привязанность 

к своим родителям или опекунам; может быть, он станет нежизнеспособным; лю-

бые изменения в повседневной жизни можно рассматривать как угрозу их безопас-

ности; склонность к сокрытию может быть усилена, возможны нарушения сна, 

ночные кошмары; хотя в этом возрасте дети еще не могут понять, что такое смерть, 

травматические синдромы могут возникать быстрее, чем у взрослых. 

Психолог может дать рекомендации для родителей как помочь ребенку пре-

одолеть кризисную ситуацию. 

В сложившейся кризисной ситуации помощь должна быть направлена на 

снижение внутреннего напряжения ребенка, успешную адаптацию и поддержку в 

решении насущной проблемы. 

Во времена кризиса у детей есть особые потребности. Позвольте своим детям 

быть более зависимыми от вас, им нужно вернуть чувство собственной безопасно-

сти; проводите больше времени вместе, дайте им почувствовать вашу заботу, фи-
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зическую поддержку. Старайтесь, по возможности, быстрее продолжать нормаль-

ный ежедневный ритм жизни. 

Дети выражают свои чувства по-разному. Примите эти характеристики и 

знайте, как правильно на них реагировать. Способность выражать свои чувства-это 

сила, а не показатель слабости. Дайте ребенку любовь и уменьшите страхи, при-

знав все чувства ребенка (страх, боль). Главное, чтобы ребенок понимал, что "вме-

сте мы сможем пережить все". 

Поговорите с ребенком о том, что произошло. Прислушивайтесь к его эмоци-

ям, давая конкретные объяснения и короткие, правдивые ответы на конкретные во-

просы, даже о смерти. Используйте слова и понятия, понятные ребенку. 

Создайте ребенку возможность общаться и ссориться со сверстниками. Огра-

ничьте и контролируйте те моменты, когда ребенок (особенно маленький) может 

проводить время за просмотром увлекательных телепередач. 

Важно знать, что ваше поведение и реакции сильно влияют на вашего ребен-

ка. В большинстве случаев ребенок возвращается к своему нормальному поведе-

нию через несколько недель после кризиса. 

Если во время случившегося или после этого вы заметили необычное поведе-

ние или реакцию ребенка, обратитесь за помощью к специалисту (психологу, пси-

хотерапевту). Убедитесь, что у вашего ребенка каждый день: 

- Чувство безопасности и принадлежности дома, в школе, в обществе; 

- Другие взрослые, которые поддерживают жизнь ребенка, не считая родителей; 

- Регулярная, еженедельная организация мероприятий, проводимых взрослыми. 

- Найдите время, чтобы побыть со своим ребенком! 

- Постарайтесь спокойно разрешать конфликтные ситуации дома, покажите 

образец конструктивного взаимодействия. Помните - если мы будем кричать на 

нашего ребенка, он больше не услышит нас, когда мы просто говорим. 

- Понаблюдайте, не развилось ли у вашего ребенка нетипичное, сложное по-

ведение. Например, чрезмерный плач, чрезмерная шутливость, длительное молча-

ние и скрытность, неожиданная открытость могут быть признаками тревоги. Обра-

титесь за профессиональной помощью, если такое поведение сохраняется в течение 

длительного времени. 

- Не устанавливайте телевизор в детской комнате. Остановите и ограничьте про-

смотр сцен насилия, которые ребенок видит по телевизору, в фильмах или компью-

терных играх. Будьте внимательны к тому, что интересует ребенка в Интернете. 

- Используйте примеры из литературы и искусства в дискуссиях и беседах. 

- Поддерживайте связь с другими родителями, чтобы знать, что делает ребенок, с 

кем он встречается и где. 
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- Не стесняйтесь обращаться к специалистам для себя и своей семьи, если вам 

рекомендуют. 

Принцип прост: если мы больше знаем о несчастных случаях и о том, как за-

щитить себя, то лучше, чтобы он мог действовать и доверять своим собственным 

силам и возможностям других справиться с ситуацией. Если мы внутренне подго-

товимся, ситуация покажется нам знакомой. Более того, если возникает проблема, 

мы помним, что уже подумали о возможных решениях и поэтому не подвергаемся 

дополнительному стрессу. 

Каждая семья может разработать свой собственный план на возможные кри-

зисные ситуации с учетом конкретных жизненных обстоятельств. Подумайте о том, 

какие возможные кризисные ситуации могут угрожать семье. 

Поговорите с членами семьи об этих ситуациях и о том, как каждый может ве-

сти себя в них. Придумайте ряд действий в возможных кризисных ситуациях и 

научитесь действовать по отношению к другим членам семьи. Дайте каждому чле-

ну семьи возможное задание-это поможет вам не запутаться в ситуации и не искать 

выхода. Важно, чтобы члены семьи знали, где могут понадобиться защитные 

устройства в кризисной ситуации. Решите, кто будет отвечать за хранение и об-

служивание необходимого предмета. Узнайте сами и научите своих детей, где дома 

расположены электрические и газовые экраны, в каких случаях их следует выклю-

чать и как это делать. 

Подготовьте список телефонных номеров организаций на случай непредви-

денных обстоятельств. Дети должны знать, куда звонить в определенных кризис-

ных ситуациях (скорая помощь, полиция). 

В выделенном месте напишите, как найти других членов семьи (номера теле-

фонов, рабочее место), если это необходимо. 

Договоритесь, к кому из соседей может обратиться ребенок, если он не может 

найти членов семьи. 

Решите, где находится безопасный выход на случай эвакуации из дома. 

Решите, где будет место встречи семьи в случае кризиса (тревога возрастает, 

когда поблизости нет семьи). Каждый случай должен выбрать одно место встречи 

рядом с домом и другое поблизости. 

 И самое главное-вместе попробовать "кризисный план". Время от времени 

важно, чтобы каждый член семьи обновлял детали плана. 

Психолог формулирует рекомендации педагогам о первой помощи в кризис-

ной ситуации:  

 Помните, что для ребенка совершенно нормально расстраиваться и прояв-

лять чувства по поводу того, что с ним произошло. 



196 
 

 Тщательно установите физический контакт с ребенком. Возьмите его за руку 

или похлопайте по плечу. 

 Займите позицию на том же уровне, что и ребенок. Не поворачивайтесь спиной 

к ребенку. 

 Не прикасайтесь к голове или другим частям тела. 

 Успокой своего ребенка. 

 Пусть ребенок вам расскажет. Отвечая на его вопросы, давайте только пра-

вильную информацию, давайте только правильные ответы. 

 Скажите ребенку, что вы останетесь с ним. В случае поломки найдите замену. 

 Избегайте любых слов, которые могут вызвать у кого-то чувство вины. 

 Будьте готовы вообще не разговаривать. Ребенка может быть достаточно, что-

бы держать вас рядом. 

 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО - ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕМЕНТАРНОГО МУЗИ-

ЦИРОВАНИЯ 

Кирсанова О.В., музыкальный руководитель 

МБДОУ  № 41, г. Армавир  

Развитие музыкально-творческих способностей одна из главных задач музы-

кального развития детей дошкольного возраста. Многолетними исследованиями 

установлено, что музыкальность есть у каждого ребёнка и музыкальный руководи-

тель должен понимать, насколько музыкален тот или иной ребенок, какова его му-

зыкальность и какими должны быть пути ее развития. В совместной работе с до-

школьниками необходимо придерживаться позиции сотрудничества, стараться 

найти правильное эмоциональное состояние, в котором будет комфортно и педаго-

гу, и ребенку, придерживаться позиции «вместе с ребенком», «исходя из ребенка».  

Как максимально развить в ребенке природную «музыкальность», развить 

творческое мышление, тонкую эмоциональность, научить слушать, понимать и 

чувствовать красоту мира музыки? Решение данной проблемы мы нашли в исполь-

зовании системы элементарного музицирования немецкого композитора Карла 

Орфа, цель которой - обучать через игру, через творчество, а это именно то, что 

необходимо дошкольникам - играть и обучаться. Суть методики Карла Орфа в рас-

крытии музыкальных талантов у детей через импровизацию в музыке, движении, 

пении, игре на музыкальных инструментах.  

Почему система Карла Орфа так эффективна? Почему приносит огромное ко-

личество положительных результатов?  На наш взгляд потому, что педагоги, кото-

рые используют эту методику в своей работе, приобщают детей к музыке наиболее 
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естественно, используя активные формы совместного музицирования (игра на му-

зыкальных инструментах, пение, импровизация, движение), методика учитывает 

индивидуальные особенности ребенка. Дети с различными навыками, способно-

стями и потребностями успешно взаимодействуют друг с другом. Ребенок на таких 

занятиях чувствует себя комфортно, он увлечен своей ролью активного участника, 

потому, что он не только слушатель и исполнитель музыкальных произведений, а 

творец. 

По мнению Орфа, первоначальное музыкальное образование должно быть 

полно положительных эмоций и радостного ощущения игры. Музыка должна соот-

ветствовать психике ребенка, быть доступна переживанию в детском возрасте. Раз-

работанные им детские песенки, пьесы, упражнения, можно изменять, сочинять 

новые совместно с детьми, фантазировать и импровизировать. Комплексное ис-

пользование речи, движения и музыки предоставляет детям широкие возможности 

для творческого развития способностей [1]. 

 Методика практика-новатора Т.Э. Тютюнниковой, лидера Российской Орф 

Шульверк Ассоциации, оказалась очень полезной в нашей работе, и помогла сде-

лать занятия более увлекательными, результативными, используя ряд приемов, ко-

торые нас заинтересовали: музыка моего тела (звучащие жесты), импровизацион-

ное движение, речевое музицирование, речевая-диалоговая игра, двигательно-

активная игра, инструментально-исполнительская игра, поэтическое музицирова-

ние.  Детям нравится начинать занятие с приветствий звучащими жестами, которые 

они каждый раз придумывают новые, экспериментируя со звуками своего тела. Это 

различные виды хлопков (звонкие и тихие), шлепки (по коленям, по груди и т. д), 

различные притопы, щелчки пальцами [6]. 

 Используя в работе музицирование аккомпанементом «звучащих жестов», мы 

отметили, что у детей развивается ритмический слух, координация движений. Дети 

с радостью «украшают» звучащими жестами знакомые песенки, используют их в 

импровизационных танцах. Также детям очень нравятся игры со звуками, с палоч-

ками, орешками, стаканчиками, бумажками. Они с удовольствием включаются в 

игру, оживляют декламируемые стихи. Мы обратили внимание, что поэтическое 

музицирование помогает детям ощутить гармоничное звучание поэзии и музыки. 

Детям несложно заучивать стихи, чувствуя связь музыки и слова, в последствии 

рассказывать их выразительно. Изучая с детьми звуковые свойства разных матери-

алов и предметов из них, звучание детских музыкальных инструментов, мы разви-

ваем тембровый слух как основу для звуковысотного слуха, дети приобретают 

опыт звуковых ощущений, учатся способам звукоизвлечения. 
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Стараемся включать в занятия упражнения, которые несут положительный 

эмоциональный настрой, объединяющую коммуникативную функцию, развивают 

чувства ритма, например, упражнение «Имена». 

1ч. Ребенок прохлопывает свое имя: «А-ня»-хлоп, хлоп. 

2ч. Все дети шлепают по коленкам ласковое имя: «А-неч-ка»-шлеп, шлеп, 

шлеп (потом следующий ребенок и т.д.) 

Речевые упражнения и игры представляют собой очень эффективную форму 

творческой работы с детьми, формируют правильную артикуляцию, развивают ин-

тонационный слух. Музыкальный слух ребенка развивается в тесной связи со слу-

хом речевым, поэтому речевые игры и упражнения очень важны. Дети учатся  

пользоваться выразительными средствами, общими для речи и музыки.  

Следующий вид музыкальных игр – музицирование с инструментами. Детям 

это очень интересно! Экспериментировать, каким будет звук, если сыграть на стек-

лянном стакане, наполненным водой, или каким получится звук, если помять бума-

гу, постучать на клавесах? Детям интересны шумовые инструменты: бубенцы, 

браслеты, деревянные коробочки, маракасы, ксилофоны, и т.д., игры с этими ин-

струментами формируют тембровый слух и раннее приобретенные навыки владе-

ния темпом, динамикой, ритмом. 

Задания, которые можно предложить детям: «Подумай, какие инструменты 

подойдут, чтобы сыграть на них «музыку дождя», твое настроение, «шум ветра», 

«звуки моря»., «Сыграем вместе». Дети по очереди импровизируют на шумовых 

инструментах на фоне игры на инструменте (ксилофона, фортепиано) взрослого.  

Орфовские инструменты привлекают детей особенно сильно, так как на них 

технически легко играть и в таком оркестре найдется своя роль каждому ребенку. 

Шумовой оркестр - это игра, где есть место для фантазии. Дети любят как 

учебное музицирование, так и концертное, где они показывают свои результаты. 

Они получают от этого большое удовольствие, так как не исполняют постоянно 

одну единственную партию, а могут обменяться ролями. 

Таким образом, музыкально-игровая деятельность по концепции Карла Орфа, 

помогает достигать цели: развивать не только музыкально-творческие способно-

сти, но и развивает речь, образное мышление, память внимание, а также обогащает 

дошкольников положительными эмоциями. Дети играют и не замечают, что их 

обучают. 
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СОВМЕСТНАЯ ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ И ДЕТЕЙ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Коломейцева Л.С. музыкальный руководитель 

МБДОУ д/с №4,  ст. Медведовская 

С незапамятных времен во всех уголках света люди поют и играют на музы-

кальных инструментах, танцуют и создают новую музыку. Для многих людей му-

зыка – радость и увлечение, помогающее провести время в компании друзей или 

насладиться её звучанием в одиночестве. К тому же музыка может поведать другим 

людям о твоих мыслях и чувствах ничуть не хуже, чем литература и живопись. 

Эмоциональный мир человека невозможно представить без музыки. Она 

необходима людям всех возрастов и профессий. Музыка – это язык души. Музы-

кальные инструменты воздействуют на эмоциональный мир человека, воспитыва-

ют в нем способности воспринимать все богатство окружающего мира через музы-

кальные образы, повышать культурный уровень отдельного человека и всего обще-

ства в целом. 

Чтобы сформировать интерес к истории возникновения музыкальных инстру-

ментов и их разнообразию, активизировать желание слушать и наслаждаться музы-

кой, возникла идея создания музыкальных инструментов детьми, которое позволит, 

в том числе реализовывать самостоятельную творческую деятельность детей.  

Начав первое занятие по ознакомлению детей со старинными инструментами, 

мы провели эксперимент, дуя над горлышком бутылки, устроили ветер.  В резуль-

тате этого образовались воздушные вихри, часть воздуха попадая в бутылку, заста-

вила ее вибрировать. Бутылка гудела. 

Я рассказала, что древние люди подметили это свойство ветра свистеть, гу-

деть и петь, и придумали музыкальный инструмент – флейту пана. Ребятам стало 

интересно создать такую флейту собственными руками. Так началась наша работа 

по созданию инструментов. 

http://www.orff/
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С ребятами мы уже создали флейту и маракасы, которые пополнили развива-

ющую среду группы. И «Ветряную мельницу» или как её по-другому называют 

«Музыку ветра». Ветряными мельницами называют любые, обычно мелкие пред-

меты, нанизанные на нитку или веревку и колышащиеся на ветру. Обычно эти мел-

кие предметы разноцветные и могут быть не просто нанизанными на веревку, но и 

представляющими собой какую-либо композицию. Они называются мельницами 

ветра, потому что буквально дробят, мелют ветер. «Музыка ветра», которую мы 

делали с ребятами, состоит из обычных ключей. 

«Музыка ветра» может располагаться в разных местах. 

1. Часто используют её просто как оригинальный, модный предмет инте-

рьера, радующий глаз и издающий приятный звук, если, проходя мимо, задеть ру-

кой за маятник. 

2. Вешают «Музыку ветра» над дверным проемом таким образом, чтобы 

при открытии и закрытии двери, верхушка двери задевала за маятник, и тогда раз-

дается мелодичный звон. 

3. Использовать «Музыку ветра» можно и снаружи помещений, её пере-

звон будет при дуновении ветра. 

Для нашей музыки ветра мы выбрали с ребятами третий вариант, она будет 

украшать своим звоном уличную площадку.  В результате проведенной работы, ре-

бята заинтересовались и другими музыкальными инструментами. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ БУМАГОПЛАСТИКУ 

Коляда А.М., воспитатель 

МАДОУ № 28, г. Армавир 

В дошкольном периоде детства закладываются основы развития личности и 

формируются творческие способности. Дошкольный возраст – благоприятный пе-

риод для развития творчества. Именно в это время происходят прогрессивные из-

менения во многих сферах, совершенствуются психические процессы (внимание, 

восприятие, память, речь, мышление, воображение), активно развиваются личност-

ные качества, а на их основе – способности и склонности.  Интерес к природе твор-
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чества и творческих способностей приобрел в настоящее время особое значение в 

связи с развитием науки и техники и необходимостью подготовки специалистов, 

способных решать возникающие перед ними все более сложные задачи. Как же 

сделать так, чтобы сохранить желание ребенка развиваться не только в раннем дет-

стве, но и сохранить это желание развиваться в отрочестве. И здесь в главной роли 

выступают воспитатели, на плечи которых ложится не только умение научить 

и понять, но дать так называемый толчок к цели познавать мир через творчество. 

Развивая творческие способности в процессе бумагопластики, ребёнок актив-

но включается в продуктивную деятельность, получает знания, умения и навыки, 

которые станут достоянием его на всю жизнь. Дошкольник приобретает опыт, ко-

торый впоследствии станет фундаментом, на который будет опираться объём его 

новых представлений, умений, приобретаемых в учёбе, в труде, в жизни. Эта рабо-

та, как никакая другая, удовлетворяет познавательную активность ребёнка, способ-

ствует развитию технического мышления. Ребенок начинает анализировать свою 

деятельность (сравнивает, выделяет, обобщает). Активно развивается его про-

странственное, математическое мышление, способность к экспериментированию и 

изобретательству. Он получает представления о разновидности бумаги (газетная, 

упаковочная, калька, картон, бархатная, писчая, гофрированная и т. д.).  Бумаго-

пластика - это синтез разных видов изобразительной деятельности: аппликация, 

рисование, конструирование из бумаги. Занятия с бумагой превращают детей в ма-

леньких волшебников, умеющих создавать чудесные изделия из бумаги. Бумаго-

пластика помогает проявить детям самые разные способности: и творческие, и кон-

структивные, и оформительские, и даже организаторские. Доступный материал, 

несложная техника выполнения работ не превышают возможностей детей до-

школьного возраста. Заниматься бумажной пластикой не только интересно и увле-

кательно, но и полезно. Педагоги, работающие с детьми, знают, как трудно детям 

выполнять действия, требующие точности движения рук, пальцев. 

Поэтому я выбрала именно творческое развитие детей в процессе бумагопла-

стики приоритетным направлением своей работы. Своей целью я поставила – раз-

витие умений детей творчески применять навыки и знания, полученные на заняти-

ях по бумагопластике, формирование общественных мотивов, воспитание инициа-

тивы, творческого подхода к делу, развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Бумагопластика – один из самых простых, увлекательных и доступных спосо-

бов работы с бумагой. Этот вид деятельности близок любому ребенку. Бумагопла-

стика имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей их 

творческого воображения, художественного вкуса. Она стимулирует и развитие 

памяти, так, как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить последова-
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тельность ее изготовления, приемы и способы складывания. Бумагопластика зна-

комит детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, 

треугольник и т. д., одновременно происходит обогащение словаря специальными 

терминами. - активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования 

у ребенка, возникает необходимость соотнесения наглядных символов (показ при-

емов складывания) со словами и перевод их значения в практическую деятельность 

(самостоятельное выполнение действий). Оно совершенствует трудовые умения 

ребенка, формирует культуру труда. 

Занимаясь бумагопластикой, дети получают возможность самостоятельно 

овладеть различными приёмами и способами действий с бумагой. Научившись 

мять бумагу, рвать, резать, закручивать в жгуты, сгибать в разных направлениях, 

освоив умения работать с чертежами, схемами, шаблонами ребёнок сумеет выпол-

нить самые разнообразные изделия игрушки, сувениры, плоскостные и объёмные 

композиции. 

Изготовление поделок требует от ребенка ловких действий, и если вначале 

неточным движением руки он нередко повреждает свою поделку, то впоследствии, 

в процессе систематического труда, рука приобретает уверенность, точность, а 

пальцы становятся гибкими. Такой вид деятельности является продуктивным ви-

дом деятельности, дающим зримый и осязаемый результат. Полученный продукт 

можно увидеть, потрогать. Его можно показать другим и получить одобрение. Бла-

годаря этому ребенок чувствует себя созидателем и испытывает удовлетворение и 

гордость по поводу своих достижений. Сам сделал своими руками! Смастерил по-

делку, в которую вложил свой труд, фантазию, выдумку - такая работа дорогого 

стоит. 

В практике своей работы использую такие виды техник работы с бумагой, как 

торцевание, бумагокручение (квиллинг), оригами, работа с салфетками, декупаж. 

Бумагопластика позволяет создавать полуобъемные и объемные бумажные компо-

зиции. Цветы, животные, сказочные герои, выполненные в этой технике, за счёт 

объема выглядят как настоящие произведения искусства).  

Торцевание на бумаге (позволяет создать объёмную махровую картинку): 

- контурное (выкладывание торцовок по контуру изображения); 

- плоскостное (выкладывание торцовок плотно друг к другу по всей поверхно-

сти); 

- объёмное (торцовки приклеиваются под разным углом наклона); 

- многослойное (торцовки вклеивают друг в друга). 

Оригами – японское искусство складывания бумаги. Совершенствуя и коор-

динируя движениями пальцев и кистей рук, оригами влияет на общее интеллекту-
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альное развитие ребенка, в том числе и на развитие речи. Использование техники 

работы с бумажной салфеткой влияет на запас представлений, которые составляю 

базу для работы воображения, фантазии и выдумки. Что необходимо для работы с 

бумагой? Для работы нам необходимо: - цветная бумага, достаточно плотная; - 

ножницы; - кисточки для клея; - клей - немного воображения. 

Увлекательные занятия позволяют дошкольникам открыть в себе творческие 

способности, развить воображение, развить пространственное мышление, чувство 

прекрасного, воспитывают умение наблюдать, стимулируют развитие памяти, мел-

кой моторики, глазомера, чувства цвета, композиции. Даже при незначительном 

усилии со стороны детей, работа привлекает своим необычным выполнением, вы-

зывает желание у ребёнка сделать что-то оригинальное. 

Исходя из своих наблюдений, я могу сделать вывод, что такие занятия нра-

виться детям на много больше, чем обычные занятия с использованием цветной 

бумаги. После проведения нескольких таких занятий я стала замечать, как дети 

стали более увлеченно работать, а некоторые, заинтересовавшись той или иной 

техникой. Все эти методики дети осваивают с лёгкостью, у них получаются заме-

чательные поделки, которые радуют глаз, становятся любимым украшением груп-

пы и помогают закреплять знания по различным темам. Работа с бумагой способ-

ствует воспитанию характера: усидчивости, умению планировать свою деятель-

ность. Занятия бумажной пластикой позволяют соединить полезное с приятным: 

развивать мелкую моторику рук, отражать свои впечатления, приносить радость 

себе и близким плодами своего творчества. Ребёнок с удовольствием занимается, 

выполняя несложные действия, в процессе, которых получается яркая, оригиналь-

ная поделка. 

Ценность творчества, его функции, заключаются не только в результативной 

стороне, но и в самом процессе творчества. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ В РАБОТЕ  

ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА   

Кононенко М.Н., педагог-психолог  

МБДОУ № 44 «Гнездышко»,  ст. Фастовецкая 

В настоящее время в организации работы с использованием нетрадиционных 

техник рисования педагоги редко используют коллективную форму проведения за-

нятия. А это приводит к обеднению содержания и снижению художественной цен-

ности детских работ. В то же время использование рационального сочетания кол-

лективных и индивидуальных форм организации работы с использованием нетра-

диционных техник рисования способствует повышению художественного уровня 

выполняемых детьми работ, развитию их творческих способностей, развитию во-

ображения, стимулирует интерес к выполняемой работе. Также слабо используют-

ся возможности интегрированных занятий, что отрицательно сказывается на фор-

мировании личностно-значимых мотивов деятельности и снижает интерес к ней. 

Таким образом, возникает актуальность использования нетрадиционных тех-

ник рисования в организованной образовательной деятельности в связи с недоста-

ющим использованием нетрадиционных техник в практике работы дошкольного 

учреждения. 

   Нетрадиционное рисование – это развитие мышления с помощью искус-

ства, не основываясь на традиции. Сколько дома ненужных интересных, а главное 

творческих вещей (зубная щётка, расчески, поролон, пробки, пенопласт, катушка 

ниток, свечи и. т. д). На прогулке, присмотритесь, а сколько интересного: палочки, 

шишки, листочки, камушки, семена растений, одуванчики, пух чертополоха и то-

полиный. Все этими предметы обогатили уголок продуктивной деятельности для 

ребенка. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, 

что здесь нет слова «Нельзя», можно рисовать чем хочешь и как хочешь и даже 

можно придумать свою новую и необычную технику. Дети ощущают положитель-

ные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, что его ра-

дует, что его огорчает. 

  Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник: 
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-способствует снятию детских страхов; 

-развивает уверенность в своих силах; 

-развивает пространственное мышление; 

-учит детей свободно выражать свой замысел; 

-побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

-учит детей работать с разнообразным материалом; 

-развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; чувство 

фактурности и объёмности; 

-развивает мелкую моторику рук; 

-развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. 

 Используются некоторые техники нетрадиционного рисования. 

1. Рисование пластилином. 

Пластилином можно создавать различные изображения. Это трудоем-

кая техника, требует от ребенка усидчивости и длительного сосредоточения вни-

мания. Хорошо данную технику использовать с гиперактивными детьми. 

2. Рисование ватными палочками. 

Ватными палочками рисовать очень просто. Опускаем палочку в воду, затем 

в краску и ставим на листе точки. Что рисовать? Да что угодно! Небо и солнышко, 

домик в деревне, речку, автомобили, куклы. Главное в этом деле – желание! 

3. Рисование ладошкой или пальчиками. 

Ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает её с помощью 

кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой ру-

ками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, 

затем гуашь легко смывается. 

Данный вид техники учит детей самостоятельно развивать творческое вооб-

ражение, внимание, мелкую моторику и координацию движения руки придумывать 

композицию рисунка;  

4. Рисование с закрытыми глазами. 

Дети получают задание нарисовать любые каракули с закрытыми глазами, а 

потом открыть глаза и дорисовывают, кто что захочет. Цель данной техники – 

развивать фантазию и воображение, демонстрация того факта, что все дети разные, 

у каждого свой особый внутренний мир. 

Из всего выше сказанного можно сделать следующие выводы. Рисование не-

традиционной техникой: 

- способствует снятию детских страхов; 

- развивает уверенность в своих силах; 

- развивает пространственное мышление; 
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- развивает чувство композиции, ритма, цвета - восприятия; 

- развивает мелкую моторику рук; 

- развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. 

Таким образом, нетрадиционное рисование позволяет раскрыть творческий 

потенциал ребенка; развивать психические процессы. Оно позволяет детям чув-

ствовать себя раскованнее, смелее, развивает воображение, дает полную свободу 

для самовыражения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК МЕТОД  

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ   ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 Кучер З.А., музыкальный руководитель 

МБДОУ  д/с №11,  ст. Андреевская 

Главной задачей в работе музыкального руководителя является приобщение 

дошкольника к удивительному и прекрасному миру музыки, развитие музыкально-

творческих способностей, воспитание нравственно-эстетических чувств. ФГОС 

дошкольного образования выделяет ряд принципов, которые должны соответство-

вать программе дошкольного образовательного учреждения и решать, в том числе, 

задачи музыкального воспитания. Одним из важнейших является принцип инте-

грации образовательных областей в соответствии с их спецификацией и возможно-

стями.  

В педагогической науке понятие «интеграция в сфере образования» определя-

ется как средство и условие достижения целостности мышления. Именно интегра-

тивность образования вносит в содержание образования (за счет интеграции зна-

ний) усвоение фундаментальных идей и концепций, которые являются основой 

формирования ценностного отношения к окружающему миру. 

Внедрение в практику технологии развития музыкальных творческих способ-

ностей детей дошкольного возраста, которые реализуются в разных видах музы-

кальной деятельности, предполагает не только развитие музыкальности ребенка, но 

и развитие конструктивности и креативности мышления, мобильности, динамично-

сти, самостоятельности, успешности самореализации в социуме. 
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 В своей педагогической работе мы активно используем метод проектирова-

ния. Метод актуален и очень эффективен. Это даёт ребенку возможность синтези-

ровать полученные знания, развивать творческие способности, коммуникативные 

навыки, дети открывают новые знания. Реализация проектов проходит через все 

виды музыкальной деятельности воспитанников. В ходе работы над проектами 

мною использует различные формы работы с детьми: слушание музыки, пение, ло-

горитмика, ритмопластика, дидактические музыкальные игры, подвижные игры, 

игра на детских музыкальных инструментах, театрализация. Нами разработаны 

следующие образовательные проекты: 

       Педагогический проект «Музыкальные сказки – шумелки». Содержа-

ние проекта направлено на создание условий для свободного экспериментирования 

ребенка дошкольного возраста со звуком, на развитие музыкального слуха, музы-

кальных способностей. Проект дает возможность создавать детям условия для воз-

можности реализовать свои представления, образы в шумах, звуках, ритмах в игро-

вом сказочном оформлении, тем самым расширят кругозор детей через знакомство 

с музыкальной культурой и музыкальными инструментами. У детей формируются 

навыки сотрудничества и сотворчества. Целью данного проекта является развитие 

интереса к эстетической стороне действительности, потребности детей в творче-

ском самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении худо-

жественного замысла, вовлечении родителей в совместную музыкально – игровую 

деятельность. Дети реализуют свои представления, образы в шумах, звуках, ритмах 

в игровом сказочном оформлении, что всегда сопровождается положительными 

эмоциями. 

       Педагогический проект «Музыка вместе с мамой» - разработан для де-

тей младенческого возраста (от рождения до 1.5). Проект направлен на благопри-

ятное развитие воспитательных, образовательных, корректирующих процессов по-

средством проведения с детьми младенческого возраста логоритмических игр и 

упражнений. Благодаря проведению логоритмических игр и упражнений создается 

положительный эмоциональный   настрой к речи, выполнению музыкально – рит-

мических движений. Именно в развитии музыкальности на данном этапе мы закла-

дываем основу для развития речи, моторики, а также накапливаем музыкально – 

эстетиеский «багаж» наших детей. Актуальность проекта очевидна и обусловлена 

необходимостью разрешения вопросов направленных на повышение эффективно-

сти речевого развития детей дошкольного возраста и профилактику речевых нару-

шений у детей и способы развития музыкальных, творческих и речевых способно-

стей детей младенческого возраста. 
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       Педагогический проект «Музыкальная логоритмика» - разработан для 

детей дошкольного возраста. Актуальность проекта обусловлена необходимость 

разрешения вопросов, направленных на повышение эффективности коррекционно 

– развивающей среды с детьми дошкольного возраста и профилактику речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста, что сочетает в себе средства, а также 

способы развития музыкально – творческих и речевых способностей детей.  Реали-

зация моего проекта позволяет не только усовершенствовать умение творчески ис-

полнять роли, импровизировать в играх, умение выполнять упражнения под музы-

ку, но и развить пластичность, выразительность, плавность и ритмичность движе-

ний детей с нарушениями речи. Регулярное проведение логоритмических занятий 

будет способствовать быстрому развитию речи и музыкальности, координирован-

ности движений со словом, сформирует положительный эмоциональный настрой, 

научит общение со сверстниками. 

      В ходе реализации проектов стало ясно, что мало уделяется внимания здо-

ровьесберегающим технологиям. Поэтому была поставлена задача   внедрить здо-

ровьесберегающие технологии в работу с детьми.  Нами был разработан Музы-

кально – оздоровительный проект «Больше будешь петь – меньше будешь бо-

леть». Цель проекта – организовать музыкально – оздоровительную  работу в 

нашем детском саду, обеспечивающую каждому ребенку укрепление психического 

и физического здоровья, выявление и развитие музыкальных и творческих способ-

ностей, формирование привычки к здоровому образу жизни. Организация   в дет-

ском саду музыкальных занятий с использованием здоровьесберегающих техноло-

гий помогает обеспечить более бережное отношение к физическому и духовному 

здоровью воспитанников, выявить и развить музыкальные способности и творче-

ский потенциал каждого ребенка. 

Хочется упомянуть социально - значимый проект «На родимой сторонке». 

Актуальность проекта обусловлена необходимостью поиска инновационных музы-

кально – педагогических технологий музыкального образования дошкольников. 

Работая над данным проектом, мы ставили задачу   помочь воспитанникам нашего 

детского сада развиваться, проявлять свой творческий потенциал, эстетическом 

воспитании подрастающего поколения.  Использование в работе с детьми народно-

го фольклора помогает приобщить их к культуре народа, знакомит с   образным 

родным языком музыкальное искусство, дает возможность осознания детьми до-

школьного возраста себя как духовно значимой личности, а также позволят развить 

способность   эстетического, нравственного оценивания окружающего мира. 
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Организация проектной деятельности позволяет создать комфортные условия 

для творческого самовыражения и развития личности, а также делает образова-

тельную систему ДОУ открытой для активного участия родителей.  

Система такой работы требует осуществления преобразования развивающей 

среды, определенных средств, создание особых условий с учетом возрастных осо-

бенностей и музыкальных потребностей дошкольников. Для этого в музыкальном 

зале имеется: аудиотека с классической русской и зарубежной музыкой;  иллю-

страционный материал: картины природы по временам года, картины для знаком-

ства с жанрами музыкальных произведений, образные картины;  изображения ин-

струментов симфонического, народного оркестров; портреты композиторов; музы-

кально - дидактические игры; музыкальные инструменты изготовленные из бросо-

вого материала, кукольный театр, пальчиковый театр, дидактический материал, ат-

рибуты к праздникам, музыкальные инструменты: металлофоны, погремушки, ко-

локольчики, бубны, барабаны, маракасы, деревянные ложки. 

 Именно эти инструменты используются на занятиях для развития чувства 

ритма, слуха. Все инструменты доступны детям и обеспечивают их свободный вы-

бор. Дети знакомятся с внешним видом инструментов, их звучанием, их свойства-

ми (деревянный, металлический, пластмассовый, большой, маленький, звонкий, 

тихий, громкий, шуршащий, звенящий), провожу мастер класс по изготовлению 

музыкальных инструментов из бросового материала.  

Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы 

родителей и детей, создать это единое пространство возможно при систематиче-

ском взаимодействии музыкального руководителя и семьи. Цель нашей работы с 

родителями - создать единое пространство музыкального развития ребенка в семье 

и детском саду, сделать родителей участниками полноценного музыкально-

образовательного процесса в ДОУ, повысить педагогическую компетентность ро-

дителей в вопросах музыкального воспитания дошкольников.  
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ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ОБЩЕЧЕЛО-

ВЕЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ  

Лебедева И.В., педагог-психолог 

МБ ДОУ «ЦРР-детский сад №29», г. Орёл 

Приобщение ребёнка дошкольного возраста к общечеловеческим ценностям 

одна из актуальных и сложнейших проблем. Именно в дошкольном возрасте закла-

дывается основа системы духовно-нравственных ценностей, определяющая отно-

шение человека к миру во всем его многообразии. Ведь, то, что мы заложим в душу 

ребёнка сейчас, проявится позднее, станет в дальнейшем его и нашей жизнью. 

В этой связи перед нами встала задача о том, как без назидания донести ре-

бёнку общечеловеческие ценности? Как объяснить ему те вещи, которые нам ка-

жутся очевидными и часто не понятными им. Ведь ребёнок живёт чувствами, мыс-

лит образами.  

Именно поэтому мы считаем, что одной из эффективных технологий работы в 

данном направлении является сказкотерапия. Через метафору, через перевоплоще-

ние в художественные образы, в активном восприятии, накоплении впечатлений от 

сказочных произведений, у ребёнка активно, без принуждения идет переработка 

личного и присвоение общечеловеческого опыта. 

С этой целью мы используем отличное, современное и очень доброе произве-

дение Телегина М.В., описывающее простую жизненную ситуацию, в которой мо-

жет оказаться любой ребёнок. Это «Сказка о том, как Машенька хороших людей от 

плохих отличать училась и что из этого получилось». 

У нас получился небольшой цикл из пяти занятий, на протяжении которого 

мы вместе с детьми читаем эту сказку, обсуждаем, перевоплощаемся в её героев, с 

помощью игр и изобразительной деятельности конкретизируем представления. 

Наша работа разделилась на четыре взаимосвязанных этапа.  

Цель первого этапа — обратить внимание ребенка на проблему поиска крите-

риев, с помощью которых хорошего человека можно отличить от плохого. 

После прочтения первых трёх глав сказки мы предлагаем детям нарисовать 

хорошего и плохого человека, прокомментировать свои рисунки, ответить на во-

прос о том, почему Маша считает себя хорошей?  

В процессе обсуждения рисунков, особенно когда дети пытаются угадать, ка-

кой человек изображен у других детей, выясняется, что часто они ошибаются, что 

автор изображал вовсе не хорошего человека, как они думали, а плохого и наобо-

рот. 

Вот оно противоречие, вот проблема, которую необходимо разрешить. Как 

отличить хорошего человека от плохого? По каким признакам? 
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Именно эту проблему мы начинаем обсуждать на втором этапе работы.  

Дети формируют собственные познавательные позиции относительно постав-

ленной проблемы, раскрывают содержание уже имеющихся у них представлений о 

хорошем и плохом человеке, перечисляют признаки, характеризующие, по их мне-

нию, хороших и плохих людей. 

По мнению многих детей, хороший человек непременно должен хорошо вы-

глядеть, он «в хорошей одежде», улыбается» и тому подобное. В свою очередь 

плохой человек наоборот: одежда у него грязная, темных тонов, на лице грустное 

или злобное выражение и т.д. 

Не значительное количество детей считают, что отличить хорошего человека 

от плохого можно по поступкам. Хороший человек «переводит бабушку через до-

рогу», «дарит подарки», «не дерется».  А плохой всегда поступает плохо. 

То есть, на этом этапе дети на их взгляд преодолеть проблемную ситуацию на 

актуальном уровне своего развития. Дети удовлетворены, так как нашли решение, 

кажущееся им универсальным. Проблема перестанет для них существовать. 

Но не всё так просто. Теперь, на третьем этапе, педагог воссоздает проблем-

ную ситуацию на новом уровне, создавая зону ближайшего развития.  

Чтобы дети осознали ограниченность и неполноту своих представлений мы 

сначала выясняем, с какими детьми они любят играть, дружить, доверять свои сек-

реты — хорошими или плохими. Были ли у них случаи, когда они думали о чело-

веке плохо, а он оказался хорошим и наоборот. Почему они сначала ошибались и 

как же избежать ошибки?  

После того, как все выскажут своё мнение, приступаем к чтению и обсужде-

нию четвёртой главы сказки. 

События, описанные в сказке, противоречат тем представлениям, которые 

озвучили дети. Мы, в свою очередь, обращаем внимание воспитанников на эти 

противоречия, стимулируя тем самым дальнейшие изменения и усложнение пред-

ставлений дошкольников. 

Внимание детей мы обращали на то, как прекрасно выглядела подруга Маши, 

и какой она оказалась на самом деле. Как выглядел и каким казался второгодник 

Сеня и, каким он оказался на самом деле.  

Размышляя над этими фактами, дети открывают для себя удивительную ис-

тину. Можно очень хорошо выглядеть, но совершать плохие поступки, быть пло-

хим. Можно выглядеть неважно, но при этом быть хорошим. Оказывается, форма 

не всегда совпадает с содержанием. 
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Далее вспоминаем других сказочных персонажей, которым удалось скрыть 

свои намерения под красивой внешностью. Это герои сказок «Колобок», «Волк и 

семеро козлят» и др. 

Эти факты приводят детей в замешательство, и заставляет думать дальше о 

том, как можно раскрыть обман, что для этого можно сделать? Кто или что помо-

жет? 

 Машенька в сказке получила помощь от волшебного кристалла, своего рода 

лакмусовой бумажки, позволяющей за внешним увидеть внутреннее, за формой — 

содержание. И мы предоставляем ребенку возможность пофантазировать, очу-

титься в сказочном, нереальном мире. 

В процессе обсуждения Машиных «испытаний кристалла» мы вместе с деть-

ми ищем ответы на вопросы: Хороший или плохой поступок совершила подруга 

Маши в школе? Какой поступок совершила она, когда кормила котенка? Подруга 

Маши совершала и хорошие, и плохие поступки. Так каким же она была че-

ловеком? Какой поступок совершал взрослый сын, когда давал маме пакет с подар-

ками? Был ли он хорошим человеком? Какой поступок совершил Витя, когда со-

считал только до шести? А когда признался ребятам в обмане? Так каким же он 

был человеком?  Хорошей или плохой была мама, гулявшая с сынишкой? Каким 

человеком был сорванец, попавший в ногу дедушке шайбой?  

Как прекрасно, когда у тебя в руках есть такой волшебный помощник. Хотел 

бы ты иметь «волшебный кристалл»?  Если бы кристалл оказался в твоих руках, 

как бы ты им распорядился? Посмотрел бы ты через кристалл на своих родителей, 

знакомых, учителей? Что ты ожидаешь увидеть? (Этот вопрос помогает узнать, как 

ребенок оценивает свое окружение.) Что увидит человек, который посмотрит через 

кристалл на тебя? (Вопрос позволяет выявить самооценку ребенка.) Существует ли 

волшебный кристалл на самом деле? Если бы люди изобрели кристалл, то какой бы 

стала их жизнь?  

Но, к сожалению, в реальной жизни приходится обходиться без таких чудо-

действенных средств. Каждому человеку необходимо самому искать критерии и 

признаки, позволяющие отличить добро от зла, хорошее от плохого.  

В жизни нет места простым решениям и однозначным ответам. Чтобы помочь 

детям лучше разобраться мы проводим ряд упражнений. 

В процессе выполнения упражнения «Как поступит хороший (плохой) чело-

век?» дети размышляют о том, может ли плохой человек совершить хороший по-

ступок, а хороший человек совершить плохой, что при этом они будут чувствовать. 

В результате ребята приходят к выводу, что хороший человек совершает 

больше хороших поступков, чем плохих. Если хороший человек совершает плохой 
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поступок, то он раскаивается в этом. Таким образом, по поведению, по делам с 

большой степенью вероятности можно судить о том, какой человек перед нами.  

Далее мы стараемся раскрыть содержание понятия «хороший человек» через 

другие понятия. Вероятный вывод после выполнения упражнения «Разные каче-

ства» о том, что хороший человек обладает хорошими качествами, далее вновь 

подвергается сомнению. Анализируя то, что видела Маша в кристалле, дети заду-

мываются о том, почему в каждом человеке, даже в хорошем, она увидела «хоть 

капельку, хоть чуть-чуть» черного цвета?  Есть ли люди, не имеющие плохих ка-

честв и не совершившие ни одного плохого поступка? Есть ли люди, не имеющие 

ни одного хорошего качества и не совершившие ни одного хорошего поступка? 

Может ли один и тот же поступок быть и хорошим и плохим одновременно? Мо-

жет ли какое-либо качество человека в одном случае быть хорошим, а в другом 

плохим? Бывают ли такие случаи, когда хороший человек может совершить плохой 

поступок?  

На последнем этапе, закрепляя полученные знания, дети пытаются найти в се-

бе хорошие и плохие качества, задумываются о тех хороших и плохих поступках, 

которые они совершают, разрешают дилемму о том, как же в них уживается хоро-

шее и плохое. И заключаем обсуждением следующей темы: «Что можно сделать, 

чтобы в тебе стало меньше плохого, а больше хорошего?»  

Вот такая работа со сказкой в доступной форме помогает нам создать психо-

логические условия для развития мировоззренческих представлений, мышления и 

речи старших дошкольников 

Сказка есть сказка. И этим многое сказано. Помните? Сказка — ложь ... Вы 

можете вместе прочитать сказку и извлечь из нее урок — урок добра. 

Литература 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Лещенко В. В., воспитатель   

МБДОУ д/с№12,  с. Белая Глина 

  Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников. Одним из современных мето-

дов приобщения детей к художественной литературе является проектный метод. 

Технология проектирования относится к современным гуманитарным технологиям, 

которые являются инновационными в работе дошкольных учреждений. ФГОС до-
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школьного образования предполагает, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах детской деятельности в ДОУ, в том числе проектной. 

Проектная деятельность в детском саду по ФГОС – это партнерская деятель-

ность взрослого с дошкольниками. В основу метода проектов заложена идея о 

направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, кото-

рый достигается в процессе совместной работы педагога и детей над определенной 

практической проблемой (темой). Решить проблему или работать над проектом в 

данном случае означает – применить необходимые знания и умения из различных 

разделов образовательной программы дошкольников и получить ощутимый ре-

зультат. В дошкольном образовании метод проектов рассматривается как один из 

вариантов интеграции. 

    В преддверье праздника День книги мною был реализован проект по теме: 

«Книга глазами детей!». Участниками проекта стали воспитатели, дети и родители, 

работники Центральной районной библиотеки, работники историко – краеведче-

ского музея.  

    Актуальность выбранной темы определялась тем, что дети перестали чи-

тать, а значит, страдает, и интеллект, и эмоциональное и нравственное воспитание, 

и многие составляющие гармоничного развития личности ребенка. 

    Цель нашей работы состояла в том, чтобы повысить статус чтеца – взросло-

го и ребенка, развития культурной и читательской компетентности родителей, а 

также формировать у подрастающего поколения высоких гражданских, духовно – 

нравственных и нравственно – патриотических ориентиров через решение следу-

ющих задач: 

- Повысить эффективность работы по приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к книге, к чтению при взаимодействии всех участников образовательного 

процесса: педагогов, детей, родителей. 

- Сформировать у детей понимание того, что книга источник знаний. 

-Развивать культурные традиции на основе чтения русской детской литературы. 

- Сформировать у детей интерес к библиотеке. 

- Способствовать поддержанию традиций семейного чтения. 

- Активизировать родителей к совместной продуктивной деятельности. 

   На начальном этапе проекта были составлены памятки для родителей о воз-

можности ежедневного домашнего чтения, о правильном подборе литературы для 

детей, о воспитании бережного отношения к книге и многое другое. Провела анке-

тирование, где было предложено родителям ответить на вопросы, с целью опреде-

лить их роль в развитии интереса к семейному чтению с детьми и выявить прояв-

ляют ли интерес сами родители к художественной литературе. Было проведено ро-
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дительское собрание в игровой форме «Сказки живут среди нас», где родители по-

знакомились с целями и задачами проекта.  

   В родительском уголке выставлялись консультации по темам:  «Время чи-

тать всей семьёй!», «Подбор художественной литературы для дошкольников». 

   Для реализации проекта в группе была создана «Мини библиотека», «Чи-

тальный зал», «Книги для любознательных», где дети знакомились с новыми кни-

гами, обменивались мнениями. Для пополнения нашей библиотеки была проведена 

акция – «Подари книгу детскому саду».  

Цель - этого мероприятия, привлечь родителей к участию в совместных с пе-

дагогами мероприятиях и пополнению развивающей среды в группе.   

    В рамках проекта состоялась встреча с работниками Центральной библио-

теки на территории детского сада. Ребят познакомились с творчеством Кубанских 

писателей. Это Марина Тараненко, Виталий Бакалдин, Варвара Бардадым и т.д. 

Детям рассказывали о творчестве писателей, рассматривали иллюстрации к произ-

ведениям, приняли участие в конкурсе чтецов. Были награждены дипломами. 

    На встрече с Кубанской детской писательницей Мариной Тараненко, позна-

комились с новой книгой «Расплетайки» и её героиней девочкой Тайкой. Ребята 

прочитали стихи, вместе с героиней девочкой Тайкой фантазировали, играли, со-

чиняли истории. 

    Ко Дню Космонавтики, в группе прошла тематическая выставка книг. Ребя-

та узнали, что такое космос, звезды, с интересом изучали планеты, солнечную си-

стему. 

  В рамках патриотической акции «Живет победа в поколениях» к 75-й годов-

щины Победы Великой Отечественной Войне 1941 – 1945г ребятам были прочита-

ны рассказы «Буль – Буль», «Особое задание» С. Алексеева. Читали стихи о войне. 

Посетили Белоглинский историко – краеведческий музей. Для детей была проведе-

на экскурсия «Белоглинцы – участники Великой Отечественной Войны».  

  В рамках проекта прошел тематический досуг ко Дню книг, ребята в костю-

мах сказочных героев: читали стихи, пели песни, танцевали флешмоб, отгадывали 

загадки. Для гостей была проведена викторина с применением ИКТ технологии. 

   На заключительном этапе проекта, ребята в рамках проведения акции «Бере-

гите книги» выступили с флешмобом в центре села Белая Глина, призывая детей и 

взрослых  беречь книги.  

    Проводимая в рамках проекта работа по приобщению детей к книжной 

культуре дала ощутимые результаты: пополнился литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, считалками, скороговорками. Нам удалось воспи-

тать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книг. 
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Совершенствовали художественно – речевые исполнительские навыки детей в 

драматизациях. Дети знают и выполняют правила обращения с книгами. Мы наде-

емся, что этот интерес детей и родителей будет расти, и приложим к этому все свои 

знания и силы. Ведь научить понимать и любить книгу – значит научить мыслить и 

чувствовать. 

    Теперь мы можем сказать, что особенностью проектной деятельности в до-

школьной системе образования является то, что ребенок еще не может самостоя-

тельно найти противоречия в окружающем. Сформулировать проблему, опреде-

лить цель (замысел). Поэтому в воспитательном – образовательном процессе ДОУ 

проектная деятельность носить характер сотрудничества, в котором применяют 

участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены се-

мьи. Проекты, вне зависимости от вида, нуждаются в постоянном внимании, по-

мощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

Литвиненко Н.Н., воспитатель 

МАДОУ  № 7,   г. Армавир  

Духовно-нравственное воспитание – понятие многогранное, имеющее в своем 

содержании, иерархическую систему ценностных ориентиров личности. В до-

школьном возрасте происходит активное накопление социального опыта ребенка, в 

котором происходит первичная ориентация всей будущей жизни. Повышенная 

эмоциональность детей, их доверчивость, открытость, отзывчивость позволяют 

считать этот период сензитивным и исключительно важным для духовно-

нравственного воспитания. Особый интерес представляют исследования, в которых 

приобщение ребенка к системе духовно-нравственных ценностей происходит в 

процессе освоения представлений о мире и о месте человека в нем (А.С. Алексее-

вой, М.В. Махортовой, О.М. Потаповской).  

Осмысление духовно-нравственного воспитания дошкольников позволяет 

формулировать его особенности, которые заключаются в обретении дошкольника-

ми нравственно ориентированных отношений и духовного опыта в различении 
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добра и зла в ближайшем социальном окружении, обращение детей к духовной 

жизни, начиная с внутреннего (эмоционально-сердечного) самосознания и нрав-

ственного самоопределения, становления нравственной позиции и нравственного 

поведения. 

Основной целью воспитания признается воспитание духовно-нравственной 

личности ребенка, содействие обретению им нравственного и духовного опыта, ос-

нованного на традициях отечественной духовной культуры. М.Б. Зацепина выделя-

ет задачи духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста, которые 

состоят в: приобщении ребенка к традиционным ценностям,  формировании граж-

данского самосознания, любви к Родине и народу; охране и укреплении душевного, 

духовного и физического здоровья; создании одухотворенного игрового и образо-

вательного пространства жизнедеятельности ребенка [4]. 

В дошкольных учреждениях с этнокультурным русским компонентом образо-

вания возможно решение сложной задачи: формирования уклада жизни, соответ-

ствующего духовно-нравственным традициям русского народа. Основу отече-

ственной педагогической культуры составляют лучшие традиции народной куль-

туры и тысячелетний опыт православной веры, которые представляют ценностный 

потенциал содержания педагогического образования. Задумываясь об истоках 

нравственных чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям детства: это и дрожа-

ние кружев с молодых листьев березы, и родные напевы, и восход солнца, и жур-

чанье весенних ручьев. Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является 

важной педагогической задачей. Ребенок не рождается «злым» или «добрым», 

нравственным или безнравственным. Р.С. Буре считает: «Воспитание детей без ду-

ховно - нравственной основы неполноценно, более того, оно вредно, ибо мы вы-

пускаем из дошкольных образовательных учреждений детей, без чётких представ-

лений о добре и зле. Вредно оно и для нас, взрослых, потому, что мы не заботимся 

о самом важном в развитии ребёнка - питании его души. Воспитание духовной 

личности возможно только совместными усилиями семьи, образовательного учре-

ждения и государства» [1, с. 32]. 

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе 

воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лиша-

ются возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди 

решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против высших ценностей, и с 

теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример. 

В области воспитания дошкольников всесторонне был исследован процесс 

формирования духовно-нравственных основ. Понятия «нравственный» и «духов-

ный» определяются следующим образом. Так, С.Я. Рубинштейн считает, что «ду-
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ховность» - это состояние близости души, внутреннего мира человека» [7, с.38]. 

Р.С. Буре полагает, что «нравственность» - это твердая постоянная решимость воли 

следовать за добрыми влечениями сердца и совести» [1, с.17]. Исходя из этого, ду-

ховные упражнения ума, чувств и сердца ребенка являются основным средством 

духовно-нравственного воспитания, а основной формой - служение добру, служе-

ние людям, но какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде 

всего, от родителей, педагогов и окружающих его взрослых, от того, как они его 

воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного об-

разования определены основные задачи духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста: формирование начал патриотизма и гражданственности; 

формирование гуманного отношения к людям и окружающей природе; формиро-

вание духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному 

наследию своего народа; уважение к своей нации; понимание своих национальных 

особенностей; формирование чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа; уважение к представителям других национальностей; формирование 

положительных, доброжелательных, коллективных взаимоотношений; воспитание 

уважительного отношения к труду. 

Поставленные задачи могут реализовываться через следующие формы воспи-

тательно-образовательного процесса: организованная образовательная деятель-

ность; педагогические проекты; мастер-классы; творческие объединения педагогов; 

кружковая деятельность; досуги, развлечения; экскурсии; конкурсы, выставки. За-

дача педагога -  отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее 

доступные и интересные ему. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольно-

го возраста осуществляется в дошкольных организациях с учетом национальных и 

региональных особенностей. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание 

детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. 

Поэтому, начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан 

сам его хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рас-

сказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности или 

данного края. 

Прежде всего, духовно-нравственное воспитание и развитие личности начи-

нается в семье. Семейные ценности, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, 

имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в 

семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского 

поведения человека. По мнению Л.Ф. Островской, в нравственно-патриотическом 

воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в особенности же близких 
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людей, конкретные факты из жизни старших членов семьи. Поэтому, для высоких 

результатов воспитания духовной личности, педагогами дошкольных учреждений 

планируется разнообразная работа с родителями: беседы, консультации, совмест-

ная подготовка и участие на детских праздниках и развлечениях [5]. 

В формировании нового человека исключительно велико значение духовно-

нравственного воспитания. И большая роль в этом принадлежит дошкольным 

учреждениям, педагогам. Вся воспитательная работа ДОО должна строиться на ос-

нове единства знаний, убеждений и действия, слова и дела. Задача нравственного 

воспитания - сформировать у ребенка понимание каждого человека, как наивыс-

шую ценность и относиться к нему соответственно этому. Важно с первых шагов 

общения малыша с окружающими научить его почитать каждого человека - взрос-

лого или сверстника, «чужого» или «своего» - всех, чтобы к людям ребенок отно-

сился внимательно, бережно, умел считаться с их мнением. 

Основа подлинного уважения к людям у малышей - любовь и искреннее ува-

жение ко всем. И только дети, выросшие в духе такого отношения, будут уважать и 

своих родителей - это азбука воспитания. Потехина Н. пишет: «Чтобы воспитать в 

ребенке уважительное отношение к людям, нужно соблюсти еще одно важнейшее 

условие: уважать ребенка, видеть в нем личность» [6, с.52]. Детские психологи 

специально исследовали образование таких понятий у ребенка, как «хорошо» и 

«плохо», и пришли к выводу, что «хорошо» для ребенка - это то, что интересно и 

завлекательно. Это соединение понятий «хорошо» и «приятно» характерно только 

для раннего возраста. Постепенно ребенок приобретает опыт, и теперь уже он счи-

тает, что «хорошо» - это то, за что хвалят. Если он выполняет поручение и его за 

это хвалят, он думает, что поступил правильно, хорошо. И наоборот, если его ру-

гают или наказывают, значит, он поступил плохо. Неприятные ощущения ассоции-

руются с понятием «плохо». 

Поэтому вместо того, чтобы навязывать ребенку свое понимание, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо», гораздо результативней было бы обеспечить ему 

приятные эмоции, когда он делает что-то правильно, и не приятные, когда плохо. 

Способности ребенка будут развиваться настолько эффективно, насколько успеш-

но родители и педагоги будут пользоваться методами похвалы и порицания. Ува-

жение к человеку, как фундаментальное моральное качество, проявляется во взаи-

моотношениях людей деликатностью, тактичностью, вежливостью, доброжела-

тельностью. Сухомлинский В.А. говорил: «Хочешь узнать человека - испытай его 

славой, богатством и властью» [8, с.48]. Не менее ценными моральными качества-

ми являются честность, правдивость, искренность в основе которых, так же любовь 
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и уважение к человеку. Воспитать прекрасные моральные качества в детях - благо-

родная задача родителей и педагогов. 

Таким образом, каждая дошкольная организация, разрабатывая основную об-

щеобразовательную программу, должна включать задачи духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста и согласовывать их с родителями (закон-

ными представителями) детей, посещающих детский сад. В соответствии с целе-

выми ориентирами духовно-нравственная культура дошкольников складывается из 

установки положительного отношения к миру; способности оценивать поступки 

людей и следовать социальным нормам и правилам;  адекватного проявления своих 

чувств во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС – ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

                                                                  Малая Т.В., воспитатель 

                                                                  Приемышева М.В., воспитатель 

                                                                МБДОУ №10 «Малышок», п. Псебай 

Самой новой формой эффективных технологий обучения и развития совре-

менных дошкольников, является проблемно-ситуативное обучение с использовани-

ем кейсов. 

Кейс-технология – инновационная образовательная модель с использованием 

активных методов организации детской деятельности. Главное предназначение 

технологии – умение работать с информацией, анализировать различные проблем-

ные ситуации и находить их решение.  Кейс не предлагает дошкольникам пробле-
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му в открытом виде, им предстоит вычленить ее из той информации, которая со-

держится в описании кейса. 

В структуру кейс технологии входит: ситуация, контекст ситуации, коммента-

рий ситуации, вопросы или задания для работы с кейсом, приложения. 

Существуют следующие виды кейс – технологии: 

 Кейс – иллюстрации; 

 Фото – кейс; 

 Проигрывание ролей (ролевое проектирование); 

 Анализ конкретных ситуаций; 

 Кейс текстовая информация. 

Кейс можно применять как для групповой, так и для индивидуальной работы. 

Данную технологию, мы применяем в своей работе с целью подготовки      де-

тей к нашей сложной и непростой жизни, и чтобы ребенок попадя в сложную ситу-

ацию, умел выходить из неё, делать свои предположения и выводы.  Мы много    

раз замечали и ловили мысль о том, что мы не можем словами полно, правильно 

проанализировать ситуацию. Поэтому решили углубиться в кейс – технологию и 

применить её в своей работе, ведь мы считаем, что как воспитателю, так и детям 

нужно уметь правильно анализировать, уметь искать различные пути решения, для 

того чтобы не оказаться в сложных и нелепых ситуациях. 

Мы в своей деятельности чаще всего используем кейс – технологии: 

 кейс – иллюстрации 

 фото-кейсы 

 кейс текстовая информация. 

Кейс-иллюстрация — это иллюстрация, которая используется для рассмот-

рения проблемной ситуации. Целью работы с ней является разбор сути проблемы, 

анализ возможных решений и выбор лучшего из них. 

При использовании данного метода в игровой образовательной ситуации, 

подготавливаем текст, к проблемной иллюстрации занимая при этом позицию рав-

ного партнера, совместно с детьми проживаем события и решаем при этом педаго-

гические задачи. Кейс-иллюстрация отличается от наглядности тем, что в ней все-

гда есть проблема. Ситуации, которые предлагаю детям, они не просто дают ин-

формацию, а погружают в атмосферу происходящего, стимулируют к общению. 

При ответах дошкольников принимается любой детский ответ. 

Чаще в работе с детьми применяем технологию «Фото-кейс». Этот метод 

очень схож с кейс-иллюстрацией, единственное отличие вместо иллюстраций при-

меняются фотографии из реальной жизни. Она актуальна, потому что даёт возмож-

ность сформировать стратегию принятия решения, с помощью которой ребёнок в 
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будущем сможет преодолеть самостоятельно возникшие разной сложности жиз-

ненные ситуации. Сущностью предоставленной технологии является анализ про-

блемной ситуации. 

Кейс текстовая информация, представляется в устном изложении (это могут 

быть различные отрывки литературных произведений, стихи). 

Кейс- технологии эффективно применяются в практике педагогов нашего до-

школьного учреждения с целью социально-нравственного развития дошкольников 

посредством приобщения детей к культуре родного края, формированию историче-

ского и патриотического сознания через изучение истории, культуры. 

Таким образом, используя в совместной и организованной деятельности кейс-

метод повышается интерес детей к теме занятия, выявляются их актуальные инте-

ресы, развивается активность, коммуникативные навыки, умение слушать и изла-

гать свои мысли, вести диалог со взрослым и сверстниками, получать необходи-

мую информацию. У детей появляется возможность задавать вопросы, искать пути 

решения в различных ситуациях, формулировать собственную точку зрения, разви-

вает их коммуникативные навыки, переводит их на более высокие формы сотруд-

ничества, не останавливаться на достигнутом.  

Систематическое общение с детьми посредством кейс-метода решает педаго-

гические задачи и повышает уровень профессионального мастерства педагога. 
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ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

КУЛЬТУРЫ  

Малолина И.Г., воспитатель 

 Петрова А.Л., воспитатель 

МАДОУ  № 43,   г. Армавир   

Дошкольное образование сегодня претерпевает существенные изменения, 

следствием которых становятся как позитивные тенденции в его развитии, так и 

проблемы, требующие скорейшего разрешения: обеспечение качества образования, 

привлечение социально-педагогических сил, ориентированных на приобретение 
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воспитанниками комплекса ключевых компетенций. Достаточно ясным представ-

ляется, что для дошкольного учреждения в условиях внедрения ФГОС ДО очень 

важно привлекать к процессу воспитания все дополнительные образовательные ре-

сурсы и имеющиеся резервы. Одним из таких резервов является институт социаль-

ного партнерства, чьи возможности для решения задач социализации подрастаю-

щего поколения еще не до конца осознаются и используются образовательными 

учреждениями.   

Социальное партнерство - это инструмент, с помощью которого представите-

ли различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совмест-

ную деятельность. При выполнении совместной деятельности предполагается: вза-

имное согласование целей и действий; учет интересов и возможностей всех его 

участников; оптимальное и эффективное распределение обязанностей; развитие 

каждого субъекта.  

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересован-

ными лицами может иметь разные формы и уровни:  

-  партнерство внутри системы дошкольного образования между социальными 

группами профессиональной общности (сюда входят педагогические советы дет-

ских садов, объединения специалистов дошкольных учреждений по актуальным 

вопросам оказания помощи детям, родителям, родительская общественность, мето-

дические объединения воспитателей из разных учреждений и т. д.);  

- партнерство работников образовательного учреждения с представителями 

иных сфер (к ним относятся учреждения здравоохранения, культуры, физкультуры, 

органов управления образованием на уровне района, области, службы социальной 

защиты семьи и детей);  

-  партнерство со спонсорами, благотворительными организациями (это ком-

мерческие структуры, средства массовой информации, реклама деятельности ДОУ) 

и другие.  

Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имею-

щиеся проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», 

достаточно автономной системы необходимо перейти на новый уровень взаимо-

действия со средой (социумом), стать «открытой системой». Дошкольное учрежде-

ние – это, прежде всего, «окно в мир», которое открыто для межличностного и 

группового общения, как для детей, так и для взрослых.  

Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения открытого ти-

па в микросоциуме состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи и 

детей на защиту и помощь со стороны общества и государства, содействовать раз-

витию и формированию социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и 
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благополучия. Одна из задач ФГОС ДО звучит так: «Формирование общей культу-

ры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности».   

Социальное партнерство с учреждениями культуры, открывая перед ребенком 

безграничные возможности для познания, становится источником формирования и 

развития его эмоций, чувств, эстетических интересов и предпочтений, умений и 

способностей для активного и творческого освоения и изменения окружающей 

действительности.  

В нашем детском саду разработана модель сетевого взаимодействия, которая 

позволяет активно сотрудничать не только с семьями воспитанников, но и с учре-

ждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры. Место расположе-

ния детского сада позволяет организовать разнообразные формы организации со-

трудничества (на базе детского сада или за счет снятия территориальной ограни-

ченности ДОУ) с учреждения культуры. 

Цель взаимодействия ДОУ с учреждениями культуры, это формирование це-

лостной социокультурной системы. Реализация этой цели направлена на решение 

следующих задач: 

1. Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры для 

создания единой социокультурной педагогической системы.  

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и 

формированию художественно-творческих способностей в системе «ребенок-

педагог-родитель».  

3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников об-

разовательного процесса.  

4. Способствовать развитию познавательной мотивации детей, расширению 

представлений об окружающем мире. 

Основные направления взаимодействия: художественно-творческое; эстетиче-

ское; духовно-нравственное; культурно-просветительское.  

Многие дети нашего детского сада записаны в детскую библиотеку и регуляр-

но посещают абонемент вместе с родителями, также для совместной деятельности 

мы приглашаем на занятия специалистов детской муниципальной библиотеки 

имени К. Чуковского.  

Мероприятия, проводимые на территории библиотеки имени К. Чуковского: 

игровые и творческие прграммы: «Три символа на фоне истории», «Раз, два, три, 

четыре, пять - будем сказки вспоминать!», «Олимпийцы в детском саду», «Потому 
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и знаменит этот доктор Айболит». Цикл мастер-классов «Чудесные штучки», 

для детей от 7 лет и их родителей. В ходе, которого были изготовлены уникальные 

и эксклюзивные подарки, сувениры и поделки своими руками, у которых есть вол-

шебное свойство – создавать особый уют в любой обстановке.  

Встречи с Армавирскими детскими писателями предполагает книжный де-

сант, включающий в себя: выставку детской литературы, кукольные спектакли по 

произведениям К.Чуковского, беседу-консультацию для родителей по воспитанию 

читательской культуры у детей, мастер-класс «Мы за то, чтобы вы творили вместе 

всей семьёй!». Флешбук — (презентация) знакомство с интересными книгами с 

помощью цитат, иллюстраций и другой информации о книге. 

Мероприятия на базе МАДОУ. Реализация проектов «Читающее детство», 

«Сказки родного края», «История родного края», «Художники-иллюстраторы - де-

тям», «Герои нашего края» способствовала формированию целостного представле-

ния об окружающем мире, что немаловажно в социальном становлении личности 

ребенка. 

Мы активно приняли участие в флешмобе «Город с книгой», в течение не-

скольких минут около ДОУ у участников акции появились книги, журналы, плака-

ты и листовки, призывающие к чтению. Всё действие было направлено на привле-

чение внимания прохожих к читающим людям. Зрители прохожие реагировали по-

разному на происходящее. Кто-то с недоумением обходил «умную» толпу, кто-то 

останавливался. Многие с одобрением и заинтересованностью отзывались о проис-

ходящем. Активно двигающиеся группы читающих людей привлекали внимание 

даже пассажиров проезжающего мимо транспорта. 

Одной из инновационных форм взаимодействия является видео экскурсия. 

Если родители с детьми съездили на экскурсию индивидуально, они могут пока-

зать видеосъемку в детском саду или представить её другим семьям. 

Театр, по утверждению К.С. Станиславского, это чудо, способное развивать в 

ребёнке творческие задатки, стимулировать развитие психических процес-

сов, способствовать сокращению духовной пропасти между взрослыми и детьми. 

Поэтому наши воспитанники приняли участие в совместном с музыкальными теат-

рами проекте: «Ребенок и театр». В ходе реализации, которого на базе МАДОУ № 

43 прошли мероприятия:  

- фестиваль театральных постановок по произведениям детских писателей и 

русских народных сказок;  

- мастер-классы «День театра» (театр «Ростовых кукол»), «Декорации и ко-

стюм» («У Лукоморье»), что позволило расширить представления детей о театре, 
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костюмах и декорациях. После посещения мастер-класса ребята совместно с роди-

телями изготовили декорации к сказкам «Буратино», «Аленький цветочек». 

 - познавательно-игровые программы «Путешествие в сказку» («Лукоморье»), 

где взрослые и дети были активными участниками.  

В процессе приобщения детей к театральной и музыкальной культуре, во вза-

имодействии с Армавирским драматическим театром, ребята посещали различные 

театрализованные представления, концерты. 

  Регулярно организовывались экскурсии в Армавирский краеведческий му-

зей, где проходили выставки и проводились с детьми интересные мероприятия: ин-

терактивная экскурсия «В гостях у казачки Аксиньи», экскурсии в выставочные за-

лы позволяют познакомиться с историей родного края, прививают интерес к исто-

рическим событиям и фактам, посещение различных по тематике выставок форми-

рует основы художественной культуры дошкольников. А реализация совместных 

акций таких, как: «Дедушкины медали», «Во что играли наши бабушки», «Люби и 

знай, родной свой край!», «История возникновения транспорта», способствовали 

развитию социальных навыков детей и их эмоционального благополучия.  

Также в рамках взаимодействия нами организуется посещение выставок ху-

дожественного творчества во дворце культуры как совместные, так и индивидуаль-

ные (семьей). Нами было организовано посещение выставки при библиотеке имени 

З. Космодемьянской «С мыслью о матерях». 

Дети с удовольствием участвуют в городских мероприятиях со своими кон-

цертными номерами, а также совместно с родителями принимают участие в вы-

ставках художественного творчества и занимают призовые места. 

Таким образом, грамотно организованное и продуманное взаимодействие дет-

ского сада и учреждениями в сфере культуры, оказывает большое влияние на раз-

витие личности детей. Сотрудничество с социальными партнерами способствует 

поддержке творческой активности детей, содействует развитию художественного 

вкуса, активизирует процесс социализации ребенка и повышает качество образова-

тельной деятельности в области художественно-эстетического развития дошколь-

ников. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТА-

ЦИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

Мещерякова Е.Б., воспитатель  

МБДОУ № 44 «Гнездышко»,  ст. Фастовецкая 

Дошкольное детство очень важный период становления личности детей. В 

этот период дошкольники приобретают первоначальные знания об окружающем 

мире, у них формируются определенное отношение к труду, к людям, вырабаты-

ваются характер и  привычки правильного поведения. Особое место занимают сю-

жетно-ролевые игры, которые создаются самими детьми. В этих играх дошкольни-

ки воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности 

взрослых.  

В игре у ребенка происходят значительные изменения в психике и  формиру-

ются все стороны личности. Этим объясняются и огромные воспитательные воз-

можности игры, так они как она является ведущей деятельностью дошкольника.  

Игра - отражение жизни, поэтому и большинство игр отражают  труд людей 

различных профессий. Следовательно, через игру у детей расширяются, закрепля-

ются, и углубляются знания, и появляется интерес к разнообразным профессиям. В 

играх воспитывается не только уважение к труду, но ответственность за поручен-

ное дело. Дети учатся  планировать, согласовывать свои действия с партнерами и 

порой разрешать спорные вопросы. Сюжетно-ролевая игра дает радость творче-

ства, радость созидания. Так ребенок, создавая своими руками атрибуты, необхо-

димые для игры, открывает и развивает свои творческие способности. 

Сюжетно-ролевая игра –это подготовка детей к участию в общественной жиз-

ни и  в различных социальных ролях. Задача педагогов- помочь организовать эти 

игры, сделать их насыщенными и  увлекательными.  

Дети старшего дошкольного возраста воспроизводят в игре не только трудо-

вые действия взрослых, но и взаимоотношения людей в работе. В играх у детей 

развивается практическое мышление, так как они получают элементарные знания о  

профессии, познают свойства предметов. У детей развивается и появляется спо-

собность планировать свои действия, совершенствуются умственные операции и  

воображение. Дети  этого возраста охотно играют в игры, отражающие особенно-

сти работы представителей различных профессий. Постепенно дети проникаются 
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сознанием того, что люди, выполняющие разную работу на одном предприятии,  

участвуют в одном общем деле.  

Перед воспитателем стоит задача превратить сюжетно-ролевую игру в увлека-

тельный процесс, доставляющий ребенку удовольствие и желание играть. А для 

этого необходимо провести  предварительную работу, организовать совместную 

игру с детьми, в процессе которой сформируются новые игровые умения, и предо-

ставить возможность для  самостоятельной детской игры, в которой активизируют-

ся уже имеющиеся у детей игровые умения.  

Роль воспитателя в игре может быть различной: он может быть прямым 

участником игры, советчиком, помощником, но всегда   поддерживает инициативу 

и самостоятельность детей,  и способствует развитию детской изобретательности и 

творчества. В сюжетно-ролевых играх педагог помогает  детям устанавливать вза-

имоотношения дружбы и взаимопомощи. 

Воспитатели используют следующие методы руководства сюжетно-ролевыми 

играми детей:  

1.Методы организации и руководства игровой деятельности, направленные на 

развитие детского коллектива;  

2.Методы развития содержания творческих игр и детских взаимоотношений 

на основе взаимосвязи обучения и игры; 

3.Методы развития содержания игры на основе взаимосвязи игры с трудом; 

Таким образом, в сюжетно-ролевой игре дети не только отражают полученные 

знания о профессиях людей, но и  осуществляют свои творческие замыслы. Вы-

полнение  роли в игре, подчинение правилам поведения и развитие игровых и дей-

ствительных взаимоотношений, согласование действий с другими играющими и 

оказание друг другу помощь, - все это способствует формированию у детей нрав-

ственных качеств, дружеских взаимоотношений, что так необходимо в дальнейшей 

профессиональной деятельности человека.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ПРОЗРАЧНЫЙ МОЛЬБЕРТ» 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СУБЪКТ - СУБЪЕКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ В ПРОЦЕССЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Новгинова Е.В., воспитатель 

Кудлай М.И., старший воспитатель  

МАДОУ № 43,  г. Армавир   

Ребенок-дошкольник восприимчив и желает творить, он пробует передать 

свое видение визуальных объектов на бумаге, импровизирует в танце, изображая те 

чувства, которые вызывает в нем звучащая мелодия. Многочисленные исследова-

ния педагогов и психологов показали, что чем раньше приобщается ребёнок к миру 

художественных образов, тем быстрее происходит у него формирование мысли-

тельных процессов. Но нам известно, что все дети разные и имеют свой темп и 

уровень развития. Так как же организовать работу по художественно-творческой 

деятельности так, чтобы сформировать у детей эстетический идеал, художествен-

ный вкус, способность к творчеству.  

Для себя мы определили, что, во-первых, воспитательно-образовательный 

процесс должен обязательно осуществляется в двух основных моделях организа-

ции - совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей, а во-вторых, для воспитания у дошкольников художественного вкуса и фор-

мирования творческих умений, необходимо создать следующие педагогические 

условия: 

 организация субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми в про-

цессе художественно-творческой деятельности; 

 наполнение РППС соответствующими материалами; 

 использование эффективных технологий, приемов и методов, для художе-

ственно-эстетического воспитания  ребёнка. 

Организация субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми в про-

цессе художественно-творческой деятельности - это личное  взаимодействие педа-

гога с ребенком в процессе практической деятельности. Его еще называют – «лич-

ностно-ориентированным».  Результативность данного подхода была выражена в 

грамотном взаимодействии между взрослым и ребенком. Поэтому, возникла по-

требность в создании условий  и пересмотра всех форм и методов организации пе-

дагогического процесса для  каждого его субъекта, с ориентацией на сотрудниче-

ство, сотворчество и партнерство. 

Легче всего построить субъект - субъектное взаимодействие с детьми в насы-

щенной развивающей предметно-пространственной среде, ее содержание я рас-
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крою при описании своих любимых творческих находок. Главное, чтобы детям  

были доступны и безопасны для работы  разнообразные материалы, соответствет-

ствующие их возрасту. Организовывая педагогический процесс, мы учитываем вы-

сокую эмоциональность и импульсивность малышей. Поэтому организовывая пе-

дагогическую деятельность,  мы не закрепляем определенное место за каждым ре-

бенком. Дети могут выбрать себе соседа и устроиться по своему желанию. Таким 

образом, обеспечивается возможность каждому воспитаннику  обозревать действия 

других детей, обговаривать между собой предстоящую творческую работу, не ме-

шая друг другу.  

  Еще одним из условий помогающим ребёнку в художественно-эстетическом 

развитии, является использование эффективных приемов и методов художествен-

но-творческой деятельности: совместное рассматривание картин и репродукций; 

наблюдение за объектами природы и искусства; комментирование педагогом уви-

денного и вовлечение ребенка в познавательную беседу с помощью художествен-

ного слова 

В традиционной классификации  методы обучения – наглядные, словесные, 

практические. Дети приобретают знания в процессе непосредственного восприятия 

предметов и явлений окружающего мира, из рассказов  педагога, в  практической 

деятельности (конструирование, лепка, рисование и др.). В последнее время разра-

ботана другая классификация методов. Автором этой классификации является И. 

Лыкова, она включает следующие методы обучения: 

Методы (классификация по И.А. Лыковой) 

- метод пробуждения предельно творческой самодеятельности;  

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний;  

-  метод сенсорного насыщения;   

-  метод эстетического выбора или «убеждение красотой»;  

-  метод образного видения;  

-  метод разнообразной художественной практики;  

-  метод придумывания;  

- метод сотворчества. 

 Метод разнообразной художественной практики,  наиболее ярко можно про-

демонстрировать при использования технологии «Прозрачного мольберта». 

 Наша работа с  прозрачным мольбертом   наглядно продемонстрировала 

субъект-субъектное взаимодействие в процессе художественно-творческой дея-

тельности. Это взаимодействие со взрослым (педагог показывает основные прие-

мы, ребенок повторяет за взрослым). Например: дети учатся рисованию через ме-

тод прямого показа: воспитатель демонстрирует действия, малыши повторяют. 
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Для обучения самых маленьких воспитанников иногда используем метод пассив-

ных движений: ребёнок повторяет действия пальчиком или кисточкой за педагогом 

с обратной стороны стекла;  совместная деятельность детей (в парах);  рисование 

по очереди (один начинает рисовать, другой после обсуждения продолжает тему). 

Рисование по стеклу дало детям новые визуальные и тактильные впечатления. 

Непосредственное взаимодействие с партнером (педагогом, ребенком) способство-

вало развитию речи и  формированию коммуникативных навыков. Психологически 

раскрепощаясь, ребенок становится  более уверенным  и общительным, развивает-

ся тонкая моторика рук. 

Упражнения и игры с прозрачным мольбертом лучше воспринимаются с ис-

пользованием сказок и стихотворений, а для малышей  ещё и малыми формами 

фольклора (потешки, песенки, пестушки). Можно обыграть сюжет будущего изоб-

ражения, используя игрушки, картинки. Очень эффективны вопросы-провокаторы:  

На что это похоже?  Кто это может быть?  Кто, что может быть такого цвета?  Что 

можно изобразить такой линией? Рекомендуем использовать комплексы упражне-

ний на снятие зрительного напряжения. Дети с интересом учатся рисовать кистью 

по прозрачному мольберту в заданиях  «Составь картинку по точкам», «Лабиринт», 

«Рисуем ладошками», 

Также используем и рисование нетрадиционными способами:   ладошкой 

(упражнения: «Давай познакомимся», «Догони ладошку», «Деревья»);  тычком ( 

жесткая кисть,  ватная палочка);  отпечатки и штампы (рисуем листьями, готовые 

штампы или самодельные); бводки, штриховки, дорисовка недостающих деталей. 

Интересно также рисование с элементами  аппликации. Например, «Клубочек для 

котёнка», прикрепляется картинка котёнка, а ребёнок дорисовывает ему клубки 

разного цвета. Рисование с натуры, очень сложно для ребят, поэтому интересно 

упражнение  рисования предмета за стеклом (пирамидки, домики из конструктора 

и др.). 

Из своего опыта работы мы составили  картотеку разнообразных игровых 

упражнений: «Кап, кап дождик…» (пальцевая живопись), «Елочка» (сенсорное 

развитие), «Догони меня» (координация), «Туча и дождик» ( коммуникативные 

умения) и др. Сочетая в своей работе разнообразные приемы и техники художе-

ственно-эстетической деятельности, работу с «Прозрачным мольбертом»  можно  

добиться положительных результатов, так как подобная деятельность является 

очень необычной, интересной и увлекательной, а это в свою очередь, помогает 

участникам педагогического процесса наладить взаимодействие и достичь желае-

мого эффекта. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Омегова Т.К., воспитатель 

Малахова С.В., воспитатель 

МБДОУ д/с  №7,  пос. Мостовской 

Физическая культура играла важную роль на всех этапах развития человече-

ского общества. Её роль значительно возросла в современном обществе. Связано 

это с тем, что в наши дни существенно снизилась доля тяжелого физического тру-

да. Если сто лет назад 98% энергии, необходимой для материального производства, 

создавалось за счет мускульных движений человека и домашних животных, то в 

наши дни этот показатель составляет 2-3%. Недостаток двигательной активности 

(гипокинезия и гиподинамия) привели к появлению новых, ранее неизвестных бо-

лезней (эндокринные и онкологические) и более острому проявлению таких болез-

ней, как заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и пи-

щеварительных систем. Отмечается резкий рост нервно-психических заболеваний.  

Специалисты связывают это, прежде всего с тем, что при значительном со-

кращении двигательной активности, существенно возросла нервно-эмоциональная 

составляющая жизни. Вышеперечисленное позволяет считать, что роль системати-

ческих занятий физическими упражнениями в современном обществе возрастает 

как компенсатора негативных явлений современной цивилизации [2].  
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Физическое воспитание детей - одна из ведущих задач дошкольных образова-

тельных учреждений. Хорошее здоровье, полученное в дошкольном возрасте, явля-

ется фундаментом общего развития человека. При этом понятие «ЗДОРОВЬЕ», 

провозглашённое всемирной организацией здравоохранения, поднимает роль фи-

зической культуры на совершенно новый уровень, она становится основой форми-

рования здорового образа жизни человека и её основы закладываются в дошколь-

ном возрасте.  

Достаточно внимания уделяется физическому воспитанию, системе физкуль-

турно-оздоровительной работы: утренней и бодрящей гимнастике после сна, непо-

средственной образовательной деятельности по формированию ЗОЖ, физкультур-

ным занятиям, спортивным праздникам и досугам. В них реализуется естественная 

потребность детей в движении, и через положительный эмоциональный фон, ока-

зывающий благоприятное воздействие на организм ребенка, закрепляются двига-

тельные умения и навыки детей, развиваются физические навыки. Ни в какой дру-

гой период жизни физическое воспитание не связано так тесно с общим воспитани-

ем, как в первые шесть лет.  

В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, 

долголетия всесторонней двигательной подготовленности и гармонического физи-

ческого развития. Недаром выдающийся педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, 

что от здоровья, жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, мировоззре-

ние, умственное развитие, прочность в знаниях, вера в свои силы [4]. Вся система 

физического воспитания в дошкольном учреждении должна быть, прежде всего, 

ориентирована на развитие и совершенствование сердечно-сосудистой, дыхатель-

ной и иммунной систем организма. Основным же средством этого развития явля-

ются движения. Поэтому крайне важно организовывать занятия физической куль-

турой именно в детстве, что позволит организму накопить силы и обеспечить в 

дальнейшем всестороннее гармоническое развитие личности.  

В настоящее время в ряде детских образовательных учреждений работу по 

физическому воспитанию ведут инструктора физической культуры. Но в большин-

стве дошкольных учреждений проведением занятий по физической культуре по-

прежнему занимаются воспитатели. Процесс формирования физической культуры 

особенно важен для детей старшего дошкольного возраста, так как этот период ха-

рактеризуется активной познавательной деятельностью, интенсивным развитием 

интеллектуальной, эмоциональной сферы, становлением самосознания, освоением 

общечеловеческих ценностей.  

Во время занятий физической культурой со старшими дошкольниками важно 

удовлетворение их естественной потребности в движении и ощущении «мышечной 
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радости». При этом особое внимание следует обратить на развитие интереса детей 

к спортивным занятиям, желание посещать их. Детям не интересны «традицион-

ные» занятия, они быстро утомляются и начинают отвлекаться. Физическая куль-

тура в дошкольных учреждениях направлена не на результат, а на процесс, получе-

ния удовольствия от занятий физическими упражнениями.  

Теория физического воспитания детей дошкольного возраста учитывает воз-

можности работоспособности организма, возникающие интересы и потребности, 

формы наглядно-действенного, наглядно-образного и логического мышления, 

своеобразии преобладающего вида деятельности, в связи, с развитием которой 

происходят главнейшие изменения в психике ребенка, и подготавливается переход 

ребенка к новой высшей ступени его развития. В соответствии с этим теория физи-

ческого воспитания детей разрабатывает содержания всех форм организации физи-

ческого воспитания и оптимальные педагогические условия его реализации. 

 Познавая и учитывая закономерности потенциальных возможностей ребенка 

каждого возрастного периода, теория физического воспитания предусматривает 

требования научно обоснованной программы всего воспитательно-

образовательного комплекса физического воспитания (двигательные умения и 

навыки, физические качества, некоторые элементарные знания), усвоение которой 

обеспечивает детям необходимый уровень физической подготовленности для по-

ступления в школу. Вместе с тем предусматривается соблюдение строгой последо-

вательности при усвоении детьми программы с учетом возрастных особенностей и 

возможности ребенка каждого периода его жизни, состояния нервной системы и 

всего организма в целом.  

Планируя занятия по физической культуре с детьми дошкольного возраста, 

необходимо учитывать следующие факторы: упражнения должны соответствовать 

возрастным и функциональным возможностям ребенка; оказывать воздействие 

намышц плечевого пояса, спины, живота, ног; использовать постоянно нарастаю-

щей нагрузки на организм и снижение ее в конце занятия; согласование методов и 

способов организации детей с их возрастным возможностями; подвижные игры по-

сле упражнений должны быть закончены спокойной ходьбой; организация двига-

тельной деятельности должна вызывать у ребенка положительные эмоции. 

Физическое воспитание в то же время комплексно решает задачи умственно-

го, нравственного, эстетического и трудового воспитания. Во всех формах органи-

зации физического воспитания детей (занятия, подвижные игры, самостоятельная 

двигательная активность и так далее) внимание воспитателя направляется на вос-

питание мыслящего, сознательно действующего в меру своих возрастных возмож-

ностей ребенка. Успешно овладевающего двигательными навыками, умеющего 
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ориентироваться в окружающем мире, активно преодолевать встречающееся труд-

ности, проявляющего стремление к творческим поискам.  

Теория физического воспитания детей дошкольного возраста непрерывно раз-

вивается и обогащается новыми знаниями, получаемыми в результате исследова-

ний, охватывающих многообразные стороны воспитания ребенка. Данные исследо-

ваний, проверенные в массовой практике детских учреждений, вводятся в про-

граммы, учебные пособия, учебники и в практическую работу с детьми, содействуя 

прогрессу всего воспитательно-образовательного процесса.  

Таким образом, теория физического воспитания детей дошкольного возраста 

содействует совершенствованию всей системы физического воспитания. Осу-

ществлять физическое воспитание детей, это значит: уметь анализировать и оцени-

вать степень физического здоровья и двигательного развития детей; формулиро-

вать задачи физического воспитания на определенный период (например, на учеб-

ный год) и определять первостепенные из них с учетом особенностей каждого из 

детей; организовать процесс воспитания в определенной системе, выбирая наибо-

лее целесообразные средства, формы и методы работы в конкретных условиях; 

проектировать желаемый уровень конечного результата, предвидя трудности на 

пути к достижению целей; сравнивать достигнутые результаты с исходными дан-

ными и поставленными задачами; владеть самооценкой профессионального ма-

стерства, постоянно совершенствуя его [3].  

Установлена прямая зависимость между уровнем двигательной активности 

детей и их словарным запасом, развитием речи, мышлением. Под действием физи-

ческих упражнений двигательная активность в организме возрастает синтез биоло-

гически активных соединений, которые улучшают сон, благоприятно влияют на 

настроение детей, повышают их умственную и физическую работоспособность. 

Ребенок по своей природе готов постоянно двигаться, в движении он познает мир.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Панферова А.А., воспитатель  

МБОУ НОШ  «Детство без границ»,   г. Усть-Лабинск  

Становление художественно - эстетического сознания детей, развитие их спо-

собности к эстетическим переживаниям - актуальнейшая задача сегодняшнего дня. 

Процесс формирования эмоционально-чувственного отражения мира в эстетиче-

ском развитии дошкольников в сегодняшней образовательной ситуации выступает 

на первый план. Ребёнок оценивает любое явление с позиции его эмоциональной 

ценности. Ориентация ребенка-дошкольника на ценности мировой музыкальной и 

художественной классики играет огромную роль в развитии эмоциональной сферы. 

Развитие эмоций, интересов, мышления, воображения, вкусов ребёнка на основе 

шедевров классической музыки, живописи и поэзии, способствует формированию 

основы его музыкально-эстетического сознания и общей духовной культуры в це-

лом. Комплексное использование видов искусств помогает выявлению тематиче-

ского единства, поиску общих изобразительно-выразительных элементов, объеди-

няющих разные художественные направления, нахождение соответствий между 

средствами выразительности в разных видах искусств с помощью объединяющего 

начала – художественного слова.  

Понимание дошкольного образования как активизации работы души ребёнка 

обращает внимание многих педагогов-исследователей к поиску новых путей при-

общения дошкольников к произведениям мировой и художественной классики, 

выбору более эффективных средств обучения и воспитания на основе современных 

методов и новых интегрированных технологий. Одним из перспективных иннова-

ционных методов, способствующих решению этой проблемы, является проектный 

метод, использование которого предполагает интеграцию (взаимопроникновение 

видов искусств) на основе единого проекта. Кроме того, использование проектного 

метода в художественно-эстетическом воспитании дошкольников способствует 

развитию образовательного учреждения, гармонизации отношений педагогов, вос-

питанников и их родителей. 

Давно доказано, что именно в дошкольном возрасте формируются эталоны 

красоты, накапливается тот опыт деятельности, от которого во многом зависит его 

последующее эстетическое восприятие искусства и окружающего мира. Поэтому 

так важно воспитывать детей на шедеврах мирового искусства, постоянно расши-

рять их представление о красоте музыки, живописи и поэзии.  

Рубан Т.Г. пишет: «В соответствии с задачами по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников, нужно научить детей  слышать, ви-
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деть, понимать.  Взаимодействие различных видов искусства (музыка-живопись, 

музыка-литература, литература-живопись и др.) и художественной деятельности 

детей в едином образовательном пространстве дошкольного образовательного 

учреждения даёт больше возможностей и открывает новый путь в ходе реализации 

проектного метода. Особенно популярным становится детский театр. Он, как центр 

притяжения, стягивает все виды искусства в одно целое и предоставляет для тёп-

лой встречи своё «компромиссное пространство» Об общности детской игры и те-

атра говорить излишне. В душе каждого ребёнка таится желание свободной театра-

лизованной игры, в которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты и 

сцены из окружающей действительности» [4, с 37]. 

Введение ребёнка в мир искусства и эстетического познания мира, через инте-

грацию различных видов искусства – учебно-воспитательный процесс, обеспечи-

вающий оптимальные условия для полноценного развития детей. Проектный метод 

с использованием интеграции - один из важных путей повышения качества худо-

жественно-эстетического образования, его обновления, эффективности развития 

личности ребёнка, сохранения психического здоровья и свободного пространства 

детства. Проектная деятельность усиливает эстетические эмоции, активизирует 

развитие ассоциативного мышления, воображения, помогает осваивать искусство 

перевоплощения, вхождения в образ, а также стимулирует самостоятельность и от-

ветственность у детей дошкольного возраста. 

Л.Л. Тимофеева отмечает: «Автором и организатором проектной деятельности 

в художественно-эстетическом воспитании дошкольников сам ребёнок быть ещё не 

может. Он нуждается в помощи взрослых, которые способны понять его интересы, 

его склонности и желания, принять их. Взрослые, помогают ребёнку увидеть и за-

фиксировать проблему, сформулировать задачи, актуализировать свой опыт (в 

частности, ответить на вопросы: «Что я уже знаю об том? Что хочу узнать?). По 

ходу решения поставленных задач взрослый помогает детям находить необходи-

мые средства и способы решения, знакомит детей с новыми, ещё не известными 

им. Опираясь на помощь взрослых, дети организуют поиск этого решения и, нако-

нец, проводят рефлексию.  Чрезвычайно важно, чтобы взрослые не делали ничего 

такого, что дети в состоянии сделать сами, чтобы у детей были все возможности 

проявить максимум самостоятельности, инициативы, творчества» [3, с 21]. 

В развивающем пространстве детского сада дети создают игры, придумывают 

сказки, загадки, моделируют костюмы, сочиняют музыкальные произведения. 

Накапливая творческий опыт, при поддержке взрослых они становятся участника-

ми исследовательских, творческих, приключенческих, игровых, практико-

ориентированных проектов. Проектная деятельность нужна для того, чтобы раз-
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вить в ребёнке личную позицию, его «самость». В Федеральном законе «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 2014 года № 273-ФЗ говорится о том, что до-

школьное образование должно быть направлено на создание условий, открываю-

щих возможности для личностного развития дошкольника, его творческих способ-

ностей, для развития художественного и эстетического вкуса. 

В ходе реализации проекта используются перспективные планы работы над 

театральными спектаклями в сочетании с занятиями художественно-эстетического 

цикла, интегрированные занятия, на которых дети могут прослушать музыкальные 

произведения, рассмотреть иллюстрации художников, передать свои впечатления 

через творческую деятельность. Это помогает им нагляднее и эффективнее сопо-

ставить свои наблюдения и представления об окружающем мире с изучаемыми ху-

дожественными и музыкальными произведениями. Работа над проектами художе-

ственно-эстетического цикла имеет большое значение для развития познаватель-

ных интересов ребёнка. Через объединение различных областей знаний формиру-

ется целостное видение картины окружающего мира. Коллективная работа детей 

даёт им возможность проявить себя в различных видах ролевой деятельности. Об-

щее дело развивает коммуникативные и нравственные качества. 

По мнению Сыпченко Е.А. «Смысл художественно-эстетической проектной 

деятельности заключается в том, что она помогает связать обучение с жизнью, 

формирует навыки исследовательской деятельности, развивает познавательную ак-

тивность, самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в коллек-

тиве. Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе. Работа по 

проектам художественно-эстетического направления органично вписывается в пе-

дагогический процесс детского сада и на практике показывает своё преимущество 

и эффективность» [2, с 11]. 

Таким образом, проектная деятельность в детском саду – это комплексная 

совместная работа педагогов, детей и их родителей, в процессе которой ребята раз-

вивают познавательные способности и творческое мышление, повышают свою са-

мооценку, учатся искать информацию и использовать эти знания в самостоятель-

ной деятельности. Задача педагога в проектной деятельности – активизировать 

творческую активность ребенка и способствовать самостоятельности в выборе спо-

соба действия в различных ситуациях. 

Целью проектной деятельности в дошкольной образовательной организации 

должен стать активный и любознательный, разносторонне развитый и творчески 

свободный ребенок. В процессе работы над проектами дети старшего дошкольного 

возраста учатся самопознанию и умению верно оценить свою работу, учатся раз-

ным способам общения, развивают свою речь. Ребята учатся систематизировать 
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накопленные знания, экспериментировать на практике и в уме, планировать свою 

деятельность поэтапно, логически мыслить. Дети приобщаются к искусству, овла-

девают различными видами художественного мастерства, учатся давать эстетиче-

скую оценку.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ   ОСНОВ  МУЗЫКАЛЬНОЙ 

 КУЛЬТУРЫ  У ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИГРЫ 

Печеренко А.О., воспитатель 

МБДОУ д/с  № 24,  г. Усть-Лабинск  

Научное изучение проблемы воспитания музыкальной культуры у детей до-

школьного возраста при современном широком распространении массовой музы-

кальной культуры очень актуально.  

Вопросы массового музыкального воспитания привлекают внимание педаго-

гов, музыковедов, композиторов. Значение музыки во всестороннем развитии лич-

ности изучается и доказывается в исследованиях психологов (Теплов Б.М., Запо-

рожец Н.В., Зинченко В.П., Леонтьев и др.), педагогов (Ветлугина Н.А., Асафьев 

Б.В., Кабалевский Д.Б.), музыковедов (В.В. Медушевский, Ю.А. Кремлев, Ю.Н. 

Тюлин и др.). Исследования ученых свидетельствуют также о том, что развитие 

музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры нужно 

начинать в дошкольном возрасте. Именно в этом возрасте ребенок накапливает те 

впечатления, тот опыт деятельности, от которого во многом зависит его музыкаль-

ное и общее развитие в будущем.  

Уровень овладения человеком опытом культурного наследия определяется его 

природными задатками, воспитанием и образованием, поэтому многие современ-

ные педагогические концепции строятся на формировании личности через культу-
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ру,  воспитании человека, который способен ценить, творчески усваивать, сохра-

нять и приумножать ценности родной и мировой культуры. 

Решению важнейших задач воспитания - пробудить творческую активность 

детей, стимулировать воображение, желание включиться в творческую дея-

тельность - способствуют музыкальные игры, в ходе которых ребенок приобретает 

опыт переживания музыки как бескорыстного удовольствия и эмоционального 

наслаждения, развивает музыкальные способности, реализует потребность в дейст-

венном художественно-образном освоении впечатлений окружающей жизни, при-

обретает способность эстетического мировосприятия. В данном контексте музы-

кальную игру можно определить как, духовно-практическое действие, на-

правленное на удовлетворение потребности ребенка в познании окружающего ми-

ра и собственного «Я» на языке художественных образов. 

Эффективность музыкального развития ребенка и становления основ его му-

зыкальной культуры в процессе музыкальной игры обеспечивается адекватностью 

переживания ребенком музыкально-игрового образа, активным восприятием музы-

ки, выступающей важнейшим составным компонентом музыкальной игры, кото-

рый обуславливает характер действий ребенка. Овладевая игровыми умениями, 

старший дошкольник сознательно участвует в создании игровой ситуации и вы-

полнении игровых правил и действий, способствующих решению поставленных в 

игре задач. Наблюдения за игровой деятельностью детей старшего дошкольного 

возраста свидетельствуют: в отличие от младших дошкольников они могут само-

стоятельно играть друг с другом в музыкально-дидактические игры, составлять их, 

придумывать последовательность действий, формулировать правила игры. На-

личие у детей определенного - музыкального и жизненного - опыта позволяет им 

быть достаточно активными в ходе игры и самостоятельно использовать умения, 

полученные в повседневной жизни. 

Музыка - важное средство самовоспитания и физического самосовершенство-

вания. Слушание музыки развивает интерес, любовь к ней, расширяет музыкаль-

ный кругозор, воспитывает зачатки музыкального вкуса, а значит, способствует 

решению глобальной цели воспитания и образования - формирование человека 

культуры, т.е. личности гуманной, духовной, творческой, свободной. Только раз-

вивая эмоции, интересы, музыкальное мышление, вкусы ребенка, можно приоб-

щить его к музыкальной культуре, заложить ее прочные основы. Дошкольный воз-

раст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если 

в процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально-

эстетическое сознание, это не пройдет бесследно для последующего развития ре-

бенка, его общего духовного становления. 
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Экспериментальная работа с детьми по формированию основ музыкальной 

культуры проводилась в различных формах организации детской музыкальной дея-

тельности: на музыкальных занятиях, вечерах досуга, самостоятельной музыкаль-

но-художественной деятельности.  При этом применялись музыкальные игры, иг-

ровые методы и приемы, помогающие ребенку понять мир музыкального искус-

ства, его особенности, а также  художественно-эстетическая предметно-

пространственная среда. 

Современные программы по музыкальному воспитанию  ориентируют педа-

гога на вовлечение ребенка в процесс общения с музыкой на основе различных ви-

дов музыкальной деятельности: восприятия, исполнительства, творчества. Реше-

нию важнейших задач воспитания - пробудить творческую активность детей, сти-

мулировать воображение, желание включиться в творческую деятельность - спо-

собствуют музыкальные игры, в ходе которых ребенок приобретает опыт пережи-

вания музыки как бескорыстного удовольствия и эмоционального наслаждения, 

развивает музыкальные способности, реализует потребность в действенном худо-

жественно-образном освоении впечатлений окружающей жизни, приобретает спо-

собность эстетического мировосприятия. В данном контексте музыкальную игру 

можно определить как, духовно-практическое действие, направленное на удовле-

творение потребности ребенка в познании окружающего мира и собственного «Я» 

на языке художественных образов. 

Эффективность музыкального развития ребенка и становления основ его му-

зыкальной культуры в процессе музыкальной игры обеспечивается адекватностью 

переживания ребенком музыкально-игрового образа, активным восприятием музы-

ки, выступающей важнейшим составным компонентом музыкальной игры, кото-

рый обуславливает характер действий ребенка. Овладевая игровыми умениями, 

старший дошкольник сознательно участвует в создании игровой ситуации и вы-

полнении игровых правил и действий, способствующих решению поставленных в 

игре задач. 

Мы учитывали, что музыкальные игры старших дошкольников, сохраняя пре-

емственность с играми детей младшего возраста, имеют ряд особенностей, прояв-

ляющихся в следующих показателях: усложнение задач и способов познавательной 

музыкальной деятельности; обогащение содержания представлений о свойствах и 

качествах чувственно воспринимаемых явлений; изменение характера игрового 

общения детей и педагога (появление направленности на сверстника как на парт-

нера по игровой деятельности; более активное использование таких моделей взаи-

модействия педагога и ребенка, как взрослый-ведомый, взрослый-консультант, 

взрослый-наблюдатель). 
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Участие старшего дошкольника в музыкальной игре требует качественного 

изменения мыслительных процессов, более высокого уровня музыкального вос-

приятия, активизации самостоятельных проявлений, умелого использования име-

ющегося музыкального и жизненного опыта. Можно отметить полифунк-

циональный характер музыкально-дидактических игр, которые можно рассматри-

вать как игровой метод обучения, направленный на усвоение, закрепление и систе-

матизацию знаний о музыке; как одну из игровых форм обучения; как само-

стоятельную игровую деятельность; как средство музыкального общения и разви-

тия ребенка, формирования основ его музыкальной культуры.  
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СОЗДАЙТЕ УСТАНОВКУ НА УСПЕХ! 

Пиюк Н.С., воспитатель 

Лешкунова Е.Ю.,  воспитатель 

МАДОУ № 11,   г. Армавир   

С целью выявления особенностей психического развития детей, установления 

нарушений интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационно-личностной 

сфер, особенностей взаимоотношений нами проводилось обследование детей под-

готовительных к школе групп. В результате были выявлены дошкольники с общим 

уровнем психического развития ниже нормы, нарушениями в общении, страхами, 

психомоторной гиперактивностью, неустойчивым настроением. Это послужило 

основанием для создания развивающих коррекционных групп для детей «группы 

риска». 

Разрабатывая систему непосредственно-образовательной деятельности для де-

тей, посещающих эти группы, мы ставили перед собой такие задачи, как развитие 

памяти, внимания, восприятия, творческих способностей, воображения, речи; по-

мощь в осознании своего реального «Я», повышении самооценки; уменьшение вну-

тренних конфликтов, страхов, агрессивных тенденций, тревожности, беспокойства, 

чувства вины; повышение уровня самоконтроля над эмоциональным состоянием в 

ходе общения; развитие способностей к эмпатии, сопереживанию; обучение прие-

мам саморасслабления, снятия психомышечного напряжения; помощь в раскрытии 
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интеллектуального, творческого, нравственного потенциала; развитие навыков 

межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Каждая НОД состоит из трех частей.  

Часть 1. Вводная. Цель. Настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт между всеми участниками, подготовить артикуляционный 

аппарат к работе.  

Содержание. Артикуляционная гимнастика, упражнения на гармонизацию 

взаимоотношений, ситуаций. 

Часть 2. Цель. Развитие мышц руки межполушарной специализации и меж-

полушарного взаимодействия (синхронизация работы полушарий головного мозга, 

развитие способностей, памяти внимания, речи, мышления). 

 Содержание. На эту часть приходится основная интеллектуальная нагрузка 

всего НОД, проводятся игры и упражнения на развитие общей осведомленности, 

памяти, наблюдательности, воли, воображения, творческой фантазии, внимания 

мышления. В НОД обязательно используются элементы анималотерапии. сказкоте-

рапии и кинезиологические упражнения. Активная разрядка эмоций, нервного 

напряжения достигается благодаря работе мышц лица и тела (физминутки). Нару-

шение зрения в дошкольном возрасте встречается все чаще - каждое занятие вклю-

чает упражнение для тренировки глазных мышц. 

Примечания. При выполнении любых графических заданий важны не быстро-

та, не количество сделанного, а правильность и тщательность выполнения каждого 

задания. При выполнении любых графических заданий учите ребенка рас-

слабляться после каждого движения. Перед каждым занятием объясните ребенку 

его цель: что мы будем делать, для чего и как. Объясняя, используйте знакомые 

слова. Объяснив - покажите. Убедитесь, что ребенок понял инструкцию. 

Часть 3. Завершающая. Цель. Создание у каждого участника положительного 

настроя как результата работы в НОД. Психомышечная тренировка дает воз-

можность почувствовать, что мышечное напряжение по их воле может смениться 

приятным расслаблением, спокойным состоянием, необходимым для нормального 

дружеского общения. Содержат релаксационные упражнения. 

Продолжительность каждой непосредственно образовательной деятельности - 

от 30 минут до одного часа в зависимости от индивидуальных возможностей воз-

раста, поведения детей. Задания можно менять, дополнять, расширять. В их орга-

низации, помимо новой информации, предусмотрены повторы. Поскольку дети 

любят смотреть одни и те же мультфильмы, читать одни и те же сказки по многу 

раз, занятия с повторами становятся близкими и понятными для них. Полученная 

таким образом информация лучше запоминается. 



244 
 

НОД  состоит, как мы уже сказали, из нескольких частей. Любая из них может 

быть использована самостоятельно. Для достижения максимального результата 

упражнения подобраны таким образом, чтобы чередовались различные виды дея-

тельности. 

Совершенствование интеллектуальных и мыслительных процессов необхо-

димо начинать с развития движений пальцев и тела. Кисти руки принадлежит важ-

ная роль в формировании головного мозга и становлении речи, так как рука имеет 

самое большое представительство в коре головного мозга. Развивая моторику, мы 

создаем предпосылки для становления многих психических процессов. Работы 

В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Н.С. Лейтеса, П.Н. Анохина, И.М. Се-

ченова доказали влияние манипуляций рук на функции высшей нервной деятель-

ности, развитие речи. Следовательно, развивающая работа должна быть направлена 

от движения к мышлению, а не наоборот. Поэтому в программу для стимуляции 

интеллектуального развития включены кинезиологические упражнения. 

Кинезиология - наука о развитии головного мозга через движение. Она суще-

ствует уже 200 лет и используется во всем мире. Кинезиологическими упражнения-

ми пользовались Аристотель и Гиппократ. Своей молодостью и красотой Клеопат-

ра также была обязана кинезиологии. 

Единство мозга складывается из деятельности двух его полушарий, тесно свя-

занных между собой системой нервных волокон (мозолистое тело, межполу-

шарные связи). Развитие межполушарного взаимодействия является основой раз-

вития интеллекта. Межполушарное взаимодействие можно развивать при помощи 

комплекса специальных кинезиологических упражнений. 

Учитывая функциональную специализацию полушарий (правое - гуманитар-

ное, образное; левое - математическое, знаковое), а также роль совместной дея-

тельности в осуществлении высших психических функций, можно полагать, что 

нарушение межполушарной передачи информации искажает познавательную дея-

тельность детей. 

Под влиянием кинезиологических тренировок в мозге происходят положи-

тельные структурные изменения. При этом чем более интенсивна нагрузка (в допу-

стимых пределах), тем значительнее эти изменения. Сила, равновесие, по-

движность, пластичность нервных процессов осуществляются на более высоком 

уровне. Совершенствуется ретуширующая и координирующая роль нервной си-

стемы. Кинезиологические упражнения расширяют и гармонизируют возможности 

работы головного мозга, устраняют дезадаптацию в процессе обучения. 

На занятиях, как мы уже сказали, используются элементы анималотерапии, 

сказкотерапии. арттерапии. 
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«... Первая форма, в которой человеку явилось хранительное божество, была 

живой... существовал запрет на убийство и поедание соответствующего животно-

го» (3. Фрейд). Такое животное, покровитель и родоначальник, называлось тоте-

мом (в переводе с языка индейцев оджибве - его род). Священные амулеты носили 

на теле как символ покровительства и успеха, ритуальные танцы позволяли снять 

злость, агрессивность после неудачной охоты или, напротив, зарядиться энергией 

(это напоминает танцевально-двигательные техники и телесноориентированные 

методы современной психологии); обращенные к могуществу животного заклина-

ния и причитания над больным человеком или рожающей женщиной - все это про-

образы анима- лотерапевтических приемов. В еще только формирующемся перво-

бытном обществе животное-тотем заставляло людей соблюдать заведенные нормы 

и правила, регулировать общение и являлось источником благополучия и покоя. 

Задача анималотерапии - раскрытие дополнительных возможностей в пове-

дении и личности детей, обогащение социально адаптированного поведенческого 

регулятора через наблюдение, обучение и тренировку таких механизмов, которые 

позволяют животным максимально приспособиться к условиям жизни, находиться 

в сбалансированном взаимодействии с окружающими. В работе с детьми анимало-

терапия тесно связана с другими эффективными методами психокоррекции, в том 

числе изотерапией. Изотерапия - «лечение» рисованием - берет свое начало в пси-

хиатрической практике (Эдит Крамер, Маргарет Наумберг), которая базируется на 

гуманистической теории личности. 

Л.С. Выготский придавал исключительно важное значение детскому рисова-

нию не только для снятия страхов, неврозов, но и как способу самовыражения лич-

ности, ее переживаний, называя его «графическим языком»: ребенок рисует не то, 

что знает, а главным образом то, что переживает. 

Еще одним методом психокоррекции является сказкотерапия. Сказка эффек-

тивна при работе с детьми, особенно в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Во-первых, в дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической 

деятельностью ребенка, обладающей невероятно притягательной силой и позволя-

ющей ему свободно мечтать и фантазировать. При этом сказка для ребенка не 

только вымысел и фантазия. Это еще и особая реальность, которая позволяет раз-

двигать рамки обычной жизни, сталкиваться со сложными явлениями и чувствами 

и в доступной для понимания ребенка «сказочной» форме постигать взрослый мир 

чувств и переживаний. 

Во-вторых, у маленького ребенка сильно развит механизм идентификации, 

т.е. процесс эмоционального включения, объединения себя с другим человеком, 

персонажем и присвоения его норм, ценностей, образцов. Поэтому, воспринимая 
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сказку, ребенок, с одной стороны, сравнивает себя со сказочным героем, и это поз-

воляет почувствовать и понять, что не у него одного есть проблемы и переживания. 

С другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных образов ребенку предла-

гаются выходы из различных сложных ситуаций, пути решения возникших кон-

фликтов, позитивная поддержка его возможностей и веры в себя. При этом ребенок 

отождествляет себя с положительным героем. Происходит это не потому, что до-

школьник так хорошо разбирается в человеческих взаимоотношениях, а потому, 

что положение этого героя более привлекательно по сравнению с другими персо-

нажами. Это позволяет ребенку усваивать моральные нормы и ценности, различать 

добро и зло. 

Кроме того, многие психотерапевты, специалисты в области нейролинг-

вистического программирования, используя сказки в своей практике, утверждают, 

что метафора обеспечивает контакт между левым и правым полушариями мозга. 

Известно, что левое полушарие отвечает за логическое, аналитическое мышление, 

тогда как правое - своего рода гуманитарное, творческое начало, отвечающее за 

фантазии. Поэтому в процессе восприятия сказки, с одной стороны, работает левое 

полушарие, которое извлекает логический смысл из сюжета, в то время как правое 

полушарие свободно для мечтаний фантазии, воображения, творчества. 

Ведущей, наиболее привлекательной деятельностью в дошкольном возрасте 

является игра, поэтому в непосредственно образовательную деятельность включе-

но много игровых упражнений. По мнению Л.С. Выготского, именно игра является 

источником развития дошкольника, создает «зону ближайшего развития» - воз-

можность перехода ребенка от того, что он уже умеет делать самостоятельно, к то-

му, что пока он умеет делать только е сотрудничестве с взрослым. 

Деятельность с детьми всегда несет массу неожиданностей и сюрпризов, ко-

торые могут стать помехой в работе, а могут быть использованы педагогом и как 

материал для совместной деятельности всех участников занятия. Конечно же, это 

зависит прежде всего от личных и профессиональных качеств педагога, в первую 

очередь от того, насколько он знаком с психологическими особенностями детей 

данного возраста, может ли он быть внимательным и чутким к нюансам детского 

поведения. Важно, чтобы педагог был искренним, эмоционально открытым, арти-

стичным, способным к импровизации и владел навыками саморегуляции и релак-

сации. 

Результаты работы психолога не всегда проявляются быстро и бывают не та-

кими наглядными, как при обучении детей чтению, счету, письму. Поэтому не сто-

ит ждать быстрого показательного успеха, однако, как показывает практический  

опыт, после проведения НОД не сразу, не вдруг, а исподволь и постепенно поло-
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жительные результаты начинают проявляться. У детей повышается уровень пси-

хических процессов, исчезают нежелательные формы поведения, появляется спо-

собность выполнять виды деятельности, которые раньше были им недоступны. 

Создавая установку на УСПЕХ, вы делаете огромный шаг к УСПЕХУ! Если 

вам интересно с детьми, а им интересно с вами, если вы проявляете терпение и лю-

бовь к детям, результаты обязательно появятся. 
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РОЛЬ ПРОЕКТОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 Полина С.В., воспитатель  

МБДОУ ДС № 27, г. Туапсе  

С каждым годом население нашей планеты Земля увеличивается, что ведет к 

повышению уровня потребления товаров. Ежедневно в разных странах появляются 

новые виды товаров, осваиваются новые технологии, открываются заводы, фабри-

ки. Люди покупают все больше товаров и продуктов. Использованные упаковку, 

бумагу, пластик и другие отходы выбрасывают, это ведет к тому, что увеличивает-

ся количество отходов, мусор не успевают утилизировать, он остается, загрязняет 

окружающую среду, природу, наносит непоправимый вред здоровью всему живому 

на Земле. Планете грозит угроза исчезновения. 

 Мы полагаем, что проектная деятельность является хорошим средством  эко-

логического воспитания детей. Нами был запланирован и проведен краткосрочный 

групповой, творческий, информационно-практический проект «Из отходов в дохо-

ды», участниками которого стали дети подготовительной группы, родители, воспи-

татель группы, музыкальный руководитель.   

 Мы поставили цель: формирование у детей дошкольного возраста широкого 

взгляда на окружающий мир и заботу о нем. Для её достижения нами были запла-

нированы  такие  задачи: 
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1.Формировать у детей и взрослых экологически верную позицию, беречь 

окружающую природу.  

2.Помочь детям узнать, как можно повторно использовать упаковочный мате-

риал для пользы человека и окружающей среды. 

3. Развивать у детей и родителей творческие  способности, воображение, же-

лание совместно  создавать что-то новое, интересное. 

В ходе реализации проекта предполагалось достичь таких результатов: 

1.Узнать много новой и полезной информации в проблеме мусорных отходов 

и утилизации. 

2.Научиться находить применение использованной упаковки после первично-

го применения с пользой для человека и окружающей среды - "Из отходов в дохо-

ды". 

3.Продлить срок использования упаковочного и  пластикового материала пу-

тем создания новых полезных и нужных вещей (развивающие игры, игрушки, по-

собия для творчества и т.д.).  

Наш проект был реализован  в несколько  этапов: 

1 этап – Организационный 

Изучить данную  экологическую проблему через различную литературу, пуб-

ликации, интернет - ресурсы. 

2 этап – Практический 

 Перед детьми нами была поставлена проблема: сколько мусора, различных 

бытовых, строительных, пластиковых отходов валяется вдоль дорог,   поселков, 

станций, железнодорожного полотна. Смотреть на это очень неприятно, ведь это 

наш общий дом, наша природа загрязнена, и в этом виноваты мы сами, люди. Ведь 

если  бы каждый житель нашего города, края, страны понимал, какой вред эколо-

гии мы наносим природе, выбрасывая мусор себе под ноги, даже из окна своего 

дома... А ведь дети берут пример с нас, взрослых. Обсудив этот вопрос с детьми,  

мы решили узнать, какой вред наносит  мусор, упаковочные материалы окружаю-

щей  природе, и что мы  можем сделать, чтобы сберечь её. 

Для реализации проекта нами была организована практическая деятельность: 

 опытная деятельность  "Как разлагаются в земле пищевые отходы?" (пласти-

ковый стакан, бумага, банановая кожура) 

 игра "Разложи отходы в нужный контейнер"; 

 беседы "Откуда пришла упаковка", "Вред мусора для Земли"; "Сколько у нас 

мусора в городе", "Для чего нужно сортировать отходы", "Болезни людей от му-

сорных отходов"; 
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 игровые ситуации "Что будет, если..." (в городе перестанут вывозить мусор;  

все будут бросать мусор куда попало ); 

 аппликация, конструирование из коробочек для  подарка папам;  

 героев сказок в театральный уголок из пробок и шерсти; из пластиковых ло-

жек;  из старых дисков; 

 рисование "Черное море в беде";  

 трудовой   десант "Наведем порядок в своем детском саду";  

 акции "Скажем нет мусору!", "Чисто не там, где метут, а там где не сорят"; 

"Чистый двор"; 

 совместная выставка поделок  детей и родителей из отходов  "Из отходов - в 

доходы". 

3 этап – Заключительный (подведение итогов) 

 Мусор -  это то, что нужно без сожаления выбросить. Пластиковые бутылоч-

ки, стаканчики, ложки, колпачки, различные упаковки,  коробочки, пакеты из-под 

сока, фантики, трубочки и т.д. и т.п.- всему этому мусору можно найти новое при-

менение, придумав оригинальную,  яркую поделку или игрушку. Поэтому вместе с 

детьми: 

 из пластиковых бутылочек мы  изготовили шумовые музыкальные инстру-

менты;  брызгалки, вазочки для цветов, подставки под карандаши; лыжи, кегли,  

дорожку  "здоровья" из пуговиц, игры для физкультуры; из пластиковых крышек 

сделали игру по сенсорному развитию детей.  

 из киндер-сюрпризов:  цыплят, змейку, самолет и др.   

 из упаковочных материалов, картонных коробок: игры, кормушки для птиц,  

аквариумы, кукольные домики,  мебель, коробки для настольных игр.  

 из пластиковых ложек, пробок, старых дисков  изготовили театры  по сказ-

кам.  

Совместно с родителями сделали выставку поделок из бросового материала. 

  Многие из нас хотят, чтобы наш город, край, страна были чистыми, краси-

выми, благоустроенными. Как хорошо сказал А. де Сент-Экзюпери: "Все  мы дети 

одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него  просто некуда... Есть 

твердое правило: встал поутру, умылся. привел себя в порядок - и сразу же приведи 

в порядок свою планету". 

Наверное, сегодня не нужно ждать, когда кто-то придет и уберет за нас в 

нашем дворе, улице. Нужно внести и свой личный вклад: не мусорить где попало, 

стараться покупать продукты в экологически чистой упаковке, стараться не брать в 
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магазине лишние пакеты, не спешить выбрасывать старые вещи. И учить этому 

наших детей! 

Работа с разным   бросовым материалом расширяет кругозор, круг знаний де-

тей об окружающем мире. Дети узнают о качествах и свойствах разных  материа-

лов, развивают конструкторские способности, воображение, мышление, ручную 

умелость.  Всегда можно придумать что-то новое, необычное из ненужных старых 

вещей, бросового материала. Нужно только включить желание и своё творчество. 

Мы полагаем, что формирование у детей дошкольного возраста навыков про-

ектной деятельности в детском саду позволит решать огромный спектр задач, в 

частности экологической направленности, обеспечивая формирование самостоя-

тельности и познавательной активности у каждого воспитанника. 

 

ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ    

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Прасол О.А., воспитатель 

МБДОУ д/с  № 28,  ст. Темижбекская 

Фундаментом культуры личности традиционно рассматривается образование; 

оно предоставляет возможность приобщиться к вершинам духовного опыта чело-

вечества, приобрести систему взглядов на мир и развить на этой основе сущност-

ные силы человека. Культуротворческая функция образования специфически про-

является в сфере музыкальной педагогики. Музыкально-педагогическая деятель-

ность синкретична по своей сути. Синтез аксиологического, технологического и 

личностно-творческого компонентов музыкально-педагогической культуры педа-

гога позволяет определить критерии и уровни ее сформированности. Все элементы 

музыкально-педагогической культуры существуют во взаимосвязи и единстве. 

По мнению ряда исследователей (Гладких З.И., Асмолов А.Г., Неменский 

Б.М., Кабалевский Д.Б. и др.) музыкально-педагогическая культура педагога пред-

ставляет собой многокомпонентное личностное образование, включающее систему 

средств, способов и результатов деятельности, направленной на восприятие, вос-

произведение, создание и распространение социально значимых художественно-

эстетических и педагогических ценностей [2]. 

Искусство – незаменимое средство формирования духовной культуры буду-

щих поколений. Теория и практика художественно-эстетического воспитания явля-

ется приоритетной областью исследования и развития, органично вписывающейся 

в концепцию гуманизации образования. Размышляя о роли художественно-эстети-

ческих дисциплин в обучении и воспитании, А.Г. Асмолов подчеркивает,  что 
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«только тогда, когда искусство «пронзит» всю систему образования, образование 

станет той сферой, где рождаются ценностные и целостные миры» [1, с.19]. 

В художественно-педагогических концепциях Д.Б. Кабалевского и Б.М. Не-

менского целью предметов искусства определено формирование художественной 

культуры, как части духовной культуры личности. «Подлинно художественно гра-

мотным, развитым человеком может считаться только тот, кто получил от искус-

ства (художественного образования) эти три развития в гармонии» - утверждал 

Б.М. Неменский [4, с.13]. В последние годы в теории и практике эстетического 

воспитания разработаны принципы педагогики искусства: целостность, образность, 

ассоциативность, интонационность, вариативность. На основе обобщения лучшего 

опыта отечественной и зарубежной педагогики произошли существенные измене-

ния в использовании искусства в детском саду. Базовые компоненты государствен-

ных стандартов образования определяют обязательный минимальный уровень ху-

дожественного развития детей с учетом возможностей возраста. 

Опираясь на базовые компоненты, педагог свободен в выборе путей реализа-

ции задач музыкального воспитания и образования. Они таковы: воспитание инте-

реса и любви к музыкальному искусству; формирование способности глубокого 

проникновения в его нравственно-эстетическую сущность на основе прочувство-

ванного и продуманного восприятия; раскрытие закономерностей музыкального 

искусства на основе его интонационной природы, многочисленных связей с жиз-

нью, разнообразия форм проявления и бытования музыки в жизни, специфики ее 

воздействия на человека; освоение музыкального искусства через овладение навы-

ками творческой деятельности. 

Дошкольное образовательное учреждение, призванное «заложить основы гар-

моничного развития детей», «приобщить их к активному усвоению общечеловече-

ских,  нравственных и культурных ценностей» наряду с формированием грамотной 

речи, элементарных математических представлений решает и задачи формирования 

грамотности дошкольников. Д.Б. Кабалевский так определял сущность этого каче-

ства: «Музыкальная грамотность – это способность воспринимать музыку как жи-

вое, образное искусство,.. это особое «чувство музыки», заставляющее восприни-

мать ее эмоционально, отличая в ней хорошее от плохого, это способность на слух 

определить характер музыки и ощущать внутреннюю связь между характером му-

зыки и характером ее исполнения, это способность на слух определить автора не-

знакомой музыки, если она характерна для данного автора, его произведений, с ко-

торыми воспитуемые уже знакомы. Введение дошкольников в эту тонкую сферу 

музыкальной культуры требует осторожности, последовательности и большой точ-

ности в выборе композиторов и их произведений» [3, с.79]. 
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Итак, проблема музыкального образования детей соотносится с проблемой 

«воспитание воспитателей», с вопросами формирования музыкально-педагогиче-

ской культуры музыкальных руководителей и воспитателей. Культуротворческая 

природа музыкального воспитания подразумевает культурную среду развития лич-

ности. В.А. Сухомлинский писал: «Культура воспитательного процесса в детском 

саду во многом определяется тем, насколько насыщена дошкольная жизнь духом 

музыки» [5, с.14].  

В процессе музыкально-педагогического образования формируется осознан-

ное отношение к социальным, эстетическим и воспитательным функциям искус-

ства, готовность к художественно-педагогической деятельности, к ведению учеб-

ной, организационной и музыкально-просветительской работы. В содержании му-

зыкально-педагогического образования педагога дошкольного образования плани-

руется развитие теоретического, методологического, технологического компонен-

тов музыкально-педагогической культуры. Реализация культурологического под-

хода в содержании музыкально-педагогического образования взаимосвязана с воз-

рождением гуманистических традиций науки и искусства.  

Для формирования музыкально-педагогической культуры педагога дошколь-

ного образования приоритетное значение приобретает освоение классического и 

художественного наследия. Воспитание национального самосознания, патриотиче-

ского чувства – благороднейшая цель русской классической музыки, реализовав-

шаяся в шедеврах мирового искусства. Этой цели служили выдающиеся компози-

торы, музыкальная, просветительская и педагогическая деятельность которых во-

площала гуманистические идеалы отечественной культуры.  

В содержании современного музыкально-педагогического образования реали-

зуется принцип единства теории и практики, уделяется внимание не только теоре-

тическим вопросам человековедения, но и практическому изучению «предмета 

воспитания». В процессе сбора и анализа эмпирического материала, отражающего 

опыт общения детей с музыкальным искусством, у будущего педагога конкретизи-

руются представления о роли индивидуальных и возрастных особенностей, факто-

ров микро- и макросреды в формировании художественных вкусов, эстетических 

потребностей и ценностных ориентаций личности.  

Отечественная музыкальная культура имеет решающее значение для форми-

рования «интонационного словаря» ребенка, следовательно, она должна быть яд-

ром музыкального образования педагога дошкольного образования.  Изучение 

национальной музыкальной культуры как части общечеловеческого художествен-

ного наследия является центральным звеном в содержании профессиональной под-

готовки педагога дошкольного образования. Постижение «интонационного сло-
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варя» народа осуществляется при изучении теории и истории музыки, при знаком-

стве с музыкальными традициями родного края, в вокальном и инструментальном 

музицировании будущего педагога. Яркую страницу мировой музыкальной клас-

сики составляет музыка о детях и для детей. Понятие «детская музыка» объединяет 

произведения профессионального и народного творчества, адресованные детям и 

отражающие мир ребенка, а также собственно детский музыкальный фольклор.  

Научное и практическое значение разработки этой темы возрастает в связи 

гуманистической ориентацией образования и необходимостью обновления содер-

жания обучения и воспитания детей и студентов педагогических вузов. Помочь бу-

дущему педагогу войти в детский мир, научить слушать музыку детства и слышать 

в ней развитие темы человеческой жизни –важнейшая задача музыкально-педаго-

гического образования. Народная, классическая и современная музыка детской те-

матики, представляющая значительный пласт мировой музыкальной культуры, 

должна более широко и ёмко изучаться будущими педагогами.  

О применении педагогически целесообразной музыки в воспитательном про-

цессе Д.Б. Кабалевский говорил следующее: «Воспитатель будет помнить, что му-

зыка, как всякое искусство, помогает детям познать мир и воспитывает детей, при-

чем воспитывает не только их художественный вкус и творческое воображение, но 

и любовь к своей родине, интерес и чувство дружбы к народам других стран» [3, 

с.28]. 

М.И. Ройтерштейн пишет: «Постоянное расширение своих возможностей вос-

принимать язык музыки естественно для всякого культурного человека. Научить 

серьезному отношению к музыке, стремлению постичь ее многостороннее эстети-

ческое содержание может лишь тот педагог, который сам непрерывно совершен-

ствуется в постижении смысла и красоты музыкального языка» [6, с.7]. 

При разработке содержания музыкально-педагогического образования педа-

гога принято ориентироваться на модель педагога-гуманиста, педагога-

просветителя. Высокий уровень профессионально-педагогической культуры и му-

зыкально-эстетического развития позволит такому педагогу успешно решать зада-

чи обучения и воспитания детей, выработать свой стиль музыкально-

педагогической деятельности, стать активным пропагандистом гуманистических 

идеалов и ценностей художественной культуры. 

Музыкально-педагогическая деятельность является важнейшим фактором 

формирования музыкально-педагогической культуры педагога, который должен 

сам хорошо знать музыку, любить ее, уметь преподнести детям, рассказать о ней. 

Пояснения педагога должны обогащать восприятие музыки, способствовать пони-

манию выразительного значения ее средств. От уровня его музыкальной культуры, 
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способностей, педагогического мастерства в большой степени зависит уровень му-

зыкального развития его воспитанников. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРИОБЩЕНИИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ОСНОВАМ 

 ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Прут А.С.,  инструктор по физической культуре 

МБДОУ №42,  ст. Новопокровская 

 День здоровья – это один из важных комплексов мероприятий, включающий 

в себя веселые занимательные упражнения, интересные спортивные номера, встре-

чу с любимыми героями, неожиданные сюрпризы на протяжении всего дня. Они 

вызывают у детей повышенный интерес к двигательной деятельности, дают воз-

можность реализовать свой двигательный опыт, проявить творчество, с интересом 

приобщаются к здоровому образу жизни. В процессе творчества ребенок получает 

возможность личностного самовыражения.  

 Процесс физического развития воспитанников мы стараемся организовывать 

с применением разнообразных, в том числе инновационных средств и методов. 

Очень понравились детям, и были очень эффективными в решении задач физиче-

ского развития такие: 

 нетрадиционная утренняя гимнастика с Феей здоровья; 

 спортивный праздник; 

 решение кроссворда с заданиями «Твоё здоровье в твоих руках» 

 подвижная игра «Рыбки в аквариуме» 

 игра малой подвижности «Бегемот и лягушки» 

 гимнастика пробуждения «Сонные художники» 

 буклет для родителей «Путешествие в мир моторики» 
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Здоровый образ жизни – это основа, которую необходимо заложить у детей 

ещё в дошкольном возрасте, чтобы ребенок имел понятие что хорошо, а что плохо 

для его организма. Данная разработка является итоговым мероприятием, так как в 

преддверии дня здоровья, в нашем детском саду проходит «Неделя здоровья», где с 

ребятами проводятся беседы, игры и развлечения, связанные с данной тематикой.  

Дети обсуждают проблемные ситуации, тем самым развивают речь; зарисовываю 

свой режим дня, делая критический анализ; повторяют основы личной гигиены; 

выполняют пальчиковую гимнастику и упражнение на развитие мелкой моторики; 

развивают, способность попадать в такт музыки, синхронизировать движение педа-

гога и свои собственные, выполняя утреннюю гимнастику. 

 По нашему мнению, важное место в работе с детьми 6-7 лет занимают по-

движные игры, игровые задания и упражнения, они вызывают большой интерес и 

не дают устать. В играх у детей не только развиваются и закрепляются физические 

качества, но и формируется ответственность за себя и других ребят (поддержка, 

взаимовыручка, нравственные основы поведения в детском коллективе). Главное, 

чтобы физическая активность приносила радость и удовольствие, развивая само-

стоятельность, прибавляя уверенности в своих силах.  

   День здоровья проводится таким образом, чтобы от детей требовалась опти-

мальная двигательная активность во всех видах деятельности. Такой подход не 

только стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному ре-

шению остальных образовательных задач, а именно: 

- создание в процессе праздника ситуаций морального выбора, поощрение 

проявлений смелости, развитие нравственных качеств, находчивости, взаимовы-

ручки, выдержки, побуждая детей к самооценке и оценке действий поведения 

сверстников; 

 - приучать детей к самостоятельной расстановке и уборке физкультурного 

инвентаря и оборудования; 

 - активизация мыслительных процессов детей; 

- поощрение речевой активности в процессе движений, обсуждение пользы 

закаливания и занятий физической культурой; 

- акцентировать внимание детей к эстетической стороне внешнего вида. 

- организация ритмической гимнастики, развивая артистические способности 

в играх имитационного характера и подвижных играх. 

 На наш взгляд, нет ничего лучше, чем весёлый праздник, в котором в гости к 

ребятам приход сказочный персонаж, с ним ребята соглашаются или нет, идут на 

помощь в сложной ситуации, стараясь помочь решить проблемную ситуацию, при 

этом не сидят на стульчиках, а всё мероприятие находятся в постоянном движении. 
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Заряд положительных эмоции настраивает участников на то, что физическая куль-

тура – не скучно и не интересно, а задорно и весело, формируя жизненную пози-

цию на многие годы вперёд.  

         Цель нетрадиционной утренней гимнастики: способствовать укрепле-

нию здоровья детей через физическую активность. 

  Задачи: создать радостный эмоциональный подъём, «разбудить организм» 

ребёнка, настроить на дальнейшую продуктивную деятельность в течение дня; 

воспитывать привычку к ежедневным физическим упражнениям; развитие физиче-

ских качеств, координации движений, формировать способность одновременно 

начинать и своевременно заканчивать упражнения под музыкальное сопровожде-

ние. 

 Проходит гимнастика таким образом: дети под музыку заходят в зал, их 

встречает Фея Здоровья. Ребята идут по кругу, взявшись за руки, и выполняют 

упражнения в ходьбе (на носках, на пятках, с высоким подниманием бедра, с за-

хлёстом голени, с поворотом кругом). Затем переходят к бегу по кругу взявшись за 

руки, музыку, с поворотом кругом, по сигналу. По сигналу, переходят на ходьбу в 

колонне по одному, затем перестраиваются в колонну по два с поворотом в движе-

нии. Выполняют комплекс общеразвивающих упражнений под музыку: «Эй, леже-

боки, ну - ка вставайте!» Перестраиваются в колонну по одному с поворотом в 

движении. Выполняют ходьбу. В конце дети все вместе произносят речитатив: 

«Спасибо зарядке, здоровье в порядке!» и прощаются со сказочным персонажем. 

Цель физкультурного праздника «Ищем клад» заключается в создании ра-

достного настроения у детей через физическую активность и встречу с героем 

сказки. 

Задачи: создание в процессе праздника ситуаций морального выбора, разви-

тие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаи-

мовыручки, выдержки, побуждая детей к самооценке и оценке действий поведения 

сверстников; развитие двигательных умений; воспитание интереса к занятиям фи-

зической культурой. 

  Ход: Дети под веселую музыку входят в зал ведут беседу о здоровом образе 

жизни, в это время под музыку вбегает пиратка, она потеряла своих матросов и те-

перь не может отыскать клад. Дети с удовольствием готовы прийти ей на помощь и 

заменить матросов. Чтобы отыскать клад необходимо выполнить задания, которые 

ребята находят на карте сокровищ. Выполнив, все задания их ждёт награда. 

  Кроссворд «Твоё здоровье в твоих руках» применяется нами с целью пропа-

ганды здорового образа жизни. 
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Задачи: формирование здорового образа жизни, гигиенических навыков; ре-

чевое и интеллектуальное развитие, развитие мелкой моторики. 

          Работа с кроссвордом проводится следующим образом: дети сидят на 

стульчиках. Педагог объясняет, что на экране кроссворд, чтобы узнать зашифро-

ванное слово, необходимо выполнить задания. Ответы на каждое задание откры-

ваются в презентации. 

Подвижная игра «Рыбки в аквариуме» проводится с целью развития двига-

тельного воображения детей в ходе выполнения физических упражнений в нестан-

дартных игровых условиях. 

А подвижная игра «Бегемот и лягушки» имеет целью постепенный переход от 

возбужденного состояния к более спокойному, снятие общего утомления, развитие 

координации движений, внимания, сообразительности, получение удовольствия, 

создание хорошего настроения. 

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста позволяет сформи-

ровать координацию движений пальцев рук, что способствует речевому развитию и 

подготовит ребёнка к школе.  

Важной частью работы по физическому развитию ребёнка является привлече-

ние родителей к этой работе. С целью познакомить родителей с приёмами и спосо-

бами развития мелкой моторики рук дошкольников мы подготовили буклет для ро-

дителей «Путешествие в мир моторики». 

Мы преследовали решение таких задач: 

- повысить педагогическую компетенцию родителей по проблеме развития 

мелкой моторики дошкольников в условиях семьи; 

- сформировать представление о важности работы по развитию мелкой мото-

рики рук.  

Таким образом, в дошкольном возрасте у детей должны закладываться основы 

здорового образа жизни, а использование нетрадиционных средств, методов и ор-

ганизационных форм позволят сделать эту работу педагогов детского сада более 

эффективной. 
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ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ЗДОРОВЬЕСБЕ-

РЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Романенко К.Е., воспитатель 

МБДОУ д/с №4,  ст. Медведовская 

Существует много эффективных разновидностей современных здоровьесбере-

гающих технологий, которые должны находиться в картотеке воспитателя детского 

сада. Наиболее распространённые: физкультминутки, гимнастика для глаз, игроте-

рапия, дыхательная и пальчиковая гимнастики. 

Пальчиковая гимнастика — это вид здоровьесберегающих технологий, кото-

рый применяется не только для развития мелкой моторики, но и для решения про-

блем с речевым развитием у детей. Пальчиковые игры очень эмоциональны, увле-

кательны. Дети с удовольствием принимают участие в таких играх. 

Пальчиковая гимнастика проводится в форме инсценировки стихотворных 

текстов с помощью пальцев. В ходе проведения пальчиковой гимнастики дети про-

изводят активные и пассивные движения пальцами.  

Рекомендуется делать пальчиковую гимнастику ежедневно. В ходе ее выпол-

нения помнить три важных правила: пальцы правой и левой рук следует нагружать 

равномерно; после каждого упражнения нужно расслаблять пальцы (например, по-

трясти кистями рук); поскольку пальчиковая гимнастика оказывает комплексное 

воздействие, она должна использоваться на всех образовательных деятельностях в 

ДОУ. 

Правила выполнения упражнений: 

-перед игрой с ребенком можно обсудить ее содержание;  

-перед началом упражнений дети разогревают ладони легкими поглаживани-

ями до приятного ощущения тепла; 

-все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз, сначала пра-

вой рукой, затем левой, а потом двумя руками вместе; 

-выполняйте упражнение вместе с ребенком, при этом демонстрируя соб-

ственную увлеченность игрой; 

- при выполнении упражнений необходимо вовлекать, по возможности, все 

пальцы руки; 

- необходимо следить за правильной постановкой кисти руки, точным пере-

ключением с одного движения на другое; 

- нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись ребенком легко, без 

чрезмерного напряжения мышц руки, чтобы они приносили ему радость; 
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- при повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить текст 

частично (особенно начало и окончание фраз); постепенно текст разучивается 

наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с движением; 

- выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми, наиболее 

понравившиеся игры можете оставить в своем репертуаре и возвращаться к ним по 

желанию ребенка; 

- никогда не принуждайте, попытайтесь разобраться в причинах отказа, если 

возможно, ликвидируйте их (например, изменив задание) или поменяйте игру;  

- все указания даются спокойным, доброжелательным тоном, четко, без лиш-

них слов, при необходимости ребенку оказывается помощь. 

Такие занятия можно проводить коллективно, в группах или индивидуально с 

каждым ребенком. 

Конечная цель использования здоровьесберегающих технологий в детском 

саду по ФГОС — сохранение и укрепление здоровья детей, что служит обязатель-

ным условием повышения результативности учебно-воспитательного процесса. 

Только здоровый ребенок может стать хорошим учеником и успешной личностью.  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК  

СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ  ДЕТЕЙ К МУЗЫКЕ 

Романова И.Г., воспитатель 

МБДОУ д/с  № 24,  г. Усть-Лабинск  

Мир, в котором развивается современный ребенок, предъявляет качественно 

новые требования к дошкольному образованию. Современную жизнь уже сложно 

представить без использования информационных технологий, таких, как аудиоре-

сурсы, мультимедийные презентации, электронные учебные пособия, цифровые 

образовательные ресурсы, обучающие компьютерные программы, интернет-

справочники, интерактивная доска. Практическое использование обучающих ком-

пьютерных программ обусловлено потребностью в повышении качества обучения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования определяет актуальность овладения педагогами компетенциями, необхо-
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димыми для творческого развития детей в различных образовательных областях, в 

том числе и музыкальном воспитании. Данные компетенции предполагают владе-

ние информационными технологиями и способностью их использования в воспи-

тательно-образовательном процессе. 

Особое, уникальное место в воспитании детей дошкольного возраста занимает 

музыка. Это объясняется спецификой этого вида искусства, и психологическими 

особенностями дошкольников. Музыкальное воспитание рассматривается в музы-

кальной педагогике как неотъемлемая часть нравственного воспитания подраста-

ющего поколения, итогом которого является формирование общей культуры лич-

ности. В современном обществе музыкальное воспитание рассматривается не как 

сфера, доступная лишь избранным особо одарённым детям, но как составная часть 

общего развития всего подрастающего поколения.  Выдающийся советский педагог 

В.А. Сухомлинский называл музыку могучим средством эстетического воспитания. 

Он писал: «Умение слушать и понимать музыку – один из элементарных признаков 

эстетической культуры, без этого невозможно представить полноценного воспита-

ния»  [4, с.12]. 

Музыкальное обучение в понимании общества перестало выполнять лишь уз-

ко специальную роль: обучение игре на музыкальных инструментах и получение 

музыкальных знаний. Его основная и важнейшая цель - развитие личности и мыш-

ления через занятия музыкой, воспитание профессионально-ориентированного лю-

бителя музыки. «Кем бы ни стал в дальнейшем ребёнок - музыкантом или врачом, 

учёным или рабочим, - пишет известный австрийский композитор и педагог К. Орф 

– важно воспитать в нём творческое начало, творческое мышление. В индустри-

альном мире человек инстинктивно хочет творить, и этому надо помочь. Но приви-

тые желание и умение творить скажутся в любой сфере будущей деятельности ре-

бёнка» [3, с.8]. 

Вступление в силу новых Федеральных  государственных образовательных 

стандартов и реформирование дошкольного образования раскрывает возможно-

сти   применения более  гибких моделей и технологий образовательного процесса, 

предполагающих активизацию самостоятельных действий детей и их творческих 

проявлений, равноправного общения педагога и ребенка. В ФГОС ДО наряду с 

имеющимися целями и задачами, отмечены те, которые соответствуют насущным 

запросам ребенка. Наиболее значимые из них можно определить следующим обра-

зом: создание педагогом условий, предоставляющих возможности каждому ребен-

ку проявить свои индивидуальные способности при общении с музыкой; творче-

ское развитие природной музыкальности ребенка;  высвобождение первичной кре-

ативности, создание условий для спонтанных творческих проявлений; помощь в 
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формировании внутреннего мира и самопознании (эмоционально-психическое раз-

витие и психокоррекция). 

У человека существует эстетическая потребность в эмоционально-

двигательном самовыражении, наиболее адекватным способом удовлетворения ко-

торой является музыкально-творческую деятельность. Понимание сущности и 

смысла музыкального обучения в современном мире под влиянием различных наук 

о человеке постепенно сдвигается в сторону осознания его не как дополнительного, 

а как необходимого. Сегодня учёные говорят о том, что музыкально-творческое 

воспитание человека, развитие его природной музыкальности – это не только путь 

к эстетическому образованию или способ приобщения к ценностям культуры, а 

очень эффективный способ развития самых разных способностей людей, путь к их 

самореализации как личности. 

Новые подходы к музыкальному образованию требуют и использования абсо-

лютно иных, наиболее эффективных педагогических технологий в развитии музы-

кальности детей. Главное назначение музыки, заключается в организации художе-

ственного общения детей. А музыкальное творчество, по сути, должно быть заня-

тием радостным, увлекательным, открывать возможности общения детей сред-

ствами музыки.  

Коренной вопрос педагогики музыкального образования, являющийся акту-

альным на разных этапах его развития — как заинтересовать и увлечь ребенка му-

зыкой, требует выведения на первый план тех методов обучения и технологий, ко-

торые позволят вызвать в детях понимание и ощущение того, что музыка является 

неотъемлемой частью их жизни, явлением мира, созданным человеком. Это предъ-

являет качественно новые требования к дошкольному воспитанию с использовани-

ем современных информационных технологий (аудио ресурсы, мультимедийные 

презентации, электронные учебные пособия, цифровые образовательные ресурсы, 

обучающие компьютерные программы, интернет справочники, интерактивная дос-

ка). Показ информации на экране вызывает у детей огромный интерес. Движение, 

звук, мультипликация привлекают внимание, стимулируют познавательную актив-

ность, предоставляют возможность индивидуализации обучения.  

Информационно-коммуникативные технологии открывают новые возможно-

сти образования не только для ребенка, но и для самого педагога. На занятиях по 

музыкальному воспитанию с помощью ИКТ можно играть, подбирать оформление 

к прослушанному музыкальному произведению, просматривать отрывки из опер и 

балетов, знакомить детей с композиторами. На праздниках, информационно - ком-

муникационные технологии могут быть использованы в качестве красочного 

оформления, заставки, сюрпризного момента т.д. Использование  ИКТ, разработка 

http://worldofteacher.com/1575-338.html
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собственных мультимедийных проектов, учебно-методических, игровых пособий и 

внедрение их в практическую деятельность педагогов позволяет повысить качество 

организации воспитательно-образовательного процесса,  сделать процесс обучения 

интересным,  а развитие ребенка эффективным, открывает новые возможности об-

разования не только для ребенка, но и для самого педагога 

Процесс обучения может быть наиболее эффективен в том случае, если ребе-

нок при этом внимателен и активен, а самый лучший опыт для ребенка тот, кото-

рый по своей природе доставляет ему радость. Чтобы этот опыт принес ребёнку 

пользу, он должен иметь для  него  смысл. Поэтому, образование может быть про-

дуктивным, если в его содержание будут заложены потребности современных де-

тей, а процесс обучения и воспитания будет осуществляться с учетом их особенно-

стей, потенциала и возможностей. А для этого педагоги должны разрабатывать и 

использовать в своей профессиональной деятельности инновационные технологии 

воспитания и обучения, опираясь на особенности современных детей. Необходимо 

создавать такие условия, в которых ребенок будет развивать воображение и твор-

ческие способности, проявлять познавательную инициативу, удовлетворит свою 

потребность к самореализации. 

Помочь педагогам в решении этой задачи может сочетание традиционных ме-

тодов обучения и современных информационных технологий, в том числе и ком-

пьютерных. Для формирования и развития у детей музыкальных способностей,  

устойчивого познавательного интереса перед музыкальным руководителем должна 

стоять задача: сделать организованную образовательную музыкальную деятель-

ность интересной, насыщенной и занимательной, т. е. материал должен содержать 

в себе элементы необычного, удивительного, неожиданного, вызывать у детей ин-

терес к учебному процессу. 

Организовать процесс обучения необходимо так, чтобы ребёнок занимался 

активно, с увлечением и интересом, и помочь в решении этого вопроса может ис-

пользование  мультимедийных пособий, которые  могут разнообразить процесс 

знакомства детей с музыкальным искусством, сделать встречу с музыкой более яр-

кой и  интересной. Поэтому, применение  информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ) в работе с детьми  заключается в том, чтобы педагоги ис-

пользовали в своей работе мультимедийные возможности компьютера для повы-

шения мотивации к обучению и облегчения усвоения детьми учебного материала 

различной направленности.  Мультимедийные презентации - это электронные диа-

фильмы, включающие в себя анимацию,  аудио- и видеофрагменты с элементами 

интерактивности (реакцию на действия пользователя). 
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Использование ИКТ, разработка собственных мультимедийных проектов, 

учебно-методических, игровых пособий и внедрение их в практическую деятель-

ность педагогов позволит повысить качество организации воспитательно-

образовательного процесса, сделать процесс обучения интересным, а развитие ре-

бенка эффективным, открывает новые возможности образования не только для ре-

бенка, но и для самого педагога. В педагогической деятельности музыкального ру-

ководителя компьютер может выполнять следующую роль: источника информа-

ции; наглядного пособия (качественно нового уровня с возможностями мультиме-

диа и телекоммуникации);средства хранения необходимых для работы материалов. 

Таким образом, ИКТ открывают новые возможности в развитии форм и содержа-

ния  различных видов музыкальных деятельности. Использование мультимедиа 

презентаций целесообразно с помощью мультимедийного проекторного экрана.   
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СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сахарова И.И., воспитатель 

МБДОУ д/с  №7,  пос. Мостовской 

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-

коммуникативного развития и воспитания дошкольников. Задачи социально-

коммуникативного развития дошкольников по ФГОС состоят в следующем:  усво-

ение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстни-

ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции дей-

ствий;  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  формирова-
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ние позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Проблема приобщения к социальному миру всегда была и ныне остаётся од-

ной из ведущих в процессе формирования личности ребёнка. Исторический анализ 

убеждает в необходимости оказания ребёнку квалифицированной помощи в слож-

ном процессе вхождения в мир людей. Социально-коммуникативное развитие – это 

комплексный процесс, во время которого ребенок усваивает ценности, культуру 

общества, в котором ему предстоит жить. Это развитие положительного отношения 

ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, развитие коммуникативной и 

социальной компетентности детей. Важнейшей основой полноценного социально-

коммуникативного развития ребенка является его положительное самоощущение: 

уверенность в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Актуальность данной темы связана с процессами, происходящими в совре-

менном обществе. Жизнь выдвигает перед теорией и практикой образования и вос-

питания, кроме традиционных вопросов – чему и как учить в современных услови-

ях, приоритетную проблему: как сформировать человека, который отвечал бы тре-

бованиям общества на современном этапе исторического развития. Вот почему се-

годня мы обращаемся к личности ребёнка, анализу процессов, влияющих на её 

формирование.  

Современное общество требует инициативных молодых людей, способных 

найти «себя» и своё место в жизни, восстановить русскую духовную культуру, 

нравственно стойких, социально адаптированных, способных к саморазвитию и 

непрерывному самосовершенствованию. Основные структуры личности заклады-

ваются в первые годы жизни, а значит, на семью и дошкольные учреждения возла-

гается особая ответственность по воспитанию таких качеств у подрастающего по-

коления. В связи с этим проблема социально-коммуникативного развития – разви-

тия ребёнка во взаимодействии с окружающим его миром в последнее время стано-

вится особо актуальной. Этот факт находит отражение в основных федеральных 

документах: ФГОС ДО, Федеральный закон «Об образовании» в Российской Феде-

рации, в «Конвенции о правах ребенка». Являясь приоритетным, социально-

коммуникативное развитие детей выводится сегодня в ранг стратегических направ-

лений обновления российского образования, в том числе дошкольного.  

Таким образом, в предполагаемой деятельности по нашему мнению следует 

опираться на целевые ориентиры по ФГОС ДО: инициативность и самостоятель-

ность ребенка в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и 

др.; уверенность ребенка в своих силах, открытость внешнему миру, положительно 

отношение к себе и к другим; активное взаимодействие со сверстниками и взрос-
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лыми, участие в совместных играх;  способность договариваться, учитывать инте-

ресы и чувства других;  владение ребенком различными формами и видами игры;  

понимание устной речи и возможность выражать свои мысли и желания.  

Исходя из этого, мы остановимся более подробно на игровой и коммуника-

тивной деятельности детей. По мнению А.Н. Леонтьева игра дает ребенку доступ-

ные для него способы моделирования окружающей жизни, которые делают воз-

можным освоение трудно досягаемой для него действительности [2]. В играх ре-

бенка отражаются наиболее значимые события, по ним можно проследить, что 

волнует общество, какие идеалы формируются у детей. Отражая в игре события 

окружающего мира, дошкольник как бы становится их участником, знакомится с 

миром, действуя активно. Он искренне переживает все то, что воображает в игре. А 

совместная деятельность со взрослым является своего рода школой передачи соци-

ального опыта. Игра – особый вид деятельности. По мнению А.Д. Жаркова, В.М. 

Чижикова, играющий человек стремится к творчеству, к раскрытию собственного 

социально-культурного потенциала, развивает игровое самосознание [3].  

До школы у ребенка игровая деятельность считается ведущей. Да и в началь-

ной школе еще долго учебная деятельность совмещается с игрой. Игра обладает 

мощными развивающими характеристиками. Она влияет на развитие всех познава-

тельных процессов: мышления, внимания, памяти и, конечно же, воображения. 

Кроме того, игра организует чувства ребенка и влияет на его поступки. С эмоцио-

нальной точки зрения технология игры феноменальна и не похожа на другие вос-

питательные технологии. Она предлагает детям удовольствие, разнообразные раз-

влечения и одновременно с этим формирует необходимые для жизни в обществе 

модели нравственного поведения.  

В игре воспроизводятся нормы жизни в обществе, правила поведения, моде-

лируются ситуации, близкие к жизненному опыту ребенка. Овладевая знаниями, 

полученными в ходе игры, ребенок приобщается к культуре страны, в которой жи-

вет, и культуре мира. Игра помогает ребенку усвоить общественный опыт и пре-

вратить его в достояние личности. Кроме того, в игре ребенок активно общается со 

сверстниками. Это значительно расширяет его умения общения. Именно в игре 

развивается воля ребенка, поскольку ребенок, овладевая в ходе игровой деятельно-

сти каким - либо новым для него способом действий, учится преодолевать трудно-

сти.  

В ходе игры развивается умственная деятельность ребенка. Ведь игра требует 

решения новых, постоянно усложняющихся задач. Ребенок, следуя правилам игры, 

должен быстро сообразить, какого поступка ждут от него участники игры. Причем 

он понимает, что его действия должны удовлетворить остальных участников игры. 
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В игре важно то, что условия игры предлагают предметы, замещающие реальные 

элементы жизни. Такой «замещающий» предмет становится опорой для мышления 

ребенка и помогает ему правильно мыслить о реальном предмете. Это готовит ре-

бенка к мышлению в плане представлений. Участие в различных играх учит ребен-

ка принимать другую точку зрения, вникать в сложности других участников игры. 

Конечно, это зависит от вида игры, но большинство игр, в которые играют дети, 

учат их рефлексии. Рефлексия как способность человека анализировать свои соб-

ственные действия и соотносить их с действиями других людей – необходимый 

элемент жизни в человеческом сообществе. Следовательно, развитие рефлексивно-

го мышления у ребенка, в какой - то мере гарантирует ему свободное оперирование 

своим поведением. Для ребенка особое значение, имеют игры подвижные, ролевые, 

и, конечно, дидактические, хотя и остальные виды игр находят свое место в их 

жизни. Также большое значение в социально-коммуникативном развитии до-

школьников на наш взгляд, имеет народная игра, которая отражает быт и традиции, 

моральный кодекс, эстетические воззрения, ментальность различных народов и пе-

редается из поколения в поколение. Народными называются как собственно игры, 

так и различные виды спорта, которые имеют развлекательную основу и включают 

в себя элементы театрального, циркового, танцевального, музыкального и поэтиче-

ского искусства. Классификация народных игр отражает как специфику региональ-

ной культуры, так и особенности игры как средства воспитания и развития. Выде-

ляют обрядовые игры (культовые, семейные, сезонные), тренинговые игры (интел-

лектуальные, сенсорно-моторные, адаптивные), досуговые игры (игрища, тихие, 

забавляющие, развивающие).  

Основу образовательной работы с детьми составляют следующие принципы 

систематизации народных игр: принцип ориентировки на ведущие идеи народной 

педагогики; принцип разнообразия и вариативности народных игр; принцип систе-

матичности и последовательности; принцип учета возрастных и индивидуальных 

национальных особенностей; принцип взаимосвязи содержания народных игр с ре-

гиональной культурой; принцип активизации игровой культуры взрослых [1 с. 25-

26].  

Итак, игровая деятельность помогает дошкольникам осваивать способы взаи-

модействия с взрослыми и сверстниками в игре, в повседневном общении; приуча-

ет к выполнению элементарных правил поведения; развивает умение передавать 

разные эмоциональные состояния в играх, сопереживать настроению сверстников; 

обогащать представления детей о людях (внешнем виде, половых различиях и др.), 

о семье. Также следует помнить, что результаты социально-коммуникативных 

навыков дошкольников зависят от профессионализма и желания взрослых и дают 
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возможность легко усваивать школьную программу и стать успешными людьми во 

взрослой деятельности.  

Таким образом, социально-коммуникативное развитие дошкольников через 

игровую деятельность в условиях реализации ФГОС ДО по нашему мнению явля-

ется эффективным и способствует динамике развития эмоционально-личностной 

сферы у дошкольников.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СОТРУДНИЧЕСТВА С 

 СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

                                                     Севостьянова М.А.,  воспитатель 

                                                        МБДОУ   д/с  №10 «Малышок», п. Псебай. 

С введением Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

система дошкольного образования, как одного из института социализации подрас-

тающего поколения, сегодняшний день претерпевает большие изменения. Эти из-

менения определяют, как позитивные тенденции дошкольного образования, так и 

проблемные моменты, требующие решения.     И одним из таких проблемных мо-

ментов является внедрение в систему дошкольного образования социального парт-

нерства, как фактора повышения эффективности функционирования ДОУ. 

Таким образом, актуальным становится вопрос выбора социальных партнеров, 

с которыми ДОУ могло бы осуществлять взаимодействие, условий этого сотрудни-

чества, его форм. 

На современном этапе развития общества, характеризующимся изменениями 

во всех его сферах и социальных институтах, особенно остро встает проблема эко-

логического образования и воспитания подрастающего поколения, являющаяся на 

сегодняшний день одним из приоритетных официально признанных направлений 

совершенствования образовательных систем. Работая над этим направлением, я ак-

тивно сотрудничаю с нашим социальным партнером – восточным отделом Кавказ-

ского государственного природного биосферного заповедника. 
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Актуальность вовлечение социального партнера в экологическое воспитание 

дошкольников нельзя переоценить. Природа оказывает важное влияние на форми-

рование личности. Вырастут ли дети экологически грамотными, зависит от нас 

взрослых. Именно взрослые могут научить детей не только брать у природы, но и 

заботиться, охранять и приумножать её богатства. Много лет я работаю по воспи-

танию экологической грамотности у дошкольников. Можно сказать, что воспита-

ние экологически правильного отношения к природе может быть полноценно лишь 

в том случае, если работать в тесном взаимодействии с семьёй и социумом. Посто-

янная забота к природе, любовь ко всему живому возникнет у детей лишь тогда, 

когда ежедневно перед ними будет пример экологически правильного отношения 

взрослых. Ведь дети берут пример во всем с нас. Природа хрупка и ранима. Сего-

дня наш общий дом в опасности: появилось много новых зон экологического бед-

ствия. Остановить опасность, уберечь наш общий дом от катастрофы, может толь-

ко человек. Наша цель – вырастить и воспитать такого защитника, обогатить его 

знаниями, научить быть милосердным, по-хозяйски распоряжаться природными 

богатствами. И кто, как не мы, взрослые, призваны научить наших детей любить и 

беречь родную землю. Для того чтобы успешно решать задачи по экологическому 

воспитанию и образованию детей, необходимо объединить усилия педагогов, ро-

дителей и социальных партнеров.          

Проанализировав работу по социальному партнерству дошкольных учрежде-

ний Мостовского района,  мы пришли к выводу, что данная работа ведется во всех 

дошкольных образовательных организациях, но у нас есть возможность более тес-

но сотрудничать с отделом Кавказского государственного природного биосферного 

заповедника, так как наши организации находятся в одном поселении  и в пешей 

доступности. Это дает возможность системно посещать  со старшими дошкольни-

ками  филиал заповедника. Для того чтобы дошкольники могли получать не только 

теоретические знания, но и на практике соприкасаться с природой, переживать яр-

кие эмоциональные моменты, связанные с окружающим миром, нужно использо-

вать разные виды деятельности. Широкие возможности нам в этом дало сотрудни-

чество с отделом Кавказского государственного природного биосферного заповед-

ника. 

По данной теме мы  проработали 2  года, и  накопив достаточно материала, 

обобщила свой  опыт  работы по теме «Современные подходы в организации эко-

логического воспитания дошкольников на основе социального партнерства с Кав-

казским государственным природным биосферным заповедником», который, 

наверняка может помочь широкому кругу работников дошкольного образования в 
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повышении качества педагогического взаимодействия детского сада с социальны-

ми партнерами в области экологической культуры. 

Для активного вовлечения социальных партнеров в образовательный процесс 

по воспитанию осознанного и бережного отношения к природе мы разработали  

инновационные формы и методы: 

- использовали в работе с детьми, родителями и сотрудниками заповедника 

авторскую  экологическую программу «Олененок»  (социальное партнерство с 

Кавказским государственным природным биосферным заповедником как ресурс 

развития ДОУ в вопросах формирования дошкольника с новым экологическим 

мышлением); 

- вовлекли родителей в детскую познавательно-исследовательскую  и проект-

ную деятельность экологической направленности; 

- активизировали участие своих воспитанников и их родителей в конкурсах, 

проводимых Кавказским государственным природным биосферным заповедником; 

- разработали «Маленькую книгу больших экологических проблем»; 

- разработали экологический паспорт дошкольной организации. 

-разработали  и создали совместно с воспитанниками и их родителями при со-

трудничестве с восточным отделом  Кавказского заповедника на территории ДОУ 

«Тропу юного следопыта», посвященную редким, исчезающим и уже вымершим 

животным Кавказского государственного природного биосферного заповедника. 

Можно утверждать, что сложившаяся система социального партнерства наше-

го дошкольного учреждения и  восточного отдела КГПБЗ дала высокий результат. 

В рамках взаимодействия с нашими партнерами сложились эффективные формы 

работы, которые позволяют достигать качественно нового уровня в организации 

экологического образования детей и формирования экологической культуры 

взрослых. 

Положительный результат своей работы проявляется в формировании у детей 

первичного элементарного образа мира, позитивного, познавательного, созида-

тельного отношения к природе. Безусловно, за положительным результатом всегда 

стоит огромный труд педагогов, родителей и социальных партнеров. 

  Таким образом, можно с уверенностью сказать, что социальное партнёрство 

является неотъемлемой частью образовательной системы. Благодаря ему воспитан-

ники получают возможность расширить свой кругозор, раскрыть свои таланты, 

успешно адаптироваться и социализироваться в окружающей среде. Также, благо-

даря социальному партнёрству, повышается качество образовательных услуг и 

уровень реализации стандартов дошкольного образования. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

Сергиенко Е.Е., педагог-психолог 

 ГКОУ КК  школа-интернат,  ст. Шкуринская 

В настоящее время большое внимание уделяется психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся в образовательном пространстве школы, особенно это 

относится к детям с ОВЗ. При этом велико значение сопровождения семей учащих-

ся, оказания им психологической помощи.  

Особенно остро стоят вопросы воспитания детей подросткового возраста. По-

этому педагог- психолог в своей консультационной работе уделяет данной темати-

ке особое внимание. 

Дети с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) развиваются по тем же зако-

нам, что и интеллектуально сохранные дети.  Подростковый возраст протекает у 

детей с ОВЗ по-разному. 

Подростковый возраст, как ветрянка, которой надо переболеть. У подавляю-

щего большинства эта возрастная болезнь проходит незаметно, а у других гротеск-

но, болезненно, с нарушениями социальных связей, с разрушительными тенденци-

ями. Оттого, как поведут себя родители, педагоги, многие окружающие детей лю-

ди, зависит очень многое, иногда вся судьба человека.  Каковы же психологические 

проблемы, с которыми часто обращаются к психологу родители подростков? 

Психологи выделяют: конфликты в семье, непослушание ребенка, неуважение 

родителей, потеря контроля над ребенком. 

Нередко испуганная мама или папа приводят своего подростка к психологу и 

говорят, что перестали справляться с ним. Сын или дочь забросили учебу, не уби-

рают в своей комнате, ходят не пойми в чем и никого не слушают, а делают по-
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своему. По несколько часов висят на телефоне и неизвестно с кем общаются. Зна-

комая картина?  

Агрессивное поведение подростков, как правило, является естественной реак-

цией эмансипации. Часто она возникает в ответ на давление со стороны взрослых. 

Агрессия может проявляться в открытой активной форме (требовательность, 

категоричность, повышенный тон, открытое сопротивление, разрушительные дей-

ствия),  а также в пассивной форме (апатия, игнорирование требований). Важно 

понимать, что любой вид родительской агрессии (физическая, вербальная),  уни-

жение, ограничение свободы выбора и действий подростка поддерживает, а иногда 

и инициирует повышенный уровень агрессивности у подростка. 

За подростковой ленью может скрываться совершенно разные реакции и про-

блемы: проявление страха или беспомощности, агрессия, выраженная в пассивной 

форме (протест или провокация), следствие хронических перегрузок, проявление 

подражательного поведения, один из способов обратить на себя внимание, плохое 

самочувствие вследствие высокого расхода энергии и гормональной перестройки. 

Поэтому, прежде чем «принимать меры», родителям стоит разобраться в причинах 

возникновения подобной реакции их ребенка. 

Депрессия - психическое расстройство: тоскливое, подавленное настроение с 

сознанием собственной никчемности, пессимизмом, снижением побуждений, за-

торможенностью движений, различными соматическими нарушениями.  

Личностное самоопределение. Термин «самоопределение» употребляется в 

литературе в самых различных значениях. Так говорят о самоопределении лично-

сти, социальном, жизненном, профессиональном, нравственном, семейном, рели-

гиозном. 

В подростковом возрасте часто проявляются различные аддикции: 

-курение; 

- употребление алкоголя, психотических веществ; 

- отказ от пищи (анорексия); 

-дисморфомании (повышенное внимание к своей внешности);  

-бродяжничество (сенсорная жажда, потребность в ярких впечатлениях, неже-

лание заниматься школьными делами, «в знак протеста»); 

- жестокость; 

- суицидальные проявления.  

К сожалению,  в настоящее время стремление лишить себя жизни в подрост-

ковом возрасте проявляется  всё чаще и чаще. Психологический смысл этого 

стремления: призыв; протест, месть; избегание страдания; самонаказание; отказ и 

пр. В качестве  причины этого поведения выделяются:  
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-дисгармония в семье (ссоры с родителями, скандалы родителей между собой, 

их развод, насилие в семье, смерть кого–либо из близких родственников);  

-трудности в школе (плохая успеваемость, проблемы в общении со сверстни-

ками, конфликты с учителями; несправедливое отношение, насмешки, обвинение, 

что ты не такой как все, «Белая ворона»); 

-проблемы интимной  сферы (расставание с любимым человеком или его из-

мена, депрессия, вызванная потерей объекта любви); 

-аддиктивное поведение (употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных 

веществ, вызывающее поведение);  

-игровая и интернет-зависимость; существует даже некая  субкультура само-

убийств;  

-незрелость личности и определенные черты характера (слабохарактерность, 

импульсивность, внушаемость, стремление к подражанию).  

-частое попадание ребенка в стрессовые ситуации, затяжное депрессивное со-

стояние подростка(особенно во время подготовки к ОГЭ и ЕГЭ) в сочетании с по-

вышенными требованиями родителей к результатам обучения. 

Попытка самоубийства — это крик о помощи. Человек хочет привлечь внима-

ние к своей беде или вызвать сочувствие. Он нередко представляет себе смерть как 

некое временное состояние: он очнется, и снова будет жить.  

Неправильное поведение может закрепляться, протестные реакции могут про-

являться в ответ на незначительные замечания, требования, стать чертой характера.  

Поэтому так важна своевременная помощь и поддержка подростков на всем про-

тяжении подросткового периода. 

Что должно насторожить взрослых в поведении подростка: 

 -капризность, привередливость, резкие эмоциональные колебания;  

 -депрессия, подавленное настроение, пониженный эмоциональный фон;  

 -агрессивность, вспышки раздражения, гнева, ярости, жестокости к окружа-

ющим;  

 -саморазрушающее и рискованное поведение. Стремление к саморазрушению 

может проявляться разными способами: употребление алкоголя, наркотических 

веществ, езда на высокой скорости, балансирование на краю моста, крыши, риско-

ванные сэлфи и т.п. 

 -потеря самоуважения, восприятие себя неудачником, аутсайдером, осозна-

ние своей никчемности и ненужности; 

 -изменение аппетита, отсутствие аппетита или ненормальное повышение ап-

петита свидетельствует, как правило, о саморазрушающих мыслях; 
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 -изменение режима сна: одни могут спать целыми днями, другие же, напро-

тив, теряют сон, ложатся спать под утро; 

 -резкое снижение успеваемости;  

-неряшливость, раздача своих вещей окружающим;  

-сообщение о своих намерениях: прямо или косвенно дают окружающим 

знать о своих намерениях, говорят о желании умереть. 

Выделяют ситуации, в которых нужно быть предельно внимательными: 

-в семье: противоречивое воспитание, неблагоприятный психологический 

климат, алкоголизация, наркомания, смерть близких; 

-в школе: неуспешность, конфликтность, перфекционизм, неустойчивая само-

оценка; 

-в сфере общения: трудности социально-психологической адаптации, несфор-

мированность коммуникативных навыков, неразделенная любовь, повышенная 

внушаемость, ведомость, грубость; 

-в сфере досуга: особые предпочтения в социальных сетях, музыке, подража-

ние кумирам, религиозные секты, хобби-реакции, одобрение социальных пороков. 

Важно сохранить психическое здоровье подростка: 

-Всегда находите время поговорить с подростком. Интересуйтесь его пробле-

мами, вникайте в возникающие у него сложности, обсуждайте их, давайте советы.  

-Не оказывайте нажима на подростка, признайте его право самостоятельно 

принимать решения, уважайте его право на самостоятельное решение.  

-Научитесь относиться к подростку как к равноправному партнеру, который 

пока просто обладает меньшим жизненным опытом.  

-Не унижайте подростка криком, исключите из практики семейного воспита-

ния «психологические пощечины».  

-Не требуйте от подростка невозможного в учении, сочетайте разумную тре-

бовательность с похвалой. Радуйтесь вместе с ним даже маленьким успехам.  

-Осознайте, что взрослеющий подросток не всегда адекватен в своих поступ-

ках в силу физиологических особенностей. Умейте прощать, «лечите» добром.  

-Не сравнивайте ребенка с другими, более успешными детьми, этим вы сни-

жаете самооценку. Сравните его с ним же самим, но менее успешным.  

Хочется отметить, что подростковый возраст, помимо недостатков, имеет и 

ряд достоинств.  Подростковый возраст приносит не только хлопоты родителям, 

педагогам и полиции, но он оказывает громадное положительное воздействие, 

успокаивая многих нервных и раздражительных в прошлом детей, делая инфан-

тильных более зрелыми, невыдержанных – более управляемыми, глупых – более 

умными, больных – более здоровыми.  
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Важнейшей положительной особенностью подростков являются обостренное 

чувство справедливости, совестливость, нравственный максимализм, благородство, 

романтизм, бескорыстие.  В том, что в мире так много зла и ненависти виноваты 

взрослые, а не подростки. Поэтому: 

-будьте снисходительны, не оскорбляйте, не высмеивайте подростков, не ка-

лечьте их и без того хрупкие, противоречивые, неустоявшиеся и ищущие души; 

-берегите характер детей, следите за своим характером; 

-старайтесь выражать подросткам одобрение и похвалу по любому поводу, 

отмечать каждый их успех, т.е. творить добро, но не забывать о том, что одобрение 

и похвала должны сочетаться с требовательностью и строгостью. 

Литература: 

1. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. -М.,1987. 

2. Бережковская Е. Чем и как увлекаются подростки // Школьный психолог, 2005, 

№1  

3. Воронковой В.В. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе.   - 

М., 1994 

4. Дубровина И.В. Рабочая книга школьного психолога.- М., Просвещение, 2000. 

5. Зарипова Ю. Поверь в себя. Программа психологической помощи подросткам // 

Школьный психолог, 2007, №4 (16).  

6. Микляева А.В. ,Румянцева П.В. Школьная тревожность: диагностика, профи-

лактика, коррекция.-СПб., 2007. 

7. Рубинштейн С. Я. Психология умственно отсталого ребенка.- М., 1986. 

 

РАЗВИВАЕМ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ИГРОВЫХ 

 ТЕХНОЛОГИЙ 

Сюрха Н.В., воспитатель  

МБДОУ ДСКВ № 25,  г Ейск    

Дошкольный возраст-это уникальный и ответственный период, в котором за-

кладываются основы личности, развивается сила воли и формируется социальная 

компетентность. Обучение в игровой форме может и должно быть интересным, 

увлекательным, но не развлекательным. Для реализации данного подхода необхо-

димо, чтобы игровые образовательные технологии, разработанные для обучения 

детей дошкольного возраста, содержали четко определенную и поэтапную систему 

игровых заданий и различных игр. Это необходимо для того, чтобы педагог, ис-

пользуя данную систему, мог быть уверен, что в результате ребенок получит га-

рантированный уровень усвоения конкретного содержания предмета.  Конечно, 

этот уровень достижений ребенка должен быть диагностирован, и технология, ис-
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пользуемая воспитателем, должна обеспечить эту диагностику соответствующими 

материалами. 

Игровая педагогическая технология - это организация педагогического про-

цесса в виде различных педагогических игр. Это последовательная деятельность 

педагога: отбор, разработка, подготовка игр; включение детей в игровую деятель-

ность; осуществление самой игры; подведение итогов игровой деятельности. Кон-

цептуальные основы игровых технологий:  

1. Игровая форма совместной деятельности с детьми создается с помощью иг-

ровых приемов и ситуаций, которые выступают средством поощрения и стимули-

рования ребенка к деятельности.  

2. Осуществление педагогической игры в следующем порядке -дидактическая 

цель выступает в виде игровой задачи, учебная деятельность подчиняется правилам 

игры; учебный материал используется как средство; успешное выполнение дидак-

тической задачи связано с результатом игры.  

3. Технология игры охватывает определенную часть учебного процесса, объ-

единенную общим содержанием, сюжетом и характером.  

4. Игровая технология включает в себя игры и упражнения, которые форми-

руют одно из интегративных свойств или знаний в области образования. Но в то же 

время игровой материал должен активизировать учебный процесс и повысить эф-

фективность усвоения учебного материала.  

Основной целью игровой технологии является создание полноценной мотива-

ционной основы для формирования умений и навыков деятельности в зависимости 

от условий функционирования дошкольного учреждения и уровня развития детей. 

Задачи: 1. Для достижения высокого уровня мотивации необходимо осознан-

ное усвоение знаний и умений через собственную деятельность ребенка. 2. Подо-

брать средства, которые активизируют деятельность детей и повышают ее эффек-

тивность. 

Но, как и любая педагогическая технология, игры должны отвечать следую-

щим требованиям: 

1.Технологическая схема - описание технологического процесса с разделени-

ем на логически связанные функциональные элементы. 

2.Научная основа - опора на определенную научную концепцию достижения 

образовательных целей. 

3. Последовательность - технология должна иметь логику, взаимосвязь всех 

частей, целостность. 
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4.Управляемость - предполагается возможность постановки целей, планиро-

вания учебного процесса, детальной диагностики, различных средств и методов 

для корректировки результатов. 

5.Эффективность - должна гарантировать достижение определенного стандар-

та обучения, быть эффективной с точки зрения результатов и оптимальной с точки 

зрения затрат. 

6. Воспроизводимость - использование в других учебных заведениях. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми аспектами воспитательной рабо-

ты детского сада и решением его основных задач. 

Игровые технологии предоставляют ребенку: возможность «опробовать» 

важнейшие социальные задачи; быть лично вовлеченным в исследуемый феномен 

(мотивация ориентирована на удовлетворение познавательных интересов и радость 

творчества); пожить какое-то время в «реальных жизненных условиях». 

Важность игровых технологий заключается в том, что они предназначены не 

для развлечения и отдыха, а для того, чтобы стать способом обучения при пра-

вильном управлении; творческая деятельность; метод терапии; первый шаг в соци-

ализации ребенка в обществе. 

Образовательная ценность игры зависит от: 

-знание методики игровой деятельности; 

-профессиональная компетентность учителя в организации и ведении различ-

ных видов игр; 

-с учетом возраста и индивидуальных способностей. 

На текущем этапе возможно использование игры как отдельной технологии: 

освоение темы или содержания изучаемого материала; как урок или его часть (вве-

дение, объяснение, закрепление, упражнение, контроль); в рамках образовательной 

программы, формируемой дошкольным образовательным учреждением. 

Игра обычно является инициативой детей, поэтому руководство учителя при 

организации игровой техники должно соответствовать требованиям: 

- выбор игры - зависит от учебных задач, требующих своего решения, но дол-

жен действовать как средство удовлетворения интересов и потребностей детей (де-

ти проявляют интерес к игре, активно действуют и достигают результата, окутан-

ного игрой - от обучения к игре происходит естественная смена мотивов ); 

-игровой дизайн - возникает игровая задача, для решения которой предлага-

ются различные игровые задачи: правила и техника действий); 

- объяснение игры - кратко, понятно, только когда детям интересна игра; 
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- игровое устройство - должно соответствовать максимальному содержанию 

игры и всем экологическим требованиям к игре по предмету в соответствии с 

ФГОС; 

- организация игровой команды - игровые задания сформулированы таким об-

разом, чтобы каждый ребенок мог проявить свою активность и организаторские 

способности. В зависимости от хода игры дети могут действовать индивидуально, 

в парах или командах, коллективно. 

- развитие игровой ситуации - на принципах: отсутствие давления в любой 

форме при вовлечении детей в игру; наличие игровой динамики; поддержание иг-

ровой атмосферы; связь между игровой и неигровой деятельностью; 

-конец игры - анализ результатов должен быть ориентирован на практическое 

использование в реальной жизни. 

Основным признаком педагогической игры в игровой технологии является 

четко обозначенная образовательная цель и соответствующие педагогические ре-

зультаты, характеризующиеся учебно-познавательной направленностью. 

Виды обучающих игр очень разнообразны. Они могут отличаться: 

1. По роду деятельности - двигательная, интеллектуальная, психологическая и 

др .; 

2. По характеру педагогического процесса - обучающий, тренировочный, кон-

трольный, познавательный, воспитательный, развивающий, диагностический. 

3. По характеру методики игры - игры по правилам; игры с правилами, уста-

новленными во время игры; игры, где одна часть правил задается условиями игры 

и определяется в зависимости от ее хода. 

4. По содержанию - музыкальное, математическое, социальное, логическое и 

др. 

5. Для игрового оборудования - настольный компьютер, компьютер, театр, 

ролевая, режиссерская и т. д. 

Основная составляющая игровой техники - прямое и систематическое обще-

ние учителя с детьми. 

Его значение: 

- активизирует воспитанников; 

- повышает познавательный интерес; 

- вызывает эмоциональный подъем; 

- способствует развитию творческих способностей; 

-максимально концентрирует время на часах за счет четко сформулированных 

условий игры; 
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- позволяет учителю изменять стратегию и тактику игровых действий, услож-

няя или упрощая игровые задания в зависимости от уровня усвоения учебной про-

граммы. 

Часы игры очень живые, в эмоционально благоприятной психологической об-

становке, в атмосфере доброжелательности, свободы, равенства, без изоляции пас-

сивных детей. Игровые технологии помогают детям расслабиться, появляется уве-

ренность в себе. Практика показала, что дошкольникам легче усваивать материал 

любой сложности, играя в игровой ситуации, приближенной к реальным условиям 

жизни. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ИСТОКАМ  

РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ 

 ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Талыбина Т.Е., воспитатель 

Королева И.Н., воспитатель 

МБ ДОУ «ЦРР-детский сад №29»,  г. Орёл 

Проблема по приобщению детей к истокам русской народной культуры, вос-

питания любви и уважения к прошлому своего народа, возрождения традиций и 

обычаев является одной из наиболее актуальных в современном обществе. В 

настоящее время остро стоит необходимость осознания детьми уникальности свое-

го народа, его истории, самобытности. 

Одним из эффективных средств решения данной проблемы мы считаем метод 

проектной деятельности. Проектная деятельность носит характер сотрудничества, в 

котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются члены се-

мей воспитанников. 

Метод проектов как педагогическая технология – это совокупность исследо-

вательских, поисковых, проблемных методов, в основе которых лежит развитие по-

знавательных навыков дошкольников, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критиче-

ского и творческого мышления. Коллективная проектная работа детей даёт им воз-

можность проявить себя в различных видах ролевой деятельности. Общее дело 
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развивает коммуникативные и нравственные качества. Именно метод проекта поз-

волит каждому участнику «прожить» тему в различных видах деятельности, усво-

ить больший объём информации, осмыслить связи между предметами и явлениями. 

В нашем ДОУ коллектив творческой группы, работающий над данной про-

блемой разработал серию проектов по приобщению детей дошкольного возраста к 

истокам русской народной культуры через сопричастность к народным праздникам 

и традициям русского народа: «Православный праздник Рождество», «Рождествен-

ские колядки», «Праздник русской матрёшки» и другие. Особое внимание хотелось 

бы обратить на проект «Славим Русь берёзовую».  

Проект «Славим Русь берёзовую» направлен на формирование и расширение 

представлений детей о традициях и обычаях, связанных с православным праздни-

ком Троица. Реализация данного проекта позволила нам отметить повышение по-

знавательного интереса, творческой активности всех участников проектной дея-

тельности, формирование чувства национального достоинства, чувства причастно-

сти к истории и обычаям русского народа. 

Проект «Славим Русь берёзовую» 

Вид проекта: кратковременный познавательно – творческий. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, музы-

кальный руководитель, родители. 

Срок реализации проекта: 1 – 2 недели (месяц июнь). 

Цель проекта: познание воспитанниками духовного богатства своего народа 

через ознакомление с праздничной народной культурой, обычаями и традициями. 

Программные задачи: 

- приобщать детей к истокам русской народной культуры через сопричаст-

ность к народным праздникам и традициям русского народа; 

- расширять знания детей о православном празднике Троица; традициях и об-

рядах, связанных с этим праздником; 

- прививать любовь к русским хороводам, играм, обрядам, обычаям; желание 

в них участвовать; 

- знакомить детей с образом русской берёзы посредством фольклора, изобра-

зительного и прикладного искусства, художественного слова и музыки; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к русской природе через форми-

рование у детей представлений о берёзе как символе России; 

- развивать познавательный интерес дошкольников, мышление, творческое 

воображение и инициативу, коммуникативные навыки; 

- активизировать и обогащать словарный запас детей; 

- приобщать родителей к активному участию в жизни детского сада. 
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Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Худо-

жественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Социально – коммуни-

кативное развитие», «Физическое развитие». 

Цель работы детей в рамках проекта: совместно с родителями организовать и 

участвовать в фестивале народных игр и забав «Завивание берёзки», приуроченный 

к празднику Троицы. 

Этапы работы над проектом 

Определение задачи, мотивирующее начало проекта. Мотивационной основой 

деятельности становится желание детей участвовать в праздновании русского 

народного праздника Троица, в хороводах, играх и обычаях, связанных с берёзой. 

На этапе поиска форм реализации проекта воспитатели и музыкальный руко-

водитель предлагают детям познакомиться с традициями и обычаями празднования 

Троицы, с русскими народными играми и забавами, хороводами. 

На этапе организации работы над проектом воспитатели и музыкальный руко-

водитель организуют познавательно – исследовательскую, художественно – про-

дуктивную, коммуникативную, двигательную деятельность с детьми; совместную 

детско–родительскую деятельность. Дети знакомятся с произведениями художе-

ственной литературы и устного народного творчества, фиксируют свои наблюде-

ния за берёзой, рассматривают иллюстративный материал по теме проекта; прини-

мают участие в народных играх, хороводах, забавах. 

Презентация итогов. Дети совместно с педагогами и родителями организуют и 

принимают участие в фестивале русских народных игр и забав «Завивание берёз-

ки». 

План мероприятий по реализации проекта 

Совместная деятельность педагога и де-

тей 

Задачи работы 

Мотивирующее начало проекта 

Наблюдение за берёзой на территории 

детского сада, во время целевой прогул-

ки в городской парк. Беседа на тему 

«Что я знаю о берёзе?» 

Рассматривание пейзажей русских ху-

дожников: А. Саврасова, А. Куиджи, И. 

Левитана, И. Шишкина, И. Грабаря, К. 

Юона; иллюстраций с изображением 

русских народных игр, забав, хороводов 

Вызвать у детей интерес к теме проекта, 

стремление принять в нём участие. 

Способствовать актуализации и систе-

матизации представлений детей о берё-

зе, традициях и обычаях, связанных с 

ней. Активизировать и обогащать сло-

варный запас детей. 
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во времена древней Руси. 

Совместная деятельность детей и родителей 

Чтение авторских художественных про-

изведений (И. Бунин «Берёзовый лес», 

К. Паустовский «Подарок», П. Воронь-

ко «Берёза», И. Агеева «Белоствольная 

берёза» и др.). 

Поддерживать интерес к теме проекта, 

обогащать представления детей о берёзе 

средствами художественного слова. 

Поиск форм реализации проекта 

Видеопрезентация «Троица – праздник 

русской берёзки. 

Знакомство детей с произведениями 

устного народного творчества о берёзе, 

загадывание загадок, разучивание по-

словиц и поговорок. 

Расширять представления детей о тра-

дициях и обычаях, связанных с право-

славным праздником Троица.  

Совместная деятельность детей и родителей 

Разучивание русских народных игр, хо-

роводов, а также поэтических произве-

дений о берёзе. 

Знакомить с русскими народными игра-

ми, хороводами, поэтическими произве-

дениями о берёзе. Совершенствовать 

исполнительские навыки детей. 

Организация работы над проектом 

Игра – драматизация «Уж как я берёзку 

подвяжу». Разучивание русских народ-

ных подвижных игр, забав, хороводов. 

Формировать у детей понимание того, 

какие умения и навыки им пригодятся 

для участия в фестивале народных игр и 

забав. 

Практическая деятельность по реализации проекта 

День 1. «Нет дерева милее и роднее…» 

Фиксация наблюдение за берёзой (изго-

товление гербария, зарисовка берёзы, 

листьев берёзы, веток берёзы с серёж-

ками). 

Проблемная ситуация «Как можно по-

здороваться с берёзкой?» 

Дидактические игры: «Узнай дерево по 

плодам и семенам», «Составь предло-

жение со словом берёза». 

Чтение стихотворений С. Есенина «Бе-

Вызвать у детей интерес к конкретному 

объекту – берёзе. Систематизировать 

знания детей о берёзе средствами худо-

жественного слова.  Создавать условия 

для применения знаний в процессе 

изобразительной деятельности. Форми-

ровать умения передавать характерные 

особенности изображения берёзы. 
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лая берёза», А. Прокофьева «Люблю бе-

рёзку русскую», И. Токмаковой «Если б 

дали берёзке расчёску…», рассказа В. 

Бианки «Волшебная берёзка». 

Совместная деятельность детей и родителей 

Экскурсия семей воспитанников в берё-

зовую рощу. 

Обогащать представления детей о рус-

ской природе; укреплять детско – роди-

тельские отношения в семьях. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Оформление фотовыставки «Воскресный выходной в берёзовой роще». 

День 2.  «Благодатная берёза – ты символ Родины моей…» 

Беседа «Берёза – символ России». Чте-

ние стихотворения М. Матусовского «С 

чего начинается Родина?» 

Рассматривание пейзажей русских ху-

дожников: А. Саврасова, А. Куиджи, И. 

Левитана, И. Шишкина, И. Грабаря, К. 

Юона. 

Слушание и пение музыкальных произ-

ведений о берёзе: «Берёзонька», слова и 

музыка Е. Обуховой, «Берёзонька», сло-

ва С. Фоминых, музыка Л. Никитиной, 

«Берёза моя, берёзонька» (народная се-

мицко – троицкая обрядовая песня Ор-

ловского края). 

Разучивание и исполнение хороводов: 

«Ай, да берёзка», слова Ж. Агаджано-

вой, музыка Т. Попатенко, «В золоте 

берёзонька», слова и музыка Г. Вихаре-

вой. 

Способствовать формированию у детей 

патриотических чувств, любви к родной 

природе посредством расширения зна-

ний о берёзе. Знакомить детей с русской 

живописью, музыкальными произведе-

ниями о берёзе. Совершенствовать ис-

полнительские и танцевальные навыки 

детей. 

Совместная деятельность детей и родителей 

Викторина «Русская берёза – символ 

Родины моей». 

Систематизировать знания детей о берё-

зе, как главном дереве России. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Оформление иллюстрированного альбома «Берёза глазами русских художников». 

День 3. «Люблю берёзку русскую…» 
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Проблемные ситуации: «Как человек 

использует берёзу: берёзовый дёготь, 

сок, почки, листья, древесину, бере-

сту?», «Почему у берёзы белый ствол?». 

Рассматривание предметов декоративно 

– прикладного искусства, изготовлен-

ных из древесины, бересты. 

Рельефная лепка «Берёза в зимнем 

убранстве». 

Развивать познавательную активность, 

мышление, творческое воображение де-

тей.  

Воспитывать у детей положительную 

эмоциональную отзывчивость при вос-

приятии произведений народных масте-

ров. 

Совместная деятельность детей и родителей 

Изготовление панно из берёзовых ли-

стьев, веток, бересты. 

Помочь детям раскрыть свои художе-

ственные навыки, свои возможности, 

ощутить продукт своей деятельности, 

реализовать себя как творческая лич-

ность. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Оформление выставки декоративно – прикладной деятельности детей и родителей 

(вышивки, панно, картины, художественные композиции и др.). 

Изготовление буклетов «Берёза и её лечебные свойства». 

День 4. «Ах, Троица, ах, Троица – зелёная пора!» 

Видеопрезентация «Троица – праздник 

русской берёзки. 

Разучивание русских народных игр и 

забав. 

Конструирование из бумаги «Кудрявая 

красавица». 

Чтение стихотворений: Т. Кирюшатова 

«В день Троицы», «Наплетём венков 

чудесных…», С. Есенин «Троицыно 

утро», Т. Лаврова «Начало лета – Трои-

ца!», В. Хромова «Вот и Троица!». 

Расширять представления детей о тради-

циях и обычаях, связанных с православ-

ным праздником Троица. Расширять 

знания о русских народных играх. Фор-

мировать дружеские взаимоотношения с 

партнёрами в игре. 

Совместная деятельность детей и родителей 

«Творческая мастерская»: аппликация в 

обрывной технике «Белоствольные кра-

савицы». 

Формировать доверительные отношения 

детей и родителей, создавать положи-

тельные эмоции средствами совместной 

художественной деятельности. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

Консультация «Сохраним красоту берёзовых рощ». 

День 5. «Эх вы, русские забавы!» 

«Играем вместе» - русские народные 

игры детей совместно с педагогами. 

(«Горелки», «Лапта», «Золотые воро-

та», «Салки», «Ручеёк», «Никанориха», 

«Перетягивание каната» и др.).  

Привлечение внимания к русской куль-

туре через знакомство детей с русскими 

народными играми. Вызвать желание 

принимать активное участие в играх и 

забавах. Создавать атмосферу радости. 

Совместная деятельность детей и родителей 

Вернисаж рисунков «Нет дерева сердцу 

милее».  

 

Воспитывать интерес к разным видам 

художественной деятельности, подво-

дить детей к созданию выразительного 

образа при помощи рисования. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Изготовление атрибутов для проведения фестиваля русских народных игр, подбор 

музыкального и поэтического сопровождения. Оформить пригласительные плакаты 

и билеты «Начинаем, начинаем!!! Всех на праздник приглашаем!!!» 

Презентация итогов 

Организация и проведение фестиваля 

русских народных игр «Завивание бе-

рёзки», приуроченного к Троицким гу-

ляниям. 

Создать атмосферу праздника, вызывать 

эмоциональный отклик на происходя-

щее. 

 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА  

К УСЛОВИЯМ ДОУ 

Трунова О.А., воспитатель 

МБДОУ д/с № 12,   с. Белая Глина  

Одной из базовых ценностей, отмеченных в Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования, является поддержание и 

укрепление всех компонентов здоровья каждого ребенка: физического, нервно-

психического и социально-психологического. Исходя из этого, одной из приори-

тетных задач дошкольного образования является успешная адаптация детей к усло-

виям детского сада и общества. 

Для работы в  группе детей с тяжелыми нарушениями речи, которые часто со-

четаются с нарушениями эмоциональной и двигательной сферы, это особенно ак-

туально. В большинстве случае это физически ослабленные дети, они часто болеют 

и нуждаются в комплексе лечебно-оздоровительных мероприятий: соблюдение ре-
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жима дня, закаливании, физиотерапии, лечебной гимнастики. И если поступление в 

детский сад - стресс для нормально развивающихся детей, то их сверстники с про-

блемами в развитии в частности нарушение в развитие речи подвержены стрессу в 

этот период гораздо больше. Поэтому очень важно правильно организовать адап-

тационный период для детей с ОНР в условиях  детского сада. Первоочередной за-

дачей воспитателя в период адаптации ребенка является формирование эмоцио-

нального контакта и доверия детей. Я стараюсь, чтобы ребенок увидел во мне доб-

рого, всегда готового прийти на помощь человека, как мама. 

По мнению Л.С. Выготского, одним из основных средств, помогающим детям 

быстрее адаптироваться в новой среде, является игра. Несомненно, игра в до-

школьном возрасте - ведущая деятельность детей. Она пронизывает всю их жизнь, 

способствует физическому и духовному здоровью и является источником об-

ширной информации.  Но цель игровых технологий в адаптационный период - это 

не развитие и обучение ребенка, а эмоциональное общение, налаживание контакта 

между ребёнком и взрослым.  

Дети с тяжелым недоразвитием речи, в отличие от своих нормально развива-

ющихся сверстников, предпочитают игры не «вместе», а «рядом». С первых дней 

посещения детского сада неоценимое значение для жизнерадостного настроения 

детей и их хорошего отношения друг к другу имеют совместные игры. такие как: 

«Знакомство», «Эхо», «Солнечный зайчик», «Клубочек», «Спаси птенца», «Чей го-

лосок», «Ласковые шаги», «Раздувайся пузырь». Чтобы увлечь детей игрой, стара-

емся активно взаимодействовать с каждым из них. 

Например, чтобы провести игру «Знакомство» мы предлагаем детям удобно 

расположиться на паласе, ставим перед детьми большую красивую коробку и 

начинаем проговаривать считалочку «Знакомство». Когда педагог называет детей 

по именам, каждый ребенок реагирует по-разному, но все как бы прислушиваются 

и ждут, что будет дальше.  Назвав всех детей по именам, педагог открывает короб-

ку и вручает каждому ребенку погремушку, предлагает с ней поиграть. Так на ос-

нове совместных действий в игре, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонаци-

ей, проявлением заботы к каждому ребенку возникает эмоциональное общение.  

После игры дети складывают погремушки в коробку и педагог убирает ее. В сле-

дующий раз можно принести мишку,  рассмотреть его с детьми. Мишка гремит по-

гремушкой, потом раздает погремушки детям. Они вместе с Мишкой встряхивают 

погремушки и прячут их за спиной. 

Игра «Раздувайся пузырь» одна из первых хороводных игр. В ней продолжа-

ется знакомство и сближение детей друг с другом и с воспитателем. Вводится но-

вый элемент - традиционный для хоровода ритуал приглашения, во время которого 
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каждый ребенок последовательно выполняет две роли: вначале его приглашают, а 

затем он приглашает. Каждый участник игры чувствует при этом внимание других 

детей и сам его оказывает своим партнерам. 

Конечно, первоначально игровая деятельность детей с ТНР носит индиви-

дуальный характер, так как они не умеют согласовывать свои действия с действия-

ми других играющих. При этом не все дети охотно участвуют в играх, речевая ак-

тивность у одних больше, у других меньше. Чтобы повысить удельный вес в соб-

ственной речи ребенка мы стараемся вводить подвижные игры, которые сопровож-

даются потешками, диалогами, звукоподражаниями, т. е. сопряженные игры, 

например: «Лошадка», «Мячик», «Теленок», «Ванька – встань-ка», «Мы топаем но-

гами» и др. Содержание и правило игр исключает поводы для конфликтов и взаим-

ного отталкивания. Сочетание движений со словом помогает детям осознать со-

держание игры, что в свою очередь облегчает выполнение действий. 

Максимально ускорить и облегчить адаптационный период детей в детском 

саду, способна богатая предметно-развивающая игровая среда, отвечающая требо-

ваниям ФГОС ДО. Яркая, насыщенная зона сюжетных игр создает условия для 

творческой деятельности детей, развивает фантазию, формирует игровые навыки и 

умения, воспитывает дружеское взаимоотношение между детьми. Дети очень лю-

бят играть в «жилой комнате» и «кухне». Как девочки, так и мальчики с большим 

удовольствием готовят куклам обед, укладывают их спать. Игровая среда пополня-

ется и меняется в зависимости от игровых ситуаций. 

В зоне игр с транспортом собраны технические игрушки, которые пользуются 

большой популярностью у детей, особенно у мальчишек– это машины, самосвалы, 

грузовики, трактора, в них дети легко могут катать кукол, перевозить детали кон-

структора.  Оборудована зону  для игр со строительным материалом, здесь дети  

познают  элементарные действия с деталями деревянного строительного  набора, 

цветными  пластмассовыми  кубиками,  конструктором Лего.  Такие игры имеют 

большие развивающие возможности, но в период адаптации главным является их 

успокаивающее и расслабляющее действие. 

В зоне экспериментирования  хороший эффект дают разнообразные игры с 

песком, водой, крупами. «Печем куличики», «Найди игрушку», «Поймай пузырь на 

ладошку», «Кашка для кукол» и т.д. Польза таких игр многократно возрастает, если 

у малыша нарушено моторное развитие, выявлена слабость мышечного тонуса. Ги-

перактивным детям игры с водой и песком помогают безболезненно и безопасно 

«сбросить» избыточное психомоторное возбуждение. Чтобы привлечь внимание 

детей к свойствам предметов, в группе имеется сенсомоторный центр  «Развивай-

ка», который содержит достаточное наличие дидактических игр и пособий для раз-



287 
 

вития сенсорного восприятия, тактильных ощущений, воображения и мелкой мо-

торики и обеспечит занятость малышей. Детям нравятся  игры с мозаикой, пира-

мидками, вкладышами, матрешками, логическими кубами, прищепками, шнуров-

ками различного вида. 

Мы отметили, что многие дети проявляют интерес к игровому пособию  В. В. 

Воскобовича «Коврограф Ларчик» и решили использовать  его основу  для прове-

дения дидактических игр на развитие восприятия цвета, формы, величины «Воз-

душные шары», «Одень куклу», «Подбери по форме», «Найди одинаковую картин-

ку», «Спрячем зайку». Организуя игровую деятельность  наших воспитанников, мы  

стремимся найти что-то новое, нетрадиционное для занятий с ними, избежать фор-

мального игрового взаимодействия, активизировать желания и деятельность ма-

лышей, смотивировать на более продуктивное, развивающее взаимосотрудниче-

ство детей и взрослых.. 

Таким образом, в игровой центр мы добавили игровое пособие по технологии 

Монтессори «Бизиборд» -  умная игрушка, со всевозможными кнопками, выключа-

телями, крючками и прочими маленькими «опасностями», которые ребёнку трогать 

обычно запрещено.  Дидактическое пособие «Игры на липучках» представляющее 

собой развивающий альбом для детей, состоящий из различных игр и заданий,  ко-

торый замечательно подходят для детей с ТНР, так как развивают мелкую мотори-

ку кисти, учат ребенка координировать движения и активно стимулируют отделы 

мозга, отвечающие за речь.  

В течение всего периода мы проводим работу с родителями  по осуществле-

нию комплексного подхода к решению проблемы адаптации детей. С этой целью 

проводим групповые и индивидуальных консультации, беседы, предоставляем ин-

формацию на стендах, папках-передвижках и буклетах «Как помочь ребенку быст-

рее привыкнуть к детскому саду?» «Научите меня играть», «Ай, да пальчики у 

нас», «Какие игрушки мне нужны». Данная система работы, направленная на взаи-

модействия детского сада и семьи воспитанников, несомненно помогает ребенку 

легче адаптироваться к условиям дошкольного учреждения, укрепляет резервные 

возможности детского организма, способствует  процессу ранней социализации и 

как следствие взаимодействие ДОУ и семьи,  носит продуктивный характер, при-

носящий максимум пользы для всех участников адаптационного периода.  

Подводя итоги с определенной долей уверенности можно сказать, что приме-

нение в работе игровых технологий повышает результативность адаптационного 

процесса, снижает риск дезадаптации, повышает защитные силы организма детей. 

Период адаптации к условиям детского сада в большинстве случаев протекает до-

статочно комфортно, без психических нарушений в состоянии ребенка. Представ-
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ленные в данной работе игровые педагогические технологии  способствуют разви-

тию полноценного общения детей со сверстниками,  социализации и формирова-

нию базового доверия к миру. С использованием в педагогической практике игро-

вых технологий дети безболезненно привыкают жить в коллективе, сочувствовать, 

сопереживать сверстникам, ориентироваться в пространстве ДОУ. И как показа-

тель адаптации к условиям детского сада: хороший аппетит, спокойный сон, охот-

ное общение с другими детьми, адекватная реакция на любое предложение воспи-

тателя, включение в совместную с педагогом деятельность, комфортное эмоцио-

нальное состояние. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДЕТСКОГО САДА  

Цикужиева А. А., воспитатель  

МАДОУ № 12,  г. Армавир   

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учрежде-

ния – это, прежде всего, совокупность образовательных пространств. Педаго-

ги стараются предоставить детям возможность свободно в них действовать и 

самим придумывать их правила. 

Работая с детьми старшего дошкольного возраста мы создали специально 

организованные средовые условия, в которые входят сами дети и окружаю-

щие их люди. Каждое образовательное пространство даёт возможности для 

организации разных видов деятельности по выбору ребёнка.  

В групповом пространстве развивающая среда устроена по простран-

ственному принципу – оформлены зоны в соответствие с образовательными 

областями. Каждая зона трансформирована под потребности свободной само-

стоятельной игры. В группе свой уклад и свои ритуалы.  Хочется рассказать 

об использовании развивающих технологий художественно – эстетического 

воспитания и развивающей среде   художественного творчества, которая 

представлена рядом интересных образовательных пространств. 
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Так как  воспитанники очень интересуются миром музыки возникла совмест-

ная идея с детьми и родителями по созданию «Музея музыкальных звуков».  Все 

дети и родители приступили к ее реализации. А для педагогов были определены 

следующие задачи: обратить внимание детей на многообразие музыки вокруг нас, 

на  музыкальность окружающих нас предметов, на множество музыкальных ин-

струментов. 

В нашем музее, который оформлен в центре художественно–эстетического 

развития две экспозиции: 

 Настоящие (малогабаритные) музыкальные инструменты – балалайка, гар-

мошка, дудочка, свистульки, колокольчики, погремушки, маракасы, треугольники 

и т.д. 

 Музыкальные инструменты сделанные своими руками (с их помощью можно 

получать различные звуки) – «шумелки», «гремелки», ударные тарелки, бубны, 

ксилофоны. 

Начав собирать музыкальные инструменты для музея, детям  было предложе-

но  сделать  с родителями музыкальные инструменты своими руками дома. В этом 

и была заключена  ценность мероприятия. Ох, как загорелись этой идеей дети и ро-

дители. Полочки музея заполнялись каждый день. Здесь появились красочные ба-

рабаны из металлических баночек из под печенья, маракасы из пластиковых буты-

лочек, шумелки из картонных коробочек и жестяных баночек, бубны из крышечек 

бабочек и многое другое. 

Все инструменты имеют своё место в музее и доступны детям. Мы вместе с 

детьми используем в совместных играх, например хороводных. Мы применяем их 

на утренней гимнастике при проведении общеразвивающих упражнений, элемен-

тов коррегирующей и бодрящей гимнастики. 

Ритуалом нашей группы является  организация маленьких концертов – дети 

артисты, музыканты, исполнители, родители – самая благодарная публика. При 

подготовки концертов мы распределяем роли по талантам: кто хорошо поёт - вока-

лист, есть солист – инструменталист, и есть детский оркестр. Украшением наших 

концертов группа хореографической миниатюры. Все участники наших концертов 

открывают себя миру. Дети любят выступать с концертами на праздниках, развле-

чениях, тематических вечерах.  

Так прекрасно прошел детский концерт  под названием «В гостях  у компози-

торов». Заранее были проведены   ознакомительные беседы о композиторах. Дети 

знают краткую биографию следующих  композиторов: Петра Ильича Чайковского, 

Михаила Ивановича Глинки, Модеста Петровича Мусоргского. Ребята  узнают на 

слух их произведения: «Времена года», «Мама», «Новая кукла» Чайковского; каза-
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чью плясовую «Камаринскую», «Польку» Глинки; «В деревне», «С няней», 

«Шалунья» Мусоргского. Дети узнают настроение произведений, рассказы-

вают какие события в них описаны или  могут происходить. К такому концер-

ту мы с детьми серьёзно готовились. Детский музыкальный оркестр подыгры-

вал к отрывкам произведений великих композиторов. Украшением были хо-

реографические миниатюры исполненные детьми в костюмах под произведе-

ния этих композиторов. Ведущие концерта перед выступлением детей вкратце 

рассказывали о композиторе произведение которого будет звучать. Гостями 

таких мероприятий были заведующий и методист детского сада, родители 

участников концерта. Все приглашённые заранее получили пригласительные 

билеты.  

Идея создания музея оказалась очень продуктивной, так как мы все вме-

сте растем, учимся и развиваемся – воспитанники дошкольного учреждения, 

их родители и педагоги. 

Ещё одной  задумкой при создании образовательного пространства по 

художественно эстетическому воспитанию стала арена цирка. Создавая его, я 

прежде всего ставила следующую задачу - выявить талант ребятишек, снять 

«зажатость», раскрыть их. Идея цирка пришла ко мне с изготовления арены – 

большой круглый красный ковер. Вокруг арены места для зрителей по кругу с 

проходами для артистов. 

Все любят принимать участие в нашем цирке -  и родители и дети и вос-

питатели. Все вместе придумываем цирковые номера, готовим декорации, ко-

стюмы, реквизиты. А как интересно проходят у нас репетиции, на которых мы 

видим и выявляем талантливых артистов – гимнастов, фокусников, жонглё-

ров, и  конечно же клоунов. Для более загадочных и неожиданных номеров 

продумали освещение (затемнение, яркие вспышки, а то иллюминация из 

цветных огней).  Цирк – это эмоциональная атмосфера, характер движений, 

звуковой образ. Музыку подбираем самую разную от классической до эстрад-

ной.  В последствие дети уже по звучанию музыки знают, что за номер будет 

показан. Мои воспитанники с огромным удовольствием выступают на арене 

цирка, заранее готовят пригласительные билеты, вместе рисуем рекламные 

плакаты.  

Проводимый нами День смеха вызвал бурю положительных эмоций. 

Причем его подготовка оказалась для детей более значимой.  Взрослые и дети 

понимали, что оно должно быть смешным, поэтому  в каждый номер  поста-

рались добавить юмор. Так жонглёры вместо привычных булав использовали 

фрукты и овощи, которыми потом угощали зрителей.  
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Мальчики – трюкачи носили на головах пластиковые ведёрки, на ведёрках ка-

стрюльки, на кастрюльках яблоки. Это было очень смешно и интересно, все зами-

рали, когда они держа равновесие перешагивали через препятствия. Фокусники 

тоже постарались показать смешные номера, то вытаскивали из карманов зрителей 

чужие носовые платки, то вытаскивали из рукавов длинные цветные шнурки свя-

занные между собой. Восторгу не было предела. 

В этом представлении главными героями были, конечно, клоуны, их была це-

лая компания. Они шутили, озорничали, ставили смешные сценки. Зрители смея-

лись и провожали их бурными аплодисментами. Вот такой праздник в День смеха у 

нас получился. Настроение была отличное и у артистов и у зрителей. 

Родители,  очень радуются успехам своих детей, планируют в дальнейшем от-

дать их в профессиональные цирковые секции для дальнейших занятий. 

Следующее образовательное пространство,  о котором хочется рассказать это 

организованная мною театральная студия «В гостях у сказки». 

Задача организации и проведения такой образовательной среды как театраль-

ная студия является – формирование гармоничной  творческой личности. 

При  организации театральной студии мы понимали, что необходимо прежде 

всего познакомить детей с разными видами театра, с разными жанрами литератур-

ных произведений. Мы вместе с музыкальным руководителей и администрацией 

дошкольного учреждения приобрели разные виды театров: теневой, настольный, 

напольный, бибабо, пальчиковый и др. Сделали декорации: сказочный домик, ко-

торый может легко превратиться в избушку бабы Яги, немного фантазии и он пре-

вращается в замок принцессы, дворец снежной королевы. Сделали множество 

ширм, театральные кулисы. Театральные постановки вместе с напарницей разучи-

ваем с детьми на занятиях по развитию речи - знакомим с текстом, героями произ-

ведения, подбираем героев по голосам. Дети очень любят выступать в костюмиро-

ванных представлениях на утренниках, развлечениях, представлениях для малы-

шей. Атрибуты и костюмы для театральных постановок делаем вместе с детьми, 

привлекаем и родителей они с удовольствием откликаются на помощь. 

Хочется поделиться своим опытом работы по включению небольших теат-

ральных постановок в праздничные утренники. Так в осенний утренник я вставила 

театрализацию сказки «Репка» на новый лад. Мы вместе с детьми учили слова, от-

рабатывали интонацию и дикцию, подбирали музыку к выходу каждого героя, а 

родители помогли сделать костюмы. Сказка получилась смешной и интересной, 

такое впечатление, что никто не знает её хорошо знакомую с самого раннего воз-

раста. Артисты так старались, что привели в восхищение и родителей и всех при-

сутствующих на празднике. 
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Занятия в театральной студии тесно перекликаются с образовательными 

пространствами «Музей музыкальных звуков» и «Арена цирка». На своих те-

атральных постановках дети играют на музыкальных инструментах, поют и 

танцуют, а бывают и показывают фокусы.  

Музыкальные технологии развивающего обучения помогают детям гото-

виться к школе – быть организованными, пунктуальными, ответственными. 

Это сплачивает педагогический коллектив, родителей наших воспитанников, а 

главное детей между собой и  взрослыми. 

Все три образовательных пространства, о которых я рассказала, появи-

лись в нашем детском саду нечаянно, из жизни. Мы вообще стараемся устро-

ить жизнь так, чтобы она была комфортна и естественна для ребёнка. 

Литература 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ СКАЗКА В ГОСТЯХ У СКАЗКИ «КОЛОБОК» 

                                                        Чирцева В.В., инструктор ФИЗО 

                                                        Койдо Л.А., музыкальный руководитель 

                                                        МАДОУ № 43, г. Армавир 

 В основе занятия с детьми положена «физкультурная» сказка, всесторонне 

развивающая детей посредством движений. Что позволяет не только тренировать 

тело, но развивать интеллект и находить выход своей неуёмной энергии, фантазии.  

  Музыка создаёт положительный эмоциональный фон, с помощью воображе-

ния   помогает детям запомнить движения, передать выразительно её характер, а 

также формируют необходимые духовные качества. 

Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки через знакомую де-

тям сказку.                                                                                                                         

Образовательные задачи: 

- формировать мышечно – двигательные навыки, правильную осанку; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественного произведения. 

Развивающие задачи:  

- развивать основные качества: ловкость, быстроту, выносливость, координа-

цию движений, воображение, познавательную активность. 
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- развивать интерес детей к занятиям физической культурой посредством ска-

зочного сюжета, передачи характера изображаемых героев;  

- учить ходьбе приставным шагом по кругу; прокатывать мяч по наклонной 

доске.  

Воспитательные задачи: 

- создавать положительный эмоциональный настрой, радостное настроение от 

совместной двигательной деятельности. 

Оборудование: маски-шапочки героев сказки, домик; мягкие палки; ориенти-

ры; ёлочки; точки-ориентиры; плоскостные ориентиры; мячи по количеству детей; 

наклонная доска; дуги-ворота; корзина. 

Предварительная мотивация детей в группе перед занятием. 

Инструктор: 

Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас. Скажите, вы любите сказки? (Отве-

ты детей). У вас в группе есть книжки со сказками? (ответы детей). Вы любите, ко-

гда вам их читают? (Ответы детей). И я люблю читать и слушать сказки. Какие бы-

вают сказки? (Ответы детей). Какие вы больше любите слушать? (Ответы детей). 

Вы покажите мне свои книжки со сказками? (Ответы детей). Сколько у вас много 

интересных сказок. Я даже вижу у вас свою любимую сказку, отгадайте какая?  

    Формой он похож на мяч, был когда-то он горяч. Спрыгнул со стола на пол и от 

бабушки ушел. У него румяный бок… Кто же это? (Ответы детей). 

Инструктор:  

Правильно, как закончилась моя любимая сказка Колобок? (Ответы детей). Поче-

му? (Ответы детей).  

Инструктор: 

- Лиса..., съела..., колобок был такой весёлый, но не быстрый. А можем ли мы из-

менить сказку? (Ответы детей). Сегодня у вас, занятие и мы встретимся со знако-

мыми героями сказки. Поможем Колобку обхитрить лису.                                       - 

Научим его быть быстрым? (Ответы детей).                                                                              

- Но только для этого нам нужно стать участниками этой сказки и пройти в музы-

кальный зал. Я вас буду там ждать. (Дети проходят в музыкальный зал). 

Ход занятия. 

Дети входят в зал, строятся в шеренгу согласно точкам-ориентирам. 

Инструктор: 

- У нас сегодня много гостей, поздороваемся с ними. 

- Сейчас у на занятие, а мне так хочется побыть Колобком во время занятия. (Ин-

структор одевает шапочку Колобок). 
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- Ребята нам нужно изменить сказку, научим колобка быть быстрым и поможем 

убежать от лисы. Обхитрим лису! 

- Сейчас мы вспомним эту сказку и поможем Колобку. 

Перестроение в колонну всей группой. 

Инструктор: 

-Дружно весело шагаем, выше ноги поднимаем! (Ходьба за инструктором по кру-

гу в колонне по одному). 

- Так красиво поют птички в лесу, можно заслушаться. (Ходьба на носках, руки к 

плечам). 

- Вот нужно нам через веточки перешагнуть, не наталкиваться друг на друга. Но-

ги выше поднимаем. (Ходьба с высоким подниманием колен, с перешагиванием 3 

мягких палок, положенных воспитателем). 

-Дальше в сказку мы шагаем, дорожка очень узкая, повернёмся дальше боком 

пойдём. Молодцы все стараются! (Ходьба приставным шагом за инструктором). 

- Ой, что-то хрустнуло вдалеке, спрячемся! Присядем под кустик — спрячемся.     

(Дети стараются выполнить полный присед, до трёх приседаний чередуя с ходь-

бой). 

- Побежали наши ножки быстро, быстро по дорожке. (Бег за инструктором по за-

лу). 

- Ножки устали, дальше пойдём. (Ходьба за инструктором). 

Инструктор: 

- Ой, ребята посмотрите, на полянку мы пришли, сколько много цветочков здесь. 

Друг за другом мы пойдём и цветочек каждому найдём. Становитесь перед ними и 

запомните каким цветом вы себе цветочек нашли. (Перестроение детей на плос-

костные коврики-ориентиры, которые уже изначально лежат на ковре в форме кру-

га, по числу детей). 

Инструктор: 

- Вспомним всю сказку с самого начала. 

Разминка без предметов (Без музыки). 

Перестроение в круг. 

- Жили – были дед, да баба (дети подпирают кулачком щеку, повороты головы 

влево, вправо). 

- Захотелось деду колобок, ты баба по амбарам помети (дети наклоняются и раз-

махивают руками влево, вправо). 

- По сусекам поскреби (дети поднимают руки вверх, наклон, возвращаются в ис-

ходное положение). 

- Вот и наберёшь на колобок (повторяем движение 4-5 раз). 
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- Набрала бабка муки на колобок, замесила тесто (сжимают кулачки и имитируют, 

как месить тесто). 

- Скатала бабка колобок (делают круговые движения на одной ладошке, затем на 

другой). 

- Поставила бабка колобок в печь (ноги на ширину плеч, наклон вперёд, потянуться 

за руками, спина прямая). 

- Бабка сидит, в окошко смотрит (руки на поясе, поворот головы влево, вправо). 

- Запахло испечённым колобком (вдох носом, выдох через рот). 

- Потянулась бабка за колобком в печь, да обожгла пальчики (наклон вперёд, затем 

вернуться в исходное положение, подуть на пальчики, потереть мочки ушей снизу-

вверх, сверху вниз(массаж). 

- Затем бабка осторожно достала колобок (наклон вперёд, в исходное положение). 

- И поставила на окошко студиться (наклон вперёд, в исходное положение). 

Колобок-инструктор: 

- Надоело колобку лежать — он и покатился с окна на лавку, с лавки на пол — да к 

двери, прыг через порог, в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, а там и за 

ворота, дальше и дальше. (Ходьба змейкой между ёлочками). 

На дорогу выскакивает Заяц. (Все дети проходят змейкой за Колобком, воспита-

тель собирает плоскостные коврики-ориентиры и уходит за дом. Как только Коло-

бок с детьми доходит до домика из-за него выходит воспитатель, переодетый в ша-

почку Зайца с накидкой на плечах). 

Заяц-воспитатель: 

- Колобок, Колобок я тебя съем. 

Колобок-инструктор:  

- Нет, Заяц я с ребятами, а они лучше тебя прыгать умеют. Так, что прощай Заяц. 

(Дети прыгают на двух ногах с продвижением вперёд, руки произвольно). 

Колобок-инструктор: 

- Молодцы ребята, вот как ловко от Зайца ушли. И покатился колобок дальше — 

только его заяц и видел. 

- Катится колобок по тропинке в лесу, а навстречу ему серый волк: 

(Из-за домика выходит воспитатель, переодетый в шапочку Волка с накидкой на 

плечах). 

Волк-воспитатель: 

- Колобок, Колобок я тебя съем. 

Колобок-инструктор:  

- Нет, Волк ты меня не съешь мы с ребятами тебя не боимся. 

- Мы сейчас быстрей пойдём и от волка мы уйдём.  
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- И покатился колобок дальше — только его волк и видел. 

- Катится колобок по лесу, а навстречу ему медведь идёт, хворост ломает, кусты к 

земле гнёт. (Из-за домика выходит воспитатель, переодетый в шапочку Медведя с 

накидкой на плечах). 

Медведь-воспитатель: 

- Колобок, Колобок я тебя съем. 

Колобок-инструктор:  

- Ну где тебе, косолапому, съесть меня! 

- Нет, Медведь я с ребятами ты нам не страшен. 

- И покатился колобок — медведь только вслед ему посмотрел.  

- Посмотрите, в далеке очень красивые цветочки, мы сейчас к ним подойдём. 

Вспомним на полянке каким цветом вы свой цветочек нашли и построимся друг за 

другом в две колонны. (Дети проходят каждый к своему по цвету цветочку для пе-

рестроения в две колонны. Пока дети перестраиваются, воспитатель перед одной 

колонной с цветком ставит наклонную доску, с правой стороны от неё ставит кор-

зину с мячами. Напротив второй колонны с грибом, на расстоянии 4-5 метров от 

него ставит 2 дуги в порядке убывания). 

(Инструктор выполняет показ для детей, инструктор и воспитатель становятся 

возле оборудования). 

Колобок-инструктор: 

- Увидел Колобок небольшой холмик и захотелось ему с него скатиться. 

- Колобка с горки прокати, а потом за ним беги. 

(Прокатывание мяча с горки и бег за ним с последующим подбором мяча-2 раза). 

- Сейчас и мы покажем, как ходит медведь.  

- Как кусты к земле гнёт. (Ходьба на высоких четвереньках с прямыми ногами до 

дуги, с последующим подлезанием под первую дугу не касаясь руками пола, руки 

на коленях. Встать и тоже самое повторить под второй дугой).  

После выполнения колонны меняются местами. (Воспитатель уходит за дом). 

Колобок-инструктор: 

- У кого мячи в руках, кладём в корзину. 

- Покатился колобок дальше по лесу. (Ходьба за инструктором). 

- А на встречу ему лиса: (Из-за домика выходит воспитатель, переодетый в ша-

почку Лисы с накидкой на плечах). 

Лиса-воспитатель:  

- Здравствуй, колобок! Какой ты пригоженький, румяненький!  

- Сейчас я тебя съем. (Колобок пугается). 

Колобок-инструктор:  
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- Ребята. помогите мне, боюсь, Лиса меня съест.  

- Дети, а Лиса у нас какая? Хитрая? (ответы детей). 

- А мы с вами хитрее. 

Подвижная игра «Догонялки с лисой» 2 раза. (Лиса по сигналу начинает дого-

нять детей не осаливая их, периодически прячется.  Игра повторяется). 

Колобок-инструктор:  

- Лиса не знает, что колобок научился выполнять упражнения и научился так быст-

ро бегать, чтобы никакая лиса не сможет нас догнать. 

- А сейчас все быстро-быстро убегаем от лисы. 

Колобок-инструктор:  

- Ну-что Лиса, не умеешь ты так быстро бегать, не видать тебе Колобка,  

уходи-ка ты подобру-поздорову. Лиса уходит. 

Дыхательная гимнастика. «Дует ветер-ветерок» (3-4 раза). 

Инструктор: 

- Мы устали, отдохнём. Выйдем на полянку и поиграем с ветерком. Ветерок может 

дуть сильно и совсем слабо, даже неслышно. 

Колобок-инструктор:  

- Спасибо ребята, помогли вы мне, не забуду я этого. 

- Встанем в круг, поиграем в игру и вспомним кто нам встречался на пути. 

Хороводная игра «Мы в лесу гуляли». 

Мы в лесу гуляли Зайку (Волка, Медведя, Лисичку) повстречали. 

Ой-ой, ой-ой-ой! Зайку повстречали! 

(Дети, взявшись за руки, идут хороводом. После слов о каждой зверюшке останав-

ливаются и передают образ другого персонажа. Затем снова продолжают ходьбу по 

кругу, но в другую сторону и говорят те же слова, но о другой зверушке). 

Колобок-инструктор:  

- Ну, что ребята, изменилась наша сказка? (ответы детей). А вы в ней что измени-

ли? (ответы детей). Чему вы научили колобка? (ответы детей).  

- Ребята вам понравилось изменять сказку? (ответы детей). Вы научили колобка 

быть быстрым и никого не боятся на своём пути? (ответы детей). 

Колобок-инструктор:  

- Мне так понравилось, что меня не съели и я теперь быстро могу от любого зверя 

укатиться! До свидания! (Инструктор уходит за домик). 

(Дети за воспитателем выходят из зала). 

Литература 
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ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Шарипова А. В., старший воспитатель 

МАДОУ № 28, г. Армавир 

Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения является ак-

туальной на протяжении всей истории общественного развития. Негативные по-

следствия преобразований 90-х гг. прошлого века оказали влияние на моральное 

состояние российского общества. На современном этапе развития в духовной жиз-

ни общества, присутствует ряд негативных процессов, одним из которых является 

утрата общества духовно-нравственных ориентиров. 

Нравственное становление детей - важнейшая составляющая общественного 

развития, реализующаяся через систему образования. Владимир Владимирович 

Путин, в одном из своих обращений, подчеркнул, что для успешного решения со-

циально-экономических программ государства огромное значение имеет состояние 

нравственного здоровья общества. Также данное направление можно увидеть в 

Национальных проектах России «Социальная активность» (Волонтерство). Данный 

проект предусматривает вовлечение граждан в волонтерскую деятельность через 

центры добровольчества, создаваемые на базе образовательных организаций, НКО, 

государственных и муниципальных учреждений. Действует единая информацион-

ная система добровольчества, проводятся конкурсы и образовательные программы, 

в частности, в рамках форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». 

Все это говорит о том, что государство максимально нацелено на развитие волон-

терского движения. Анализ научных исследований по проблеме нравственного 

воспитания волонтерской деятельности позволил установить противоречия между: 

-высоким воспитательным потенциалом волонтерской деятельности и низкой 

эффективностью его использования в практике педагогического руководства.  

-значимостью актуализации нравственных аспектов социальной активности 

личности в обществе и недостаточным теоретическим обоснованием и методиче-

ской разработанностью этого процесса применительно к волонтерской деятельно-

сти дошкольников; 

 -повышенным вниманием к уровню нравственной ответственности дошколь-

ников за будущее общества и отсутствием в педагогическом процессе практик. 

Ключевым моментом в решении данной проблемы является привлечение детей к 

волонтерской деятельности, которая влияет на нравственное становление, обеспе-

чивает реализацию потребности в социально активном поведении и оказании по-

мощи другому человеку; способствует познавательному и эмоциональному разви-

тию, совершенствует такие стороны личности, как отзывчивость, сочувствие и со-

переживание. Так как первым этапом обучения и воспитания в жизни является дет-
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ский сад, мы полагаем, что именно с детского сада следует организовывать работу 

в рамках добровольческого движения.  

Однако, нельзя не заметить, как с каждым годом добровольческая деятель-

ность становится всё более популярной как в нашей стране, так и за её пределами. 

Появляются различные волонтерские направления, которые могут прийти по-вкусу 

каждому страждущему кому-либо помочь. Если добровольческую деятельность 

рассмотреть как «институт» то можно с уверенностью заметить, что его актуаль-

ность растет в геометрической прогрессии, ведь в любой сфере жизнедеятельности 

сейчас может понадобиться помощь волонтёра. Большую роль в развитии волон-

терской деятельности играет и поддержка государства в целом.  Владимир Влади-

мирович Путин, в одном из своих обращений, подчеркнул, что для успешного ре-

шения социально-экономических программ государства огромное значение имеет 

состояние нравственного здоровья общества. Понятие «волонтер» концептуально 

раскрыто в Федеральном законе от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотвори-

тельной деятельности и благотворительных организациях». Согласно этому доку-

менту волонтеры – это граждане, осуществляющие благотворительную деятель-

ность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя. Благополучате-

ли – граждане и юридические лица, получающие благотворительную помощь фи-

лантропов, меценатов и добровольцев. В словаре С.И. Ожегова «волонтерство» -  

означает добровольное выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной со-

циальной помощи, услуг, добровольный патронаж над инвалидами, больными и 

престарелыми, а также лицами и социальными группами населения, оказавшимся в 

сложных жизненных ситуациях. Таким образом, волонтеры – это люди, осуществ-

ляющие свою деятельность неформально, которые работают на «общественных 

началах» как в государственных, так и в коммерческих организациях социальной 

сферы. Рассмотрим волонтеров в качестве социальной общности.  

Общность социальная чаще всего определяется как целостная совокупность 

людей, объединенных наличием у них общих социальных признаков и направлен-

ная на удовлетворение их потребности для осуществления совместных действий. 

Многие ученые рассматривают социальную общность как большую, массовую со-

циальную группу либо небольшую социальную группу. Когда же это различие все 

же проводится не только в количественном отношении, социальную общность 

обычно характеризуется хаотичностью, организационной неустойчивостью, раз-

мытостью. Таким образом, волонтеры как общественное движение подпадают под 

определение социальной общности, а конкретные объединения волонтеров, где уже 

установились практические цели, регулярность общения – под определение вто-

ричной социальной группы. Отличие первичной социальной группы от вторичной 
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– в следующем. Первичная социальная группа – группа людей, объединенных экс-

прессивными связями. Экспрессивные связи – это связи, образующиеся на основе 

эмоционального соучастия в делах других людей. Инструментальные связи обра-

зуются в ходе сотрудничества индивидов. Именно такого рода связи и могут пер-

воначально объединять волонтеров. Однако здесь возможны взаимо переходы 

между первичными и вторичными социальными группами. Мы имеем в виду то, 

что совместный волонтерский труд может породить связи экспрессивные (напри-

мер, дружеские). В таком случае волонтерские микрогруппы будут первичными 

для ее членов. Неформальный характер добровольческой деятельности не говорит 

о том, что волонтеры не могут быть формально объединены, или не могут являться 

членами каких-либо добровольческих организаций.  

На практике дело обстоит таким образом, что некоторые волонтеры объеди-

нены в организации и движения. Волонтерство может быть организованным и не-

организованным, осуществляться в общественных и частных организациях, в груп-

пе и индивидуально. Группы волонтеров бывают: большими и малыми, от двух че-

ловек и более. Группы добровольцев по аналогии с другими социальными группа-

ми делят на малые и большие, официальные и не официальные, устойчивые и си-

туативные, организованные и стихийные, контактные и неконтактные. Важно от-

метить, что в связи с тем, что  волонтерство это неоплачиваемая, сознательная, 

добровольная деятельность на благо других, то любой, кто сознательно и беско-

рыстно трудится на благо других, может называться волонтером. Добровольческие 

инициативы распространяются почти на любую сферу человеческой деятельности, 

работу с социально незащищенными слоями гражданского общества. 

Таким образом, волонтерское движение является одним из важнейших соци-

альных направлений и в мире, и в нашей стране. Необходимо оказывать матери-

альную поддержку волонтерским организациям, а так же всячески поощрять и 

награждать их участников. Ведь это мощный инструмент для экономического и 

культурного роста, социальных перемен в лучшую сторону. И как однажды сказал 

Махатма Ганди о человеке: «Маленькое тело, обусловленное духом и воодушев-

ленное неугасимой верой в свою миссию, может изменять ход истории.», думается, 

что это выражение прекрасно описывает значимость каждого волонтера и его вли-

яния на окружающий мир. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КИНЕЗИОЛОГИЯ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 

ВОЗРАСТА 

Шпак А.В., воспитатель 

                                                                                    МБДОУ ДСКВ  № 29, г.Ейск 

Давно не секрет, что в современном обществе сложно найти абсолютно здо-

рового ребенка, не имеющего отклонений в психическом и психосоматическом 

развитии. Общество стремительно развивается, технический прогресс развивается 

еще быстрее, а здоровье детей - нашего будущего, ухудшается с каждым годом. 

Снижается интеллектуальный уровень, падают возможности обучения. При этом 

объем знаний, который должны усвоить дети увеличивается. 

Истоки кинезиологии следует искать почти во всех известных философских 

системах древности и прогрессивных течениях современности. Кинезиологию 

применяли Конфуций, Гиппократ, Клеопатра. Считалось, что использование кине-

зиологических упражнений поддерживает мозг в активном состоянии. 

Известно, что старение организма начинается со старения мозга. Поддержи-

вание мозга в состоянии молодости, не позволяет стариться всему те-

лу.Кинезиология - наука о развитии головного мозга через движение. 

Кинезиология для дошкольников при помощи особых упражнений улучшает 

развитие нервной системы и речи ребёнка, кроме того, кинезиологические упраж-

нения развивают мышление ребенка через движение. 

Отечественные учёные-исследователи, физиологи и педагоги: В.М. Бехтерев, 

А.А. Леонтьев, Л.В. Лопатина, Т.Б. Филичева, и другие отмечают, что развитие 

мозга тесно связано с развитием мелкой моторики рук. 
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Результаты, полученные в ходе исследований, доказали, что на функциониро-

вание речевых зон коры головного мозга оказывает положительное влияние разви-

тие мелких движений пальцев рук. Учёные пришли к выводу о том, что разнооб-

разные движения руками способствуют снятию напряжения и с артикуляционного 

аппарата, а также влияют на снижение умственной усталости. Движения пальцами 

и кистями рук способствуют улучшению звукопроизношения, а также оказывают 

воздействие на развитие речи ребенка. 

Коснулась эта проблема и нашего детского сада. Дети стали менее активными, 

слабыми и раздражительными. Тревожность и заболеваемость повышаются. 

Для преодоления имеющихся у дошкольников нарушений, предупреждения 

развития патологических состояний, укрепления психофизического здоровья необ-

ходимо проведение комплексной   работы. Формой такой работы может стать ки-

незиологическая гимнастика. Поэтому я решила углублённо работать на эту тему. 

Применение метода кинезиологической коррекции позволяет улучшить у ре-

бенка память, внимание, речь, пространственные представления, мыслительную 

деятельность, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость, повышает спо-

собность к произвольному контролю. Позволяет активизировать межполушарное 

взаимодействие, приводя, к гармонизации баланса жизненной энергии и обладает 

оздоравливающим и антистрессовым эффектом. 

Формами такой работы могут стать комплексы кинезиологической и дыха-

тельной гимнастик, точечного массажа, растяжки, дыхательные упражнения, гла-

зодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития мел-

кой моторики, упражнения на релаксацию и массаж помогут обеспечить полноцен-

ное и гармоничное развитие дошкольников. 

Название «кинезиология» происходит от греческих слов «кинезис» (kinesis), 

«движение» и «логос» (logos), «наука». «Кинезиология» - это наука о движении, о 

движении мышц. 

Особенность кинезиологических упражнений в том, что они основаны на со-

четании попеременного сокращения и расслабления мышц – сгибателей и мышц – 

разгибателей противоположных частей тела, а следовательно, и регулирующих их 

действия полушарий. Поэтому их осуществление и автоматизация приводят к со-

зданию принципиально новых связей мозга и расширяют резервные возможности 

функционирования головного мозга ребенка. 

Кинезиологические упражнения улучшают мыслительную деятельность, син-

хронизируют работу полушарий, способствуют улучшению запоминания, повы-

шают устойчивость внимания, формируют пространственные представления.   
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Кинезиологические методики направлены на активизацию различных отделов 

коры больших полушарий мозга, что позволяет развивать способности человека 

или корректировать проблемы в различных областях. Она позволяет привнести 

восстановление работоспособности и продуктивности в непосредственно образова-

тельную деятельность, повысить мотивационную активность, способствуют более 

тесной взаимосвязи учителя-логопеда воспитателей и родителей. Эта методика  

становятся перспективным средством  в  работе с детьми . 

Основная цель кинезиологии: развитие межполушарного взаимодействия, 

способствующее активизации мыслительной деятельности. 

Задачами кинезиологии являются : 

 Синхронизация работы полушарий. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие памяти, внимания, воображения, мышления. 

Развитие речи. 

Снятие эмоциональной напряженности. 

Создание положительного эмоционального настроя. 

Современные кинезиологические методики направлены на активизацию раз-

личных отделов коры головного мозга, ее больших полушарий, что позволяет раз-

вивать способности человека или корректировать проблемы в различных областях 

психики. Для этого в течении года мной был составлен план по реализации этой 

темы 

Разработка картотек «Кинезиологические игры», «Кинезиологические упраж-

нения» 

• Создание иллюстрированного альбома «Кинезиологические сказки» 

 • Подбор кинезиологических упражнений в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

 • Включение кинезиологических упражнений в режимные моменты и непо-

средственно-образовательную деятельность в соответствии с индивидуальными 

особенностями дошкольников. 

• Создание игровых ситуаций, с использованием иллюстрированного альбома 

«Кинезиологические сказки». 

  • Индивидуальные и групповые консультации для родителей: «Что такое – 

кинезиология?» «Роль кинезиологии в оздоровлении и физическом развитии до-

школьников», «Кинезиологические упражнения – это просто и весело». 

Таким образом, кинезиологические упражнения помогают развивать тело, по-

вышать стрессоустойчивость организма, синхронизировать работу полушарий, 

улучшать мыслительную деятельность, улучшать память и внимание, облегчить 
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процесс чтения и письма, развивать творческую деятельность ребенка. Тем самым, 

через эти методики можно помочь дошкольнику не только благополучно и гармо-

нично развиваться, но и более качественно подготовиться к школе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

СЛОВА И СКАЗКИ  

                                                                                   Шунькова Н.В., воспитатель 

                                                              МДОАУ № 10 «Казачок», г. Новокубанск 

Проблема нравственного воспитания детей остро стоит перед современным 

обществом. Сегодня на ребенка обрушивается огромное количество информации, 

практически с самого рождения: СМИ, школа, детский сад, кино, интернет. Очень 

часто встречаются примеры жестокости детей, агрессии друг к другу, к близким 

людям. При просмотре далеко не нравственных мультфильмов у детей искажаются 

представления о нравственных качествах: о доброте, милосердии, справедливости.  

В дошкольном возрасте у детей закладывается фундамент для приобретения 

социальных навыков и знаний в будущем, формируется характер поведения. В 

старшем дошкольном возрасте ребенок входит в мир социальных отношений, 

усваивает элементарные морально-нравственные требования и обучает их реализа-

ции. В это время формируются дружеские отношения между детьми, уважение к 

старшим, начало трудолюбия, любовь к Родине.  

Каждый возрастной период развития дошкольника имеет свои особенности. 

Нравственное развитие непосредственно связано с различными психическими про-

цессами. В раннем возрасте происходит формирование нравственных представле-

ний о явлениях социальной жизни, уважительном отношении к взрослым, о труде 

людей и его значении в воспитании коллективизма, патриотизме, правильном по-

ведении в обществе сверстников (почему необходимо делиться игрушками, как за-

ботиться о младших и договариваться друг с другом по разным вопросам). Стар-

ший дошкольный возраст играет важную роль в психическом развитии ребенка: 

формируются новые психологические механизмы деятельности и поведения, за-
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кладываются основы будущей личности: формируется стабильная структура моти-

вов; появляются новые социальные потребности. Дети учатся определенной систе-

ме социальных ценностей; моральных норм и правил поведения в обществе, в не-

которых ситуациях они уже могут сдерживать свои непосредственные желания и 

действовать не так как хотелось бы в данный момент, а потому что "надо". Для 

старших дошкольников характерен огромный интерес к окружающей жизни, 

стремлении ее познания. Именно благодаря этим чувствам, родители и педагоги 

могут более успешно пробуждать в них желание «делать хорошо и не делать пло-

хо» 

Во все времена люди высоко ценили нравственную воспитанность. Эта про-

блема постоянно находится в центре внимания общества. Нравственность нельзя 

воспитать путем прямых советов и указаний. В работе с детьми нужен особый 

стиль, доступный и понятный. 

Важным и очень действенным средством воспитания моральных качеств лич-

ности дошкольника является художественное слово. В этом плане велика роль за-

нятий по художественной литературе. Часто мы говорим: «Книга — это открытие 

мира». Читая, ребенок знакомится с окружающей жизнью, природой, трудом лю-

дей, со сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. Художественное сло-

во воздействует не только на сознание, но и на чувства и действия ребенка, может 

окрылить, вызвать желание стать лучше, сделать что-то доброе, помогает осознать 

человеческие взаимоотношения, познакомиться с нормами поведения. Самым до-

ступным средством для социально – нравственного развития ребенка, безусловно, 

является сказка. 

У современных детей пропал интерес к художественным произведениям, в 

том числе и к сказкам. В нашем дошкольном учреждении возникла необходимость 

разнообразить методику работы по приобщению детей к художественной литера-

туре. В своей работе я использую различные методы и приемы: чте-

ние, рассказывание, дидактические игры на материале знакомых сказок, драмати-

зация, беседа по сказке, сюжетно-ролевые игры по метод.  

В течение 201 -2020 учебного года в нашей группе реализовался   проект «В 

гостях у сказки». Целью проекта было формирование социально – нравственных 

качеств дошкольников через художественное слово и сказки. В рамках этого про-

екта мы знакомим воспитанников с русскими народными сказками и сказками 

народов России, направленными на воспитание у детей милосердия, сострадания, 

уважения к старшим, а также помогающим детям усвоить нравственные категории: 

добро и зло, согласие, трудолюбие, бескорыстие. Важной ступенькой в процессе 

нашего проекта была работа с родителями, которые помогали изготовлять маски и 
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костюмы, кукол пальчикового театра и т.д. В уголке для родителей, мы размещали 

информацию о том, какие сказки входят в круг чтения детей дошкольников, советы 

и пожелания, как организовать чтение ребенка в домашних условиях. Анкетирова-

ние родителей показало, что у некоторых семей осталась добрая старая традиция 

рассказывать сказки перед сном. В большинстве случаев чтение литературы заме-

нил телевизор и компьютер. 

Чтение сказок просто необходимо в жизни детей для формирования важней-

ших навыков, для его адаптации в социальном мире. Ребенок, регулярно слушаю-

щий или читающий сказки, вырастет более зрелым, всесторонне развитым челове-

ком.  Если художественное произведение будет затрагивать душу ребенка, так что-

бы у него появилось сопереживание, сочувствие герою, то приобщение дошколь-

ников к художественной литературе, через народное творчество будет способство-

вать социально-нравственному воспитанию детей. 

Литература 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ДЕТСКОМ САДУ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 

\ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В РАМКАХ ФГОС 

Яценко Е.И., старший воспитатель 

 МБДОУ  д/с №11,  ст. Андреевская 

 В старшем дошкольном возрасте для полноценного становления личности 

становится в последующем вопрос о приобщение к миру взрослых людей. Озна-

комление с профессиями взрослых гарантирует последующее вхождение ребёнка в 

нынешний мир, приобщение его к ценностям, гарантирует становление половых 

познавательных интересов мальчишек и девчонок старшего дошкольного возраста. 

Профориентация воспитанников стала одним из направлений работы коллектива 

детского сада. Это и послужило идеей создания данного проекта. 

 Наша задача: в доступной форме дать детям знания о профессиях. Изучение 

исследования профессий сквозь профессии собственных родителей содействует 

https://www.maam.ru/detskijsad/duhovno-nravstvenoe-vospitanie-doshkolni%20kov%20-305743.html
https://www.maam.ru/detskijsad/duhovno-nravstvenoe-vospitanie-doshkolni%20kov%20-305743.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/11/06/tema-duhovno-nravstvennoe-vospitanie-detey-posredstvom-chteniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/11/06/tema-duhovno-nravstvennoe-vospitanie-detey-posredstvom-chteniya
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развитию представлений об их значительности, значении всякого труда. Верный 

выбор профессии определяет успешное будущее человека. 

Нами была сформулирована цель: формирование у детей заинтересован-

ности к разным профессиям, проявлять у детей интерес к профессиям своих род-

ных и месту их работы. 

 Для реализации проекта были поставлены следующие задачи: 

- совершенствовать самостоятельный выбор профессии ребёнком через игру. 

-формировать пространственное мышление 

-совершенствовать коммуникацию 

-расширять и обобщать представление ребят о профессиях, орудиях труда, 

трудовых действиях 

-развивать образное и пространственное мышление, вдохновлять ребят к 

творчеству и самостоятельности 

В приоритет были поставлены следующие формы работы: 

1. Привлечение родителей в общую работу над проектом 

2. Подготовка оснащения, оборудования материалов и инструментов 

3. Обогащение РППС 

4. Чтение художественной литературы 

5. Игры 

6. Экскурсии, наблюдения 

Участниками и соорганизаторами  профориентационной работы в детском са-

ду стали: администрация, педагоги ДОУ, дошкольники и их родители. 

В процессе занятий, бесед, посредством рассказов воспитателя уточняются, 

закрепляются, дополняются сведения полученные во время наблюдений, экскур-

сий. Расширение и уточнение представлений о разных видах труда,трудовых дей-

ствий совершаемых взрослыми; о результатах труда, об оборудовании, инструмен-

тах и материалах необходимых для работы. 

Встреча с людьми разных профессий- это самое яркое событие для детей! 

Также приход в гости родителей с рассказами о своих профессиях, а иногда и с ре-

зультатом своего труда. 

С ребятами подготовительной группы у нас прошли экскурсии в магазин, по-

ликлинику, аптека, почта, библиотека.  Также самым эмоциональным визитом бы-

ли у нас сотрудники ДПС. Ребята были в восторге от патрульной машины, приме-

ряли атрибуты.  

Прививать уважение к труду взрослого человека, является необходимым 

условием для того, чтобы ребёнок мог уважительно относиться к любой профес-

сии. Ребята с большим желанием берутся за поручения в помощи взрослому. В 
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формировании трудовой направленности детей важную роль играет чтение худо-

жественных произведений. Своей эмоциональностью образностью, детская книга 

заражает детей энтузиазмом труда, желание подражать героям литературных про-

изведений, подобно им, хорошо трудиться. 

 Игра оказывает своё познавательное и воспитательное влияние на ребёнка на 

всём своём протяжении. Игра – это ведущий вид деятельности ребенка дошкольно-

го возраста. Большое количество своего времени дети проводят за игрой. Следова-

тельно, игра является ключевым средством формирования у детей дошкольного 

возраста представлений о профессиях взрослых.  

Основным видом игры, где непосредственно осуществляется ознакомление 

детей с профессиями взрослых, является сюжетно-ролевая игра. Основная черта 

сюжетно-ролевой игры – это самостоятельность детей. Они сами выбирают тему 

игры, определяют линии сюжета, берут на себя роли, решают, где развернуть игру 

и т.д. При этом дети свободны в выборе средств для создания своего образа. 

Например, взяв в руки шприц и фонендоскоп он может стать доктором. Такая игра 

фантазии и свобода в реализации замысла игры позволяет ребенку ощутить себя 

частью взрослого мира, вжиться в любую профессию, которые в реальной жизни 

ему еще не скоро будут доступны. 

В рамках реализации проекта в ДОУ создали игровую комнату. Здесь у нас 

проходит дорожное движение, есть больница, магазин, аптека, почта, пожарная 

служба, полиция. В общем получился мини-городок. Имеющиеся игровые наборы 

доктора, продавца, почтальона.  Дети разыгрывают сюжеты связанные с этими 

профессиями в сюжетно-ролевых играх. Также имеется методическая литература 

(д/и, настольные, тематические альбомы и т.д) 

Для реализации всех поставленных задач неотъемлемую помощь оказывает 

методическая литература. Если мы начнём говорить говорить о ценности труда и 

профессий с дошкольного детства, то возможно, наши дети с гордостью будут рас-

сказывать о профессиях с детства. А вопрос кем быть, их не застанет врасплох. В 

ходе работы предполагаются следующие результаты: 

- у детей сформировано представление о нужных в обществе профессиях; 

- дети знают и называют профессии взрослых, владеют обобщающим поняти-

ем «профессия», называют предметы необходимые для работы; 

- ребята заинтересованы на новое знакомство с незнакомыми профессиями 

края, и их социальной значимостью. 

Литература 
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УСЛОВИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ  У  ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ЧУВСТВА  ПАТРИОТИЗМА 

Яценко С.В., воспитатель 

МБДОУ д/с  № 28,  ст. Темижбекская 

В настоящее время новые формы, методы и средства обучения и воспитания 

детей должны обеспечивать условия для эффективного формирования и развития 

всех навыков и умений, необходимых ребенку в дальнейшей жизни, при этом сле-

дует учитывать, что одним из важнейших моментов при организации воспитатель-

но-образовательного процесса является воспитание патриотизма у дошкольников. 

Патриотизм (от греч. patridtes — соотечественник, patris — родина, отечество), лю-

бовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его 

интересам (БСЭ). 

В современном обществе патриотическое воспитание молодежи приобретает 

особо важное значение по нескольким причинам: возрастает уровень информиро-

ванности молодого поколения, процессы демократизации и появление многопар-

тийной системы создают определенные трудности в понимании молодым поколе-

нием сущности патриотизма, современная молодежь не прошла той школы патрио-

тического воспитания, которая выпала на долю старшего поколения. 

Важность исследования вопросов патриотического воспитания определяется и 

не достаточной теоретической разработанностью проблемы в современных услови-

ях. Как показывает анализ научно-педагогической литературы и практики работы 

общеобразовательных школ, детских садов патриотическому воспитаю детей уде-

ляется недостаточно внимания.  

Проблема патриотического воспитания является предметом значительного 

числа исследований отечественных и зарубежных ученых. Данные вопросы освя-

щаются в трудах В.Г. Белинского, К.А. Гельвеция, Н.А. Добролюбова, А.П. Куни-

цына, А.Н. Радищева, К.Д. Ушинского, Н.Г. Чернышевского, И.М. Ястребцова и 

др. В советской педагогике проблема патриотического воспитания подрастающего 

поколения разрабатывались такими учеными, как И.А. Каиров, А.С. Макаренко, 

И.С. Марьенко, М.А. Терентий, В.И. Шахменко и др. 

В современных условиях достаточно остро стоит проблема патриотического и 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Способствовать 
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формированию у детей чувства патриотизма, прививать ребенку любовь и уваже-

ние к своей семье, Родине, обществу, в котором он живет, необходимо с детства. 

Поэтому в процессе патриотического и духовно-нравственного воспитания детей 

следует больше внимания уделять мероприятиям и экскурсиям, знакомящим с ис-

торией и культурой родного края и регионами РФ. Среди проблем, направленных 

на совершенствование процесса обучения, экскурсия как формирование познава-

тельных интересов является довольно значимой для дошкольников. 

Ещё в 18 веке французский философ Жан- Жак Руссо высказал мысль о том, 

что экскурсии развивают у детей творческую наблюдательность, пытливость и са-

мостоятельность в исследовании окружающего мира. На экскурсии более четко 

прослеживается связь явлений между собой. Дошкольники, подметив эту связь, 

усваивают её намного прочнее, чем, если бы слышали о ней только от взрослых. На 

экскурсии используется основной метод - это наблюдение. По мнению психологов, 

наблюдение - это сложная деятельность, основу которой составляет сознательное 

целенаправленное восприятие. Наблюдение формируется на протяжении всей жиз-

ни человека и включает в себя полноту восприятия частей, свойств; тонкость ана-

лиза, планомерность, осмысливание воспринятого в свете прежнего опыта. 

Экскурсия (от лат. ехсигею — прогулка, поездка) — коллективное или инди-

видуальное посещение музея, достопримечательного места, выставки, предприятия 

и т. п.; поездка, прогулка с образовательной, научной, спортивной или увесели-

тельной целью («Большой толковый словарь современного русского языка» под 

ред. Д. Н. Ушакова, Альта-Принт, 2007). 

Экскурсия - важная форма организации обучения в детском саду. Основное 

значение экскурсий в том, что они обеспечивают формирование у детей конкрет-

ных представлений и впечатлений об окружающей жизни. Включение в ход экс-

курсий разнообразных заданий, использование тех или иных методов должно отве-

чать основной задаче - обеспечить яркие, эмоциональные и конкретные представ-

ления о наблюдаемых объектах. Каждая экскурсия разрабатывается и проводится с 

учетом ее значения в системе работы по конкретному разделу знаний. Для экскур-

сии отбирается небольшой объем образовательных задач, но шире, чем на обычном 

занятии, может быть представлено развивающее и воспитательное содержание: 

развитие наблюдательности, интереса, положительного отношения и т. д. 

В зависимости от конкретного содержания образовательных задач разрабаты-

вается маршрут экскурсии, структура, определяются методы. Последующая работа 

по углублению и закреплению представлений, полученных на экскурсии, осу-

ществляется в повседневной жизни: в изобразительной деятельности, конструиро-

вании, рассказах, труде детей. В заключение проводится итоговая беседа. Слож-
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ность экскурсии как формы организации обучения делает ее доступной только в 

средней и старшей группах. 

Основоположник русской педагогики К.Д. Ушинский отмечал, что «для каж-

дого конкретного возраста ребенка нужно условно «очертить» тот мир, который 

для него особенно важен в плане становления базисных основ личности». Дети ше-

стого года жизни отличаются большими физическими и психическими возможно-

стями. Дошкольный возраст - это важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить детям чувство любви и привя-

занности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. С ранних лет у детей формируются первые 

представления об окружающем мире, и происходит это, прежде всего, через озна-

комление с традициями «своей», социальной среды - местными историко-

культурными, национальными, географическими, природными особенностями ре-

гиона. В этот период закладываются основы взаимодействия с природой, обще-

ством, при помощи взрослых ребенок начинает осознавать ее как общую ценность 

для всех людей. Характерной особенностью данного возраста является развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, 

воображения, памяти, речи. Все виды экскурсий развивают внимание дошкольни-

ков, т.к. их психическая деятельность направляется и сосредотачивается на каком-

то определённом объекте или явлении. Задачей при проведении экскурсий с до-

школьниками является направить и сконцентрировать их внимание на конкретном 

изучаемом или исследуемом объекте. 

Ознакомление с природой - это прекрасный урок развития детского ума, 

чувств, стимулирование творчества. Своей необычностью, новизной и разнообра-

зием природа вызывает у детей удивление, радость и восторг, желание больше 

узнать, побуждать их к передаче чувств и мыслей. Дети с удовольствием наблюда-

ют, сопоставляют, сравнивают, делают выводы, рассуждают, рассказывают и опи-

сывают элементарные явления природы. Воспоминания о прогулках, экскурсиях, 

дети передают в рисунках, в подвижных играх, с удовольствием «превращаются» в 

цветы, деревья, грибы, животных, птиц. 

Именно в старшем дошкольном возрасте основным новообразованием являет-

ся формирование внутренних этических инстанций, зарождение своеобразного 

«контролера» действий, поступков, достижений, мыслей. Регулятивные механизмы 

индивидуального поведения тесно связаны с механизмами социального контроля и 

культурными стереотипами. Чтобы знание норм не расходилось у ребенка с их ре-

ализацией на практике, эти нормы должны превратиться во внутреннее побужде-
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ние, мотив социального поведения или рациональное принятие ребенком нормы 

как справедливой, необходимой, целесообразной, полезной. Эффективным путем 

закрепления знаний считается включение эмоциональной сферы ребенка в процес-

сы восприятия. «Ни одна форма поведения, - констатирует Л.С. Выготский, - не яв-

ляется такой крепкой, как та, что связана с эмоциями». 

Исследования ученых, выполненные в последние годы, убедительно показы-

вают, что на экскурсиях создаются благоприятные условия для всестороннего раз-

вития детей. Ознакомление дошкольников с окружающим - первые шаги в позна-

нии родного края, родной природы, в развитии бережного отношения к ней, в вос-

питании любви к Родине. Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного воз-

раста характерны кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляе-

мость. Поэтому неоднократное обращение к одной и той же теме лишь способству-

ет развитию у детей внимания и длительному сохранению интереса к одной теме. 

Экскурсии имеют огромное значение в деле образования и воспитания под-

растающего поколения и являются составной частью дошкольной работы. Особо 

следует подчеркнуть значение экскурсионных программ в формировании эмоцио-

нальной сферы дошкольников; чувства прекрасного, ощущения радости познания, 

желания быть полезным обществу. Экскурсии на природу, в музеи, выставочные 

залы, на производство учат понимать произведения искусства, находить красоту в 

обыденных вещах и явлениях, чувствовать красоту человеческого труда. 

Таким образом, экскурсионная деятельность в единстве и взаимосвязи осу-

ществляет образовательную, воспитательную и нравственно-патриотическое, эко-

логическое воспитание. Учитывая активно-двигательную специфику учебного по-

знания на экскурсии, можно также говорить о ее влиянии на физическое развитие 

учащихся. И именно экскурсионные мероприятия этому способствуют. Роль экс-

курсий велика. Они могут дать подрастающему поколению возможность для по-

вышения своего интеллектуального уровня, развитие наблюдательности, способно-

сти воспринимать красоту окружающего мира, т.е. способствуют разностороннему 

развитию личности. 
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