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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме речевого 

развития детей дошкольного возраста в современных условиях с 

использованием игровых технологий. 

Ключевые слова: речь, игровые технологии речевого развития, SET 

технология, мнемотехника, моделирование, технологии активизирующего 

обучения. 

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной 

степени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого 

окружения и от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней 

его жизни[1].  

К сожалению, в последнее время всѐ больше появляется детей с 

речевыми нарушениями и  это не только врождѐнные патологии, но и 

недостаток речевого развития. Родители перестали читать детям книги, 

говорить с ними на различные темы, играть в речевые игры. Можно сказать, 

что появился дефицит речевого общения.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  одной из приоритетных задач 

является задача развития речи детей дошкольного возраста.  

В условиях реализации ФГОС ДО принципиально новым является 

решение речевых задач в контексте детской деятельности, не переводя ее в 

учебную по форме и методам воздействия [3]. 

Для активизации общения большое значение имеет новизна 

использования различных образовательных ситуаций, смена речевых 

партнеров, создание коммуникативных ситуаций по типу обобщенной 

модели игровых и речевых действий, использование разнообразных методов 

и технологий.  

В настоящее время в  образовательном процессе дошкольных 

образовательных организаций нашли широкое применение игровые 

технологии. Такой выбор обусловлен тем, что игра является ведущим видом 

деятельности дошкольников. 

Понятие «современные образовательные игровые технологии в 

развитии речи» включает в себя достаточно обширную группу  методов и 

приемов организации образовательного процесса в форме различных 

педагогических игр. Дошкольный возраст является самым благоприятным 

периодом для применения игровых технологий в обучении [2]. 

При выборе технологий ориентируемся на следующие требования: 
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 первостепенным является развитие коммуникативных умений детей 

дошкольного возраста; 

 содержание технологии ориентировано на становление позиции 

субъекта в общении и речевой деятельности; 

 имеет здоровьесберегающих характер; 

 основана на личностно ориентированном взаимодействии с 

ребенком; 

 прослеживается взаимосвязь познавательного и речевого развития; 

 обеспечивается активная речевая практика каждого ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

Игровая форма педагогических мероприятий создается игровой 

мотивацией, которая выступает как средство побуждения, стимулирования 

детей к образовательной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций проходит по таким основным 

направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи; 

 образовательная деятельность подчиняется правилам игры; 

 развивающий материал используется в качестве ее средства; 

 в образовательную деятельность вводится элемент соревнования, 

который переводит дидактическую задачу в игровую; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 

Подробнее хотелось бы остановиться на некоторых игровых 

технологиях речевого развития, которые эффективно используются  с детьми 

дошкольного возраста. 

SETтехнология – приѐм технологии развития креативного мышления, 

творчества. Эти технологии эффективны для развития познавательной и 

речевой сферы. Сет (Set) – это английское слово, в широком смысле 

означающее «набор» или «серию». Эта технология разработана на основе 

ТРИЗа. 

Сеты бывают разные: в спорте – набор упражнений, в музыке – подбор 

песен ко дню рождения, в фото – подборка фото животных или природы. Сет 

начинается с какого-либо центрального образа, его создание непредсказуемо.   

Правила составления Setа: даѐтся «пространство» – картина, пустая в 

рамке и набор разнообразных картинок. В центр картины помещается 

главный образ, а уже к нему крепятся картинки, которые каким-то образом 

взаимосвязаны с этим центральным образом, и которые вы можете объяснить 

логически. По окончании заполнения пространства, создаѐтся картина на 

обратной стороне из элементов, которые размещены на заполненном поле.  

Во время работы по составлению Setа обязательно все действия 

проговариваются, а в конце дети описывают, то что у них получилось,  в 

процессе всего времени работы по данной технологии дети общаются, 

вступают в диалог. 
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Существует различные виды сетов, это и цепной сет, когда новый сет 

строится от того или иного предмета, образа, который был в предыдущем 

сете. Таких цепных сетов может быть множество, и могут быть отдельно 

стоящие сеты. 

Другой эффективной игровой технологией речевого развития  является 

технология мнемотехника, включающая в себя различные приемы, 

облегчающие запоминание и увеличивающие объем памяти путем 

образования дополнительных ассоциаций. Применяются не изображения 

предметов, а его символы для опосредованного запоминания, максимально 

приближенные к речевому материалу. Работа начинается с простейших 

мнемоквадратов, последовательно переходя к мнемодорожкам, и позже – к 

мнемотаблицам. У детей остаются в памяти  отдельные образы: ѐлочка – 

зелѐная, ягодка – красная. Позже  усложняется или заменяется другой 

заставкой – изобразить персонажа в графическом виде. 

Ещѐ одной из игровых технологий по развитию речи является 

моделирование. Модели особенно эффективны при разучивании 

стихотворений. Суть заключается в следующем: ключевое слово или 

словосочетание в каждой стихотворной строчке «кодируется» подходящей 

по смыслу картинкой. Таким образом, все стихотворение зарисовывается 

автоматически. После этого ребенок по памяти, опираясь на графическое 

изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На начальном этапе 

предлагается готовая план-схема, а по мере обучения ребенок активно 

включается в процесс создания своей схемы. 

Эффективной в речевом развитии дошкольников являются и 

технологии активизирующего обучения (автор Белобрыкина О.А.). 

Лингвистические игры, представленные в данной технологии, позволяют 

развивать различные виды речевой активности, проявлять  детям 

инициативу. Например, предлагается назвать полностью пословицы только 

по двум словам – «кормит», «портит» («Труд кормит, а лень портит»); «дом», 

«стены»  («Дома и стены помогают»). 

Таким образом, использование  игровых технологий в развитии детей 

дошкольного возраста способствует успешному речевому развитию: 

расширяется  словарный запас детей, повышается речевая активность, у 

детей развивается умение выделять главное, развивается мыслительная 

деятельность, наблюдательность.  

Игровые технологии используются как во время организованной 

образовательной деятельности, так и во время проведения различных 

образовательных ситуаций, режимных моментов. 
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Аннотация. Статья раскрывает роль народной сказки в 

формировании нравственных эталонов у дошкольников. Особое внимание 

обращено на то, что при помощи сказки ребенку легче приобрести 

эмоционально-нравственный опыт. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание дошкольника, 

сказка, дошкольный возраст, детство. 

Духовно-нравственное воспитание – важнейшая сторона воспитания 

ребенка, которая способствует обогащению духовного опыта, эмоциональной 

сферы личности, влияет на познание социальной действительности, 

повышает познавательную активность дошкольников. 

 Наиболее ярко характеризовал роль нравственного воспитания в 

развитии личности К. Д. Ушинский: «Влияние нравственности составляет 

главную задачу воспитания». В. А. Сухомлинский считал, что «незыблемая 

основа нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем 

отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и 

несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой 

наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, 

наблюдает» [1]. 

Одним из средств создания положительных нравственных 

представлений детей, установления более тесных контактов  между 

взрослыми и детьми в семье и в детском саду является сказка. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, 

сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается  с ним на 

всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с 

миром человеческих взаимоотношений и всем окружающим миром в целом. 

Сказка преподносит детям поэтический и многогранный образ своих героев, 

оставляя при этом простор воображению. Духовно-нравственные понятия, 

ярко представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и 

взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нравственные 

эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка [3]. 

Композиция, яркое противопоставление добра и зла, фантастические и 

определенные по своей нравственной сути образы, выразительный язык, 
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динамика событий, особые причинно-следственные связи и явления, 

доступные пониманию дошкольника, все это делает сказку особенно 

интересной и волнующей для детей, незаменимым инструментом 

формирования нравственно здоровой личности ребенка. 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, 

выражает собственное  отношение к добру и злу. Даже дети старшего 

дошкольного возраста верят в сказку, а значит, через нее легче будет обучать 

и воспитывать. Дошкольники учатся анализу и оценке поведения героев, 

развивают умение чувствовать и понимать другого, повышают самооценку, 

уверенность в себе, желание помочь, а главное развиваются всесторонне. 

Язык сказки доступен ребенку. Она проста и в то же время загадочна. 

«В некотором царстве в некотором государстве…» или «В те далекие 

времена, когда животные умели разговаривать…» и ребенок покидает 

реальный мир и уносится в мир фантазий стимулируемых сказкой. 

Сказка не дает прямых наставлений детям: «Слушайся родителей, 

«Уважай старших», «Не уходи из дома без разрешения», но в ее содержании 

всегда заложен урок, который они постоянно воспринимают. Например, 

сказка «Репка» учит младших дошкольников быть дружными, 

трудолюбивыми; «Коза и семеро козлят» предостерегает, что открывать 

дверь незнакомцам нельзя, можно попасть в беду; «Красная шапочка» учит 

быть внимательными к наставлениям взрослых. Проживая сказку, дети 

учатся преодолевать барьеры в общении, тонко чувствовать друг друга, 

находить адекватное телесное выражение различным эмоциям, чувствам, 

состояниям. 

В детском саду знакомство со сказкой начинается с младших групп. 

Сказки для малышей должны быть простыми для восприятия, с ярким 

динамичным развитием сюжета, короткие по содержанию. Младших 

дошкольников необходимо учить слушать сказки, следить за развитием 

действий в ней, сопереживать героям произведения. Важно объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков, повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки и давать возможность детям 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.  

В средней группе используются сказки более глубокого смыслового 

значения: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Жихарка», «Лисичка-

сестричка и серый волк», «Петушок и бобовое зернышко». Перед чтением 

сказки следует познакомить детей с новыми словами, давая им объяснения: 

лавочка – деревянная длинная скамейка; скалочка – деревянная палочка, 

которой раскатывают тесто (в сказке «Лисичка со скалочкой» и другие). 

После рассказывания сказки необходимо провести беседу по ее содержанию. 

Следует учить детей оценивать поступки героев. Самостоятельно находить 

нужные слова и выражения.  

В старшей  группе необходимо использовать народные сказки, которые 

требуют анализа, осмысления и рассуждения детей по проблеме 

произведения: «Лиса и кувшин», «Заяц – Хваста», «Сивка – бурка», « 

Крылатый, мохнатый да масляный», «Финист – ясный Сокол» и другие. Дети 
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учатся определять и мотивировать свое отношение к героям сказок 

(положительное или отрицательное). Дети этого возраста самостоятельно 

определяют вид сказки, сравнивают их между собой. 

В подготовительной группе особую роль играет анализ текста сказки. 

При первом чтении важно показать сказку как единое целое. При вторичном 

чтении следует обращать внимание на средства художественной 

выразительности. Здесь важную роль несут вопросы: «О чем говорится в 

сказке? Что вы можете рассказать? Как вы оцениваете поступок того или 

иного героя сказки? Что произошло с героями сказки?». С помощью 

вопросов можно выяснить, какие средства выразительности используются в 

сказке. Необходимо детям давать творческие задания на придумывание 

сравнений, эпитетов, синонимов. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: сказка нужна детям 

для того, чтобы заглянуть в «кладовые» личности и извлечь оттуда такие 

качества как справедливость, отзывчивость, доброжелательность, 

милосердие, преданность, дружелюбие, самостоятельность, трудолюбие, 

ответственность, патриотизм, честность, взаимовыручка и многие другие.  

Сказка рассматривается как средство духовно-нравственного 

воспитания и в то же время как метод интеграции личности, развития 

творческих способностей, совершенствования взаимодействия с 

окружающим миром. Она в некотором роде поэзия жизни и фантастика 

будущего, благодатный и ничем незаменимый источник воспитания любви к 

Родине. Это духовные богатства народной культуры, познавая которые, 

ребенок познает сердцем народ. 
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совершенствования системы работы по развитию познавательных 
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Активная познавательная деятельность, желание и умение приобретать 

знания самостоятельно являются одними из наиболее важных качеств 

современного человека. ФГОС образования для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями представляет   совокупность обязательных 

требований при реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ. К особым образовательным потребностям относится введение 

учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных компонентах окружающего мира. Это «Мир природы и 

человека», «Окружающий мир», «Природоведение», «Биология», 

«География». Они составляют предметную область «Естествознание». 

Обучение предметам естественно-научного цикла предоставляет огромные 

возможности для развития познавательной активности детей, так как 

основными задачами реализации содержания данной предметной области 

являются: 

 формирование представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, о взаимосвязях человека и общества с природой; 

 применение полученных знаний в повседневной жизни; 

 развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

 использование полученных знаний для решения бытовых, 

медицинских и экологических проблем. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями характерна сниженная 

активность познавательных процессов.  Представления о мире могут быть 

фрагментарными и стереотипными, ограниченными конкретными 
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привычными ситуациями, что рождает искажение и однозначность в 

понимании происходящего. Картина мира может быть недостаточно 

упорядоченной во времени и пространстве, что препятствует освоению 

представлений о закономерном развитии событий, взаимосвязи человека с 

целостным и изменчивым миром. 

Теоретический анализ, поведенный по теме, позволил выделить 

следующие показатели развития познавательной активности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальная 

недостаточность) при изучении окружающего мира природы и человека: 

 эмоциональная вовлеченность ребенка в деятельность; 

 целенаправленность и завершенность деятельности; 

 устойчивость интереса к решению познавательных задач; 

 инициативность в познании.  

Стимулируя развитие познавательной деятельности на различных 

этапах урока, мы, прежде всего, опираемся на работу доминантного 

анализатора ребенка (таблица). 

Таблица 

Взаимосвязь доминантного анализатора и приемов работы на уроке 

Этапы урока Приемы работы Доминантный анализатор 

Организационный 

момент 

Упражнения на развитие 

познавательных 

процессов 

Зрительный  

Слуховой 

Актуализация 

имеющихся знаний 

у ребенка 

«Установи соответствие» 

«Расскажи о своих 

наблюдениях…» 

Речедвигательный 

Зрительный 

Сообщение новой 

темы урока 

Постановка проблемного 

вопроса 

Самостоятельная работа 

Зрительный 

Слуховой  

Работа над 

закреплением 

пройденного 

Составление рассказа по 

опоре 

Программированные 

задания 

Речедвигательный 

Обонятельный 

Тактильный  

Итог урока 
Аргументированная 

оценка 
Зрительный   

 

На наш взгляд, хороший результат для стимулирования познавательной 

активности дает вовлечение обучающихся в работу по созданию и 

применению опорных схем. С их помощью дети смогут увидеть, как та или 

иная тема разбивается на более мелкие элементы; научатся устанавливать 

связи между ними; группировать факты и представить картину в целом. 

Такая работа способствует формированию познавательных компетенций.     

Создавая опорные схемы, мы используем прием структурирования и 

упрощения учебного материала, который помогает объяснить порядок 

изучения и строения предмета на доступном для детей уровне.  Готовых и 
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неизменных схем в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья быть не может. Они изменяются в зависимости от возможностей 

каждого ребенка.  

Так как чувственное восприятие, через которое дети с ограниченными 

возможностями здоровья познают изучаемый объект на уроках «Мира 

природы и человека», проходит через действия с натуральными объектами, 

через использование иллюстраций, и только потом через использование 

символов, схем, таблиц, чертежей, мы используем следующие вида опорных 

схем. 

Картинные схемы, которые позволяют обучающимся составить 

микротекст из 3-5 предложений после комплексной отработки фразы. 

Картинная схема может быть представлена отдельными картинками, 

прикрепленными на доску. Этим обеспечивается предметная основа для 

развития познавательной и речевой активности. Схемы, символы, модели 

должны «рождаться» на глазах детей в виде рисунков. Опорные схемы 

задействуют зрительную, двигательную, ассоциативную память и развивают 

мыслительные операции анализа и синтеза. В 5 классе при составлении 

опорной схемы используются чаще всего иллюстрации с направляющими 

стрелками.   

Опорную схему в виде описательной и сравнительной таблицы 

целесообразно применить при изучении свойств тел неживой природы, так 

как здесь проводится много практических работ, наблюдений за свойствами 

тел неживой природы, демонстраций опытов.  Эта работа позволяет каждому 

ученику внести свой вклад в составление опорного конспекта на уроке.  

Эмоциональная вовлеченность детей в процесс работы воспитывает 

такие волевые качества как устойчивость интереса к деятельности, 

нацеленность на завершенность действий, инициативность в познании.   

Символические схемы применяем при изучении раздела биологии 

«Растения. Грибы. Бактерии». Мы заменяем иллюстрации схематичным 

изображением. В процессе такой работы формируется взаимосвязь между 

основными компонентами мышления: действием, словом, образом.   

Символический + картинный план. Ученики получают готовую 

картинку и задание найти к ней схему, или составить ее самим. Очередность 

появления картинок символов на схеме стимулирует последовательность 

мыслительных операций и устных высказываний.  

При изучении раздела биологии «Животные» используется словесная 

схема в виде плана описания животного: внешний вид, части тела, места 

обитания, значение в природе (польза или вред). План предъявляется в виде 

вопросительных или повествовательных предложений. 

Развивая познавательные компетенции у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, мы развиваем личность 

маленького человека. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования 

метода моделирования как одного из способов формирования УУД на уроках 
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метод познания, системно-деятельностный подход. 

Как обычный урок сделать необычным, скучный материал представить 

интересным? Как с современными детьми говорить на одном языке? В чѐм 

заключается роль учителя начальных классов в условиях работы по новым 

образовательным стандартам? Эти и многие другие вопросы я задаю себе, 

приходя каждое утро в класс. 

В начальной школе учитель должен научить ребѐнка не только читать, 

писать и считать, но и должен привить две группы новых умений. Во-

первых, это универсальные учебные действия, составляющие основу умения 

учиться. Во-вторых, формировать у детей мотивацию к обучению.  

В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне 

возможностей своего возраста должен освоить способы познавательной, 

творческой деятельности, овладеть коммуникативными и информационными 

умениями, быть готовым к продолжению образования [1]. 

Считаем, что основная цель обучения в начальных классах – помочь 

ребенку пробудить все заложенные в нем задатки при помощи учебной 

деятельности, понять и найти самого себя.  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

в образовательном процессе у обучающихся формируются личностные, 

познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные 

действия, а основным в построении урока становится системно-

деятельностный подход. 
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Среди многообразия современных образовательных технологий 

хочется выделить один из видов познавательных универсальных учебных 

действий – моделирование. 

Моделирование – это метод познания интересующих нас качеств 

объекта через модели. Это процесс создания моделей и действия с ними, 

позволяющие исследовать отдельные, интересующие нас качества, стороны, 

свойства объекта [5]. 

Использование моделирования в процессе обучения создаѐт 

благоприятные условия для формирования таких общих приѐмов умственной 

деятельности, как абстрагирование, классификация, анализ, синтез, 

обобщение. Моделирование является способом исследования деятельности, а 

значит, формирования и развития исследовательских навыков. 

Моделирование позволяет получить информацию об объектах и явлениях 

окружающего мира, которые нельзя принести в класс для изучения, нельзя 

увидеть целиком в окружающем мире. Безусловно, применение 

моделирования развивает конкретно-образное, логическое мышление, а 

также творческие способности ребенка.  

Использование моделирования обычно вызывает интерес обучающихся 

и имеет положительные результаты. 

Использование метода моделирования больше всего учащимся 

нравится на уроках литературного чтения.  

С самого начала обучения ребенок должен запомнить много 

разнообразных формулировок. И с первых же уроков первоклассники 

понимают, что в школе разные непонятные вещи надо запомнить, и учитель 

хвалит тех, кто всѐ запомнил. Но ведь можно пойти по другому пути: все 

новые знания давать детям, опираясь не только на память, но и на наглядно-

образное мышление. И тогда с помощью самостоятельного построения 

моделей первоклассник усваивает достаточно сложные, но совершенно 

необходимые для него знания. Построение моделей дает возможность 

формировать у ребенка развернутые действия контроля и самоконтроля за 

правильностью выполнения каждой операции и за их последовательностью, а 

после и умение оценивать выполненное действие. 

Литературное слушание – важнейшее звено в обучении, воспитании и 

развитии первоклассников. Для включения каждого ребенка в активный 

познавательный процесс и формирования специальных читательских умений 

автором учебников «Литературное чтение» предлагается метод 

моделирования, который позволяет составлять схематические планы и 

модели обложек с помощью системы условных обозначений, жанров, тем, 

героев, то есть «заместителей» [2]. 

Со 2 класса моделирование продолжается на уроках литературного 

чтения, что также позволяет формировать навыки учебного труда, умение 

сотрудничать, самостоятельно добывать информацию, повышать интерес к 

читательской деятельности. Дети любят и всегда ждут уроки литературного 

чтения. В процессе работы было замечено, что моделирование: 
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 учитывает возрастные особенности и обеспечивает смену 

деятельности в течение 30 минут; 

 позволяет каждому ученику работать в соответствии со своими 

возможностями; 

 создаѐт игровую ситуацию при овладении читательскими 

умениями. 

Модель учащиеся могут нарисовать, вырезать из бумаги, т. е. слушание 

и говорение сочетаются с практической деятельностью. Это позволяет 

проанализировать произведение более наглядно и доступно для юного 

слушателя, также даѐт возможность включить каждого ребѐнка в активный 

процесс и в формирование специальных читательских умений (умение 

ориентироваться в книгах, понимать особенности литературного 

произведения) [3]. 

Работа по моделированию обложки организуется следующим образом: 

у каждого ребѐнка (дети могут работать в парах) на столе находится четверть 

альбомного листа. Дети кладут его вертикально и слушают произведение, 

которое читает учитель. Затем моделируют обложку, используя шаблоны, 

раскрашивают их цветными карандашами. 

Учитель лишь направляет деятельность по моделированию обложки с 

помощью вопросов: 

 Посмотрите на обложку книги. Какую информацию можно 

прочитать на ней? 

 Кто изображѐн на обложке книги? Что помогло вам об этом 

догадаться? 

 Какой эпизод произведения иллюстрирует эта картинка? 

 Оформите модель обложки. (Дети самостоятельно выполняют 

модели обложек, используя заместители жанра и темы.) 

 Сравните свою модель с образцом. 

Моделирование обложки помогает детям лучше запомнить имя и 

фамилию автора, заголовок книги. 

Затем можно усложнять задания: 

1) дополни модель обложки названием произведения и фамилией 

автора; 

2) определи по модели тему и жанр произведения; 

3) рассмотри заместители жанров и назови любой рассказ, любое 

стихотворение, любую сказку. 

Это задание содержит учебную задачу, решение которой покажет, 

насколько хорошо учащиеся усвоили материал, их умение определять жанр и 

тему изученных произведений. Очень важно, чтобы ученики нашли решение 

самостоятельно, а учитель только бы направил, объясняя алгоритм учебных 

действий.  

Если работа выполнялась самостоятельно, она требует проверки, ведь 

каждый ребѐнок хочет знать, справился ли он с заданием, какие допустил 

ошибки. Формы проверки, которые я выбираю, могут быть различными: моя 
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проверка, фронтальная проверка, проверка в парах, самоконтроль и 

самооценка.  

Данные схемы-модели используются на уроках и 

для дифференцированной работы, и отработки универсальных читательских 

умений: читать вслух и молча, читать отдельные отрывки выразительно, 

работать с текстом произведения, пересказывать произведение или его части, 

рассказывать о героях. 

В основе моделирования лежит принцип замещения: реальный предмет 

может быть замещен в деятельности детей другим предметом, изображением, 

знаком. 

Моделирование выступает как особая целенаправленная деятельность, 

активизирующая учебный процесс [4]. 

Опорные модели-схемы способствуют развитию способов 

деятельности учащихся, т. к. изучение понятий с опорой на модели вызывает 

необходимость проводить ряд действий с каждым из них. 

 «Считывая» формулировку правила с краткой схемы-модели, ребенок 

развивает память, воображение, речь, мышление. 

Введение в содержание обучения понятий модели и моделирования 

существенно меняет отношение учащихся к учебному предмету, делает 

учебную деятельность более осмысленной и продуктивной. 

Научить ребенка учиться – это труднейшая задача, которая стоит перед 

учителем. Для того чтобы моделирование при обучении стало действительно 

методом обучения, оно должно проводиться на уроках систематически и 

целенаправленно. 

В заключение хотелось бы сказать, что моделирование в начальной 

школе – это самостоятельная творческая работа, от идеи до ее воплощения. 

Реализация этого метода в начальной школе способствует успешному 

обучению младших школьников.  Анализ  успеваемости  и качества знаний  

по предметам наглядно демонстрируют  это утверждение. 

Моделирование, на наш взгляд, наиболее универсальный способ 

познания в условиях информационного общества, один из самых 

эффективных инструментов учебной деятельности с начальной школы. Для 

учителя это – инструмент мониторинга и построения учебного процесса. Для 

ученика это – универсальный инструмент основного вида деятельности – 

обучения. 
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Аннотация. В статье кратко представлена программа, направленная 

на развитие эмоциональной сферы ребенка, способствующей процессу 

самопознания ребенка, развитию у него навыков социального поведения, 

коммуникативной компетентности, позволяющей корректировать 

нежелательные черты характера и поведения ребенка. 

Ключевые слова: методы практической коррекции, эмоциональный 

компонент, коммуникативная компетентность, эмоциональная сфера, 

эмоционально-личностное развитие, эмпатия. 

Сегодня система образования стала на путь инноваций не случайно. 

Современное общество предъявляет особые требование к социально-

коммуникативному развитию человека, поскольку социальный заказ таков: 

нужны люди активные, динамичные, уверенные в себе, коммуникабельные, 

творческие, способные приспосабливаться к постоянно меняющимся 

социальным процессам. И главная задача системы образования – подготовить 

такую личность. Но реальная практика такова, что, несмотря на заказ 

общества, растет число детей с нарушениями в поведении, культуре общения 

и эмоционально-личностном развитии. Многие дети не умеют по 

собственной инициативе обратиться к другому человеку, стесняются, не 

умеют конструктивно решать свои детские проблемы, конфликты, адекватно 

выражать свои эмоции. А ведь все это необходимые составляющие 

социализации и самореализации человека. 

Таким образом, становится очевидным вывод о необходимости 

развития эмоционального компонента коммуникативной компетентности. 
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Решение проблемы видится в использовании инновационных методов 

практической коррекции, таких как: метод поведенческого тренинга; 

«жетонный» метод / «жетонная экономика» (модель оперантного 

обусловливания Скиннера); методы арт-терапии (музыкотерапия,  

сказкотерапия, куклотерапия, песочная анимации, Юнгианская песочная 

психотерапия); метод конгруэнтной коммуникации (К. Роджерс, А. Маслоу, 

Р. Дрейскурс); а также психогимнастика.  

Поэтапная система работы по программе направлена на развитие 

эмоциональной сферы ребенка, призвана способствовать процессу 

самопознания ребенка, развитию у него навыков социального поведения, 

коммуникативной компетентности, позволит корректировать нежелательные 

черты характера и поведения ребенка, поможет развить его творческие 

способности и воображение в процессе игрового общения. 

Структура и содержание программы построены с учетом возрастных и 

личностных особенностей детей дошкольного возраста, также программа 

будет эффективна в использовании ее с детьми «группы риска», детей из 

неблагополучных и неполных семей имеющих эмоциональные нарушения и 

проблемы во взаимодействии со сверстниками. 

Используется интегрированный подход как самый эффективный и 

целесообразный, поскольку позволяет включать большое количество методов 

практической коррекции. 

В основе работы лежит модульно-блочная система, которая 

упорядочила направления развития необходимых навыков у дошкольников. 

1. Блок «Познание себя и других». Методы практической коррекции 

данного блока направлены на формирование интереса к самопознанию и 

интереса к другим людям; формирование у детей умения увидеть в другом 

человеке его достоинства. Воспитание уверенности в себе. 

2. Блок «Я и другие дети» содержит в себе игры на развитие 

эмоциональной сферы, эмпатии. 

3. Блок «Я и культура общения». Методы практической коррекции 

данного блока способствуют формированию желания поступать в 

соответствии с нравственными ценностями и правилами, формирование 

знаний и опыта дошкольников об адекватных социально приемлемых 

способах взаимоотношений друг с другом. 

Принципы построения занятий:  

1. Принцип контраста (рассматриваются разные позиции «дружба- 

вражда»; «добро – зло»). 

2. Принцип задействования всех сфер жизнедеятельности  

(когнитивный, сенсорный, эмоциональный и поведенческий уровни). 

3. Принцип опосредования (переход к реальному переживанию через 

символы: маски, куклы). 

4. Принцип моделирования жизненных ситуаций. 

Занятие состоит из следующих этапов и строится достаточно гибко: 1) 

ритуал приветствия; 2) настрой, разогрев; 3) основная часть; 4) обобщение 

«обратная связь»; 5) «выход из сказки», ритуал прощания.  
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Каждый раз, при демонстрации желаемого, социально приемлемого 

поведения – ребенок получает вознаграждение в виде жетона. И наоборот – 

если ребенок демонстрирует не желаемое поведение (ссорится, например), то 

он лишается заработанного ранее жетона (жетонная экономика). Данный 

метод оказался одним из самых эффективным в работе с дошкольниками.    

Форма проведения – групповая, по 6 человек.  

Целевые группы: дети 5, 6 и 7 года жизни. 

Длительность занятия: от 15 до 30 минут (в зависимости от возрастной 

группы). 

Срок реализации: 3 года.   

Предполагаемый результат. Знания, полученные детьми на занятиях, 

дадут им представление об искусстве человеческих взаимоотношений. 

Благодаря инновационным техникам и методам практической коррекции, 

специально разработанным играм и упражнениям у детей сформируются 

эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, 

окружающим, сверстникам, взрослым. Они приобретут опыт, необходимый 

для адекватного поведения в обществе. Система работы должна убедить 

детей в том, что только их чувства, способность понять других, выразить 

себя в общении являются путем к успеху в жизни. 

В результате апробации коррекционно-развивающей программы, 

можно сделать вывод, что программа является эффективной, оправдывает 

поставленные цели и задачи и рекомендована педагогам-психологам, 

воспитателям ДОУ, родителям, гувернерам в работе с детьми дошкольного 

возраста, имеющими нарушения в поведении, культуре общения и 

эмоционально-личностном развитии.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Калинина, Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: 

занятия, игры, упражнения / Р.Р.Калинина. – СПб.: Речь, 2005. – 280 с.  

2. Киселева, М.В. Арт-терапия в работе с детьми / М.В.Кисилева. – 

СПб.: Речь, 2006. – 280 с. 

3. Осипова, А.А. Общая психокоррекция / А.А.Осипова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. – 512 с.  

4. Пазухина, И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для 

практических работников детских садов / И.А.Пазухина. – СПб.: Детство – 

Пресс, 2004. – 272 с.  

5. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет / под ред. О.В. Дыбиной. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. – 64 с. 

6. Сакович, Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту / 

Н.А.Сакович. – СПб.: Речь, 2006. – 176 с. 

7. Чистякова, М.И.. Психогимнастика / М.И. Чистякова. – М.: 

Просвещение, 1995. – 280 с.  



24 

 

8. Штейнхардт, Л. Юнгианская песочная психотерапия / Л. 

Штейнхардт. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с. 

 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Л.М. Бодрова,  

Н.В. Гладкая, 

воспитатели  

МБДОУ «Светлячок» п. Чернянка 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме устного народного 

творчества как средства развития речи детей младшего дошкольного 

возраста, раскрыты эффективные методы для обогащения словесного 

словаря детей, формы работы с детьми по речевому развитию. 

Ключевые слова: русский фольклор, устное народное творчество, 

звуковая культура речи, речевые умения, синтаксический строй речи. 

С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не 

только к нам, взрослым людям, но и к детям: неуклонно растет объем знаний, 

которые нужно им передать. Чтобы помочь детям справиться с ожидающими 

их сложными задачами, нужно позаботиться о своевременном и 

полноценном формировании у них речи. Это – основное условие успешного 

обучения. При современном ритме жизни хорошо развитая речь становится 

залогом успешной адаптации в социуме.  

Общеизвестно воздействие устного народного творчества на 

интеллектуальное и эстетическое развитие ребенка. Велика его роль и в 

развитии речи дошкольника. Оно открывает и объясняет ребенку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений, 

развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает 

прекрасные образцы русского литературного языка. 

Но восприятие лучших образцов устного народного творчества будет 

полноценным только при условии, если ребенок к нему подготовлен. А для 

этого необходимо обратить внимание детей не только на содержание, но и на 

выразительные средства языка. 

Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря их 

мягкому юмору, ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным 

ситуациям. 

Через устное народное творчество ребѐнок не только овладевает 

родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность приобщается к 

культуре своего народа, получает первые впечатления о ней. Произведения 

русского народного искусства через особую форму выражения отношения к 

воспринятой действительности, через богатую тематику, содержание 

разносторонне воздействуют на ребенка, учат образно мыслить, в обычном 

предмете или явлении видеть необычное, закладывают основы эстетической 
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культуры, формируют уважение к результатам деятельности многих 

поколений и умение творчески применять полученный опыт в нестандартных 

ситуациях.  

Применение устного народного творчества в образовательном 

процессе, возможно лишь при широком включении в жизнь детей младшего 

дошкольного возраста произведений словесного фольклорного творчества 

русского народа, различных жанров и разностороннем использовании их в 

различных видах деятельности. 

Использование всех доступных детям жанров русского фольклора в 

развитии, воспитании и обучении младших дошкольников позволило детям 

приобретать необходимые умения и навыки для использования их в речевом 

общении, театрализованных, сюжетных играх. 

Начиная работу с детьми по знакомству с русским фольклором, 

обратились к истокам русской народной культуры. В устном народном 

творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, 

присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, 

правде, храбрости, трудолюбии, верности, образцы русской речи. Знакомя 

детей с поговорками, загадками, песенками, пословицами, сказками,   наряду 

с развитием речи, происходило приобщение детей к общечеловеческим 

нравственным ценностям, развитие личностных качеств. Ведь содержание 

фольклора отражает жизнь народа, его опыт, просеянный через сито веков, 

духовный мир, мысли, чувства наших предков. 

Прежде чем начать работу с детьми,  была создана развивающая 

предметно-пространственная речевая среда в группе, на основе возрастного 

подхода; функциональности; вариативности; наглядности; системности; 

комфортности; доступности. Подобран разнообразный методический  и 

наглядный материал. 

Малые формы фольклора, используемые в работе, практически решали 

все задачи методики развития речи. Знакомство детей с фольклором начали 

ещѐ в раннем возрасте, с колыбельных, что позволило малышам запоминать 

слова и формы слов, словосочетаний, осваивать лексическую и 

грамматическую стороны речи. 

Потешки, считалки, заклички являлись богатейшим материалом для 

развития звуковой культуры речи. 

Загадки обогащали словарь детей за счет многозначности слов, 

помогали увидеть вторичные значения слов, формировали представления об 

их переносном значении. Они помогали детям усвоить звуковой и 

грамматический строй русской речи, заставляя сосредоточиться на языковой 

форме и анализировать ее. Разгадывание загадок развивало способность 

дошкольников к анализу, обобщению. 

Русские народные, хороводные игры, такие как «Гуси-лебеди», 

«Сорока-белобока», «Карусели», «У медведя во бору», «Со вьюном я хожу», 

«Заря-заряница», привлекли внимание не только, как огромный потенциал 

для физического развития ребенка, но и как жанр устного народного 

творчества. Содержащийся в играх фольклорный материал способствовал  
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эмоционально положительному овладению родной речью. Дети с большим 

удовольствием, желанием и интересом играли в подвижные игры.  

Для решения всех перечисленных задач речевого развития детей 

подобрана и составлена картотека игр на основе детского фольклора. 

В процессе ознакомления детей  с подвижными и пальчиковыми 

играми: «Хлеб», «Капуста», «Этот пальчик», «Моя семья» и другие, не 

только формировалась речь, но и развивалась мелкая моторика кистей и 

пальцев, что готовило руку ребенка к письму, давала возможность 

импровизировать, сочетать слово с действием. А самое главное – уровень 

развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений кистей и пальцев рук. 

На основе фольклорных произведений: «Петушок», «Идет коза 

рогатая», «Сорока-ворона» был составлен комплекс закаливающей 

гимнастики после дневного сна для детей младшего дошкольного возраста, 

который применялся каждый день для укрепления и сохранения здоровья 

детей, поддержания интереса к занятиям физическими упражнениям. 

Изготовлены различные виды театра по сказкам: «Маша и медведь», 

«Теремок», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «Репка», «Курочка Ряба». 

Одной из эффективных форм работы с детьми по речевому развитию 

стали различные досуги и развлечения. Яркими и эмоциональными для детей 

стало проведение таких мероприятия как: «У зайки в гостях», инсценировка 

сказок «Теремок» и «Курочка Ряба». 

При ознакомлении детей с устным народным творчеством 

использовали разнообразные методы и приемы. При первоначальном 

знакомстве с произведениями: рассматривании игрушек, иллюстраций, 

картинок по содержанию, чтение с опорой на наглядность, игровые и 

проблемные ситуации, дидактические игры, связанные с содержанием, 

повторное чтение, вопросы. 

Изготовленный лэпбук по теме «Путешествие по русским народным 

сказкам»,  использовался универсально в речевом развитии детей младшего 

дошкольного возраста: как настольный театр, как развивающая игра, пособие 

к организации образовательной деятельности по речевому развитию. 

Положительный опыт использования устного творчества эффективным 

стал при тесном взаимодействии с семьями воспитанников. Подготовленные 

консультации по теме: «Устное народное творчество в жизни дошкольника», 

"Роль устного народного творчества в развитии речи детей младшего 

дошкольного возраста" для родителей и педагогов, отразили актуальные 

вопросы развития речи ребенка в ДОУ и семье.  

Организация образовательной деятельности с детьми младшей группы, 

с использованием устного народного творчества, положительно повлияла на 

уровень  развития речи, самостоятельности и связности высказываний детей.  

Развитие речевых умений имело положительную динамику. В 

рассказах детей сократилось количество пауз и повторов. Речь их стала более 

плавной, ясной и доступной слушателям. Результат показал, что многие дети 
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с удовольствием рассказывают знакомые потешки, знают считалки, умеют 

разгадывать доступные их возрасту загадки, пересказывать сказки, во время 

игр дети проявляют заботу, чуткость, доброжелательность. Обогатился 

словарный запас детей. Высказывания детей стали более цельными. Они уже 

не прерывались так часто паузами, как было в начале. Сократилось 

количество простых предложений в тексте. Сформирован синтаксический 

строй речи младших дошкольников.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу создания и использования  

интерактивных  приемов  при обучении грамматике на уроках английского 
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языка. Особое внимание уделяется возможности использования в учебном 

процессе игрового приема «Gram-Building». В статье дается описание 

работы в рамках данного приема.  

Ключевые слова: грамматика, интерактивный прием, познавательная 

деятельность, программные продукты, деятельность, интерес. 

Грамматика всегда была и остается одним из наиболее трудных 

аспектов в изучении иностранного языка. Сложные и порой непонятные 

грамматические структуры становятся непреодолимым барьером для 

обучающихся практически всех возрастов. В этой связи у учителя постоянно 

возникают три вопроса: 

Как доступно  и просто изложить необходимый грамматический 

материал? Как добиться его качественного усвоения? Как добиться его 

продуктивного использования в устной и письменной речи? 

Ответы на эти вопросы хранится в извечной аксиоме обучения:  

ИНТЕРЕС                   ЖЕЛАНИЕ                ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ               

РЕЗУЛЬТАТ 

Чтобы ученик добился результата, он должен быть погружен в 

деятельность. Эта деятельность должна быть вызвана естественным 

желанием, а желание в свою очередь должно быть вызвано интересом.  

Поэтому основная задача учителя – вовлечь ребенка в процесс 

обучения, сделав его увлекательным и интересным благодаря использованию 

эффективных форм работы и современных технических средств. 

Одним из продуктивных приемов обучения грамматике может стать 

прием «Gram-Building». «Gram» в переводе на русский язык, с одной 

стороны, означает «грамм», а с другой стороны, –  это сокращенное название 

«grammar», т.е. «грамматика». «Building» в переводе на русский язык 

означает «здание», «строение», «строительство». В буквальном смысле этот 

прием можно расценить, как «строительство», «закладывание» знаний 

грамматики по крупинкам.  

 

                                
 

Рис. 1. Прием «Grum-Building» 

 

Название  данного приема связано с основной идеей результативного 

обучения: чтобы добиться успеха ребенок сам должен что-то сделать, сам 

построить свой, так называемый «Дом знаний». 



29 

 

                                   
Рис. 2. «Дом знаний» 

 

В этом процессе он участвует как активный «строитель», осознавая 

свою значимую роль в достижении успеха. 

Прием «Gram-Building» является составной частью интерактивной 

модели  обучения и включает в себя  еѐ основные признаки:  

 организацию познавательной деятельности, имеющей ярко 

выраженную социальную направленность; 

 создание благоприятных условий обучения, способствующих 

повышению мотивации, познавательной активности обучающихся и 

эффективности усвоения материала; 

 активное включение каждого обучающегося в процесс усвоения 

учебного материала; 

 оценку собственной деятельности на основе рефлексии. 

Для использования данного приема учитель должен подготовить 

наглядный и дидактический материал, сопровождающий объяснение, 

самостоятельное изучение, отработку и практическое использование 

грамматики.  В зависимости от оснащения кабинета, наличия современных 

технических средств наглядный и дидактический материал может быть 

представлен в печатном и электронном формате. 

Подготовка материала осуществляется с помощью программных 

продуктов Smart Notebook, Power Point и изображений, предоставляемых  

сервисом системы Яндекс – Яндекс Картинки.  

Данный прием можно использовать на уроках английского языка в 

начальной школе при прохождении грамматического материала.  

Работа  в рамках данного приема состоит из нескольких этапов – 

«stages». После прохождения основных этапов «Listening», «Learning», 

«Practice»  и «Using»  на доске совместно с классом или в группе на парте 

собираются пазлы, и выстраивается дом «Gram-House», который является 

ключевым изображением данного приема.  

 Этап 1 – Stage1 «Introduction to the project» начинается с организации 

обучающихся и нацеливания их на деятельность, смысл которой им понятен. 

В совместной беседе, в игровой форме учитель подводит обучающихся к 

тому грамматическому явлению, которое предстоит  изучить и помогает им 

определить значимость этого явления. На этом этапе определяются тема, 

цель и основные задачи урока. 

Следующий этап – Stage2 «In search of builders» направлен на создание 

положительной мотивации к изучению грамматического явления.  В игровой 



30 

 

форме учитель убеждает  обучающиеся  в том, что именно они  являются 

самыми талантливыми и умелыми «строителями» – «Gram-Builders», 

которым под силу выполнить миссию, связанную со  строительством такого 

важного здания как «Gram-House».   

Этап 3 – Stage3 «Meeting with the manager» предусматривает  

объяснение учителем грамматического явления. 

Этап 4 – Stage4 «Learning Instructions» нацелен на  изучение 

обучающимися правил в рамках небольшой группы. 

Этап 5 – Stage5 «Building» подразумевает непосредственную отработку 

грамматического материала в различных упражнениях, выполняемых как 

самостоятельно, так и в группе. 

   Этап 6 – Stage6 «Showing Results» нацелен на демонстрацию знаний и 

практическое применение грамматического явления. 

  Заключительный этап в рамках данного приема этап 7 – Stage7 

«Achievements and Awards»  подразумевает самоанализ обучающихся своей  

деятельности  и получение наград за проделанную работу. 

Вывод: использование данного приема доказывает, что скучную и 

непонятную грамматику можно превратить в увлекательную, 

запоминающуюся игру, способствующую эффективному усвоению 

материала.   
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

Е.А. Галета, 
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МАНОУ «Шуховский лицей» г. Белгорода 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития творческих 

способностей на уроках литературного чтения и содержит описание 

приемов  и методов, применяемых учителем для решения данной проблемы. 

Предлагаемые учителем приемы  и методы работы систематически 

используются на уроках и адаптированы к  аудитории младшего школьного 

возраста.  

Ключевые слова: проблема развития творческих способностей, 

словесная творческая деятельность, выразительное чтение, развитие 

мышления, воображения, сообразительности,  творческий пересказ, 

творческое кресло,  игра «Журналисты»,  игра «Словесный поединок», 

навыки стихосложения, ассоциативные загадки, интерпретация сказки,  

творческая работа с пословицей, сочинительство сказок, решение 

сказочных задач, исследовательский поиск, рисование слов, творческое 

иллюстрирование, эффективность приемов развития творческого 

потенциала. 

Проблема развития творческих способностей младших школьников 

составляет основу, фундамент процесса обучения, является «вечной» 

педагогической проблемой, которая с течением времени не теряет своей 

актуальности, требуя постоянного, пристального внимания и дальнейшего 

развития.  

Курс литературного чтения предполагает вовлечение всех школьников 

в творческую деятельность. В зависимости от склонностей и задатков 

каждый ребенок может проявить себя в творчестве по-разному: в качестве 

писателя, критика, художника-иллюстратора, чтеца, актера. 

В зависимости от вида творческой деятельности можно выделить 3 

группы методов и приемов, которые нацелены на стимулирование 

творческой активности младших школьников и развитие творческих 

способностей на уроках литературного чтения: 

1. Словесная творческая деятельность. 

2. Театральная творческая деятельность. 

3. Изобразительная творческая деятельность. 

Словесная творческая деятельность. 

При работе с художественными текстами основным будет метод 

творческого чтения, направленность которого выражается, прежде всего, в 

стремлении сделать чтение актом сотворчества с создателем текста. Другой 

стороной этого метода является развитие способности к творческому 
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самовыражению в процессе интерпретации прочитанного при выполнении 

разнообразных работ творческого характера с текстом. 

Методические приемы, обеспечивающие реализацию метода 

творческого чтения: выразительное чтение, комментированное чтение, 

творческие задания, постановка на уроке учебной проблемы. 

Вопросу развития выразительного чтения придается огромное 

значение, т.к. выразительность, основанная на вдумчивом анализе текста, 

содействует глубокому пониманию произведения, эпизода, фразы, а также 

способствует развитию творческого чтения. 

Литературное произведение – это искусство слова, поэтому с первого 

класса используем такое творческое задание, как «Я рисую слово», его 

значение и форму. Слово позволяет осознать ребятам мир своих чувств и 

учит их «окрашивать» этим чувством слова, поэтому необходимо развивать у 

детей «чувства слова» – основы литературы как вида искусства. Для 

выявления выразительных возможностей слова дети выполняют специальные 

творческие задания. Они должны отвечать устно и письменно на, казалось 

бы, странные вопросы: «Какое настроение возникает у меня, когда я слышу 

«шум», «шелест», «лепет»? Что я чувствую, представляю, когда звучит слово 

«волна» и т.д. Еще интереснее и сложнее нарисовать такие слова как 

«радость», «плач», «смех», «тишина». 

В работе с детьми используется прием «Измени одно слово». Цель 

данного приема – дать детям материал для сравнения, привлечь их внимание 

к авторскому выбору слова. Наблюдаем, как звучит текст без авторского 

слова, как он изменился? Далее  –  то или иное выражение дети находят в 

других текстах, придумывают собственные примеры, а затем употребляют 

эти выразительные средства в собственной речи. 

В системе творческих заданий особое место занимает игра «Путаница». 

Это творческая игра в слово, игра словами, как говорил М. Горький. Суть 

игры такова. На доске или на отдельных листочках выписаны вперемежку, 

через запятую, слова,  из которых нужно составить пословицу или поговорку.  

Для  старших детей это могут быть слова из двух или трех пословиц. Детям 

нужно внимательно прочитать слова, подумать и постараться вычленить из 

всех слов те, которые составят знакомые фразы. Можно привлечь не только 

пословицы, но выражения из прочитанных произведений. 

Возможно использовать в работе над словом следующие задания:  

 Задание «Чем похожи непохожие слова?» учит находить похожее 

в непохожих словах. Например, линейка – книга, газета – шляпа, книга – 

телевизор, утюг – трамвай. Ответы могут быть необычными или смешными.  

 Задание «Понимашки». Обычно проводится в группах. Одному 

человеку  от группы дается карточка с картинкой (словом): автобус, яблоко, 

озеро, ромашка, одуванчик и т.д. Предлагается в течение одной минуты 

рассказать о своем объекте так, чтобы все в группе поняли, что имеет в виду 

говорящий. Нельзя называть свое слово и жестикулировать руками. 

 Задание «Составляем наш словарь». Даны слова: телефон, цирк, 

детский сад, торт и др. Каждая  группа должна дать свое толкование каждого 
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слова, затеи выбираем лучшее, т.е. всем понятное толкование или создаем 

общее. 

Прием «Почемучки»: класс делится на группы, текст  – на части. Затем  

каждой группе предлагается задать вопросы по заданной части текста. Таким 

образом, отрабатывается содержание всего текста. В конце отмечаем лучший 

вопрос. 

Прием «Ассоциативные загадки»: большое внимание на уроках 

уделяется фольклору, особенно работе с пословицами, загадками, русскими 

народными сказками, а также с былинами и легендами. Работа над загадками 

– это упражнение на развитие мышления, сообразительности, воображения. 

Они учат детей говорить ярко, образно, просто. 

Один из самых благодатных способов активизации творчества 

учащихся – это работа с пословицей. 

Виды творческих работ с пословицей: 

 Воссоздание житейской ситуации, к которой подходит данная 

пословица. 

 Выбор сказки, к которой подходит пословица. 

 Определение пословицы, которая  выражает главную мысль сказки. 

Творческий пересказ – это трансформация текста с целью его 

переосмысления. Существует два вида творческого пересказа: пересказ с 

изменением сюжета  (например, придумать продолжение или окончание 

сюжета) и изменение лица рассказчика. 

 Творческое кресло занимает тот, кто желает озвучить свое творение: 

это может быть стихотворение, рассказ, сказка, загадка, сочинение и т.д.  

 Игра «Журналисты». Тех, кто хочет побывать в роли героев 

произведения, приглашаем сесть в творческое кресло. Остальные дети – 

журналисты. Журналисты задают вопросы героям. В конце игры отмечаем 

самый интересный вопрос и самый оригинальный ответ. 

 Игра «Словесный поединок». В классе выбираются две активные 

группы: кому произведение понравилось и кому не понравилось. Эти группы 

и ведут словесный бой. (В роли секундантов или рефери может выступать 

как учитель, так и ученик, который не смог себя позиционировать ни с одной, 

ни с другой группой). 

С первых уроков чтения применяем  много стихотворного материала.  

В младшем школьном возрасте дети проявляют большой интерес к 

стихосложению.  При помощи специальных упражнений учащиеся учатся 

рифмовать слова, складывать рифмованные строчки.  Это такие упражнения 

как: 

1. дополни слоги до слов (…….ка,   …..ла, …….ти, ……..ду); 

2. придумай рифму к слову (зайка - … ); 

3. соедини рифмующиеся слова; 

4. поймай рифму (придумать слово, рифмующееся с данным); 

5. допиши стихотворение по заданным рифмам; 
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6. игра «Слоговой аукцион» – выиграет тот, кто назовет слово 

последним (ла- игла, скала, дуга); 

7. придумай веселую фразу, каждое слово которой начинается с одной 

и той же буквы; 

8. игра «Четвертый лишний» (ложка, кашка, мошка, лукошко); 

9. восстанови рассыпанное стихотворение; 

10. допиши стихотворение по его началу:  

«Покидают утки пруд, 

Далеко летят на юг…». 

11. игра «Кто больше подберет рифм» 

Синички – водички – птички 

12. игра «Добавлялки» 

Где обедал воробей? 

В зоопарке у… 

Для развития творческих способностей детей используется 

методический прием, предложенный Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой,– 

интерпретация сказки. Интерпретируя произведение, каждый ученик имеет 

возможность творчески проявить себя, выступая в новой роли. 

Вот примеры некоторых заданий. 

1. Опиши характер главного героя до встречи с… и после. 

2. Расскажи сюжет известной сказки от имени персонажей или 

предметов – «участников событий». 

3. «Что было дальше?» – закончить сюжет произведения. 

4. Рассказать сказку так, чтобы герои стали антигероями (злой – 

добрым, жадный – щедрым и т.д.) 

5. Сочинить сказку по заданным 1-2 предметам, обычно не 

характерным для персонажей сказок (например, капелька дождя, входная 

дверь, зернышко с колоска и т.д.). 

6. Прогнозирование сюжета. Предлагается слушание с паузой. На 

определенном этапе развития сюжета прерываем чтение и задаѐм вопрос о 

том, как следует поступить герою в сложной ситуации. 

7. Рассказывание знакомых сказок с разными присказками. 

8. Перестановка  персонажей внутри одной сказки. 

9. Включение в сюжет сказки дополнительных персонажей. 

10. Перестановка персонажей. 

11. Сравнение нескольких произведений – это творческая работа, 

которая носит исследовательский характер. Например, сравнение начала 

сказок. Дети с первого класса проводят исследовательский поиск и приходят 

к выводу, что сказки начинаются по-разному: «Жили-были…», «В некотором 

царстве…», «Жил на свете…» и т.д. 

Сочинительство сказок – это один из эффективных приемов для 

развития творческих способностей детей, способствует самовыражению 

младшего школьника. 

1. Выделять опорные слова из сказки 
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2. Решать «сказочные задачи», не изменяя или минимально изменяя 

сюжет сказки. 

3. Переделать знакомую сказку, т.е. «переврать сказку», ввести нового 

героя и развить новый сюжет. 

4. «Выворачивание сказки наизнанку». 

5. Сочинение сказки по началу или по концу. 

6. Создание собственной оригинальной сказки. 

7. Очень помогает при сочинении сказок составление «сказочного 

словаря», где дети записывают зачины, концовки, сказочные выражения, 

средства передвижения, волшебные предметы. 

8. Активно используется метод фантазирования, который содержит 

приемы фантастических гипотез, придумывания фантастических объектов. 

9. Прием «Свободное выступление». 

Представьте себе, что на сказочную конференцию по правам сказочных 

героев собрались персонажи любимых сказок. Каждый из них выходит к 

трибуне и говорит…(Нужно выступить от имени сказочного героя любимой 

сказки). 

Приемы создания собственных текстов: 

1. Прием «Напишите письмо». Учащимся нужно написать кому-либо 

письмо от имени героя произведения, это позволяет поставить себя на место 

другого, соотнести его мысли и чувства со своими. 

2. Прием «Пишем сказку на новый лад». Ребята получают листочки 

бумаги, на которых обозначены персонажи любимых сказок, но при этом 

включены слова из нашего современного лексикона. 

Колобок, бабушка, дедушка, волк, лиса, медведь, велосипед, соревнования. 

Ребята должны написать сказку, используя предложенные слова, на 

современный лад. Время написания сказки –7 минут. Группа разыгрывает 

сказку по ролям. 

3. Прием «Составление телеграммы, инструкции, памятки» научит 

отбирать наиболее важную информацию из прочитанного и представить ее в 

сжатом, лаконичном виде. 

4. Прием «Письмо по кругу» предлагает групповую форму работы. 

Детям нужно не только размышлять на заданную тему, но и согласовывать 

свое мнение с членами группы. У каждого члена группы – тетрадь и ручка, 

каждый записывает несколько предложений на заданную тему, затем 

передает тетрадь соседу, который должен продолжить его размышления. 

Тетради передаются до тех пор, пока каждая тетрадь не вернется к своему 

хозяину. 

5. Прием «Написания эссе» – это письменное размышление на 

заданную тему, прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции. Оно выражает индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретной теме, проблеме (раздумья, размышления о жизни, о событиях). 

6. Высказать свое мнение о книге, спектакле, картине и др. помогает 

такой вид работы как написание отзыва. 

Творческие  мастерские. 
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Главная цель мастерской на уроках литературного чтения – 

организовать работу по развитию связной речи, показать и передать способы 

работы исследования, анализа произведения. Творческая деятельность 

организуется по правилам: 

диалог в сотворчестве; 

свобода выбора, действий; 

равенство всех участников; 

«благоустройство» пространства; 

отсутствие оценки; 

право на ошибку. 

Самое главное, на творческих  мастерских каждый ученик чувствует 

свою интеллектуальную состоятельность, коммуникативную потребность и 

развивается как личность. 

Театральная творческая деятельность на уроках литературного чтения 

предполагает применение следующих видов творческих заданий. 

Игра-драматизация. 

Чтобы максимально задействовать творческий потенциал учащихся, 

развивать интерес к художественному слову, используем прием 

драматизации. Во время драматизации каждый ученик, создавая 

неповторимый образ того или иного героя, проявляет творчество, т.к. по-

своему выражает замысел автора. 

Работа с иллюстрацией. 

Работу иллюстративного характера в начальных классах следует 

начинать с анализа книжных иллюстраций, картин. Уже на уроках обучения 

грамоте начинаем работу над иллюстрациями, обращаем внимание детей на 

мимику, позы изображенных на рисунках персонажей. Приобщение детей к 

чтению произведений с опорой на иллюстративный материал книг 

способствует воспитанию, развивает ум, воображение, эстетический вкус. 

Креативная игра-драматизация способствует приобретению детьми 

навыков активного и творческого коллективного взаимодействия.  

В отличие от традиционной игры-драматизации, где заучиваются роли 

и разыгрываются сцены по определенному сценарию, креативная игра-

драматизация дает простор творчеству детей и свободу самовыражения. 

Этапы овладения креативной игрой-драматизацией включают в себя: этюды, 

традиционную игру-драматизацию, креативную игру-драматизацию. На 

предварительном этапе используем этюды на развитие выразительности 

движений, мимики и пантомимики («Паровозик», «Обезьянка в магазине 

зеркал», «Шалтай-Болтай», «Заколдованный ребенок»), а также на 

распознавание и выражение различных эмоциональных состояний («Вкусные 

конфеты», «Король Боровик не в духе», «Очень худой ребенок», «Момент 

отчаяния»). 

Инсценирование произведения. 

Инсценируя, дети изображают героев с помощью интонации, мимики, 

позы, жеста. 
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Более сложная форма драматизации – чтение по ролям, 

сопровождаемое анализом эмоционального состояния и качеств характера 

героев, интонации. Одним из важных этапов работы на уроке литературного 

чтения является отработка мимики, жестов, движений. Достичь успеха здесь 

помогает используемая пантомима, в которой ребенок раскрывает свои 

чувства и понимание образа, испытывая при этом только положительные 

эмоции. Пантомима – форма театра. 

Творческая деятельность может развиваться при работе над 

составлением рисованного диафильма. В любом классе можно найти место 

для подобной творческой деятельности учеников, поскольку они любят 

находиться в роли авторов, создателей нового «произведения» и новой 

интерпретации готового текста. 

Заключение: «Ребенок – не кувшин, который надо наполнить, а 

лампада, которую надо зажечь» (средневековые гуманисты). Важным 

условием развития творческих способностей является настойчивость и 

инициатива человека, без чего не может быть поиска.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Айзенк, Г. Проверьте свои способности / Г.Айзенк. — СПб.: 

1996.  

2. Амонашвили, Ш.А. Как живете, дети? / Ш.А.Амонашвили. – М.: 

Просвещение, 1986. 

3. Бабанский, Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса 

/ Ю.К.Бабанский. – М., 1982. 

4. Безруких,  М.М. Знаете ли вы своего ученика? / М.М.Безруких,  

С.П.Ефимова. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 1997. 

5. Гузеев, В.В. Образовательная технология: от приема до 

философии / В.В.Гузеев // М.: Сентябрь, 1996.  

6. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В.Давыдов. – 

М.: ИНТОР, 1996. 

7. Занков, Л.В. Избранные педагогические труды / Л.В.Занков. – М., 

1990.                                                   

8. Канцева, М.Н. Развитие младших школьников в теории и 

практике начального обучения / М.Н.Канцева. – Оренбург. Изд. ООИУУ, 

1997. 

9. Львова, Ю.П. Творческая лаборатория учителя / Ю.П.Львова. – 

М.: Просвещение, 1992.  

10. Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста // 

под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. – М., 1986. 

11. Потапова, Е.Н. Радость познания / Е.Н.Потапова. – М.: 

Просвещение, 1990.  

12. Подласый, И.П. Педагогика / И.И.Подласый. – М.: Просвещение, 

1996. 

13. Репкин, В.В. Формирование учебной деятельности в младшем 

школьном возрасте / В.В.Репкин // Начальная школа. –1999. – №7.                                                                                                                           



38 

 

14. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям / В.А.Сухомлинский. – 

М., 1983.                                                             

 

 

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ДЕТСКОГО ДИЗАЙНА 

 

Н.И. Гатаулина, 

Н.Н. Емельянова, 

воспитатели МБДОУ «Ровеньский детский сад №1 

 комбинированного вида Белгородской области» 

 

Аннотация. Статья посвящена развитию художественно-творческих 

способностей и реализации самостоятельной творческой деятельности 

детей. Одним из приоритетных направлений детского сада на протяжении 

нескольких лет является художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста. 

 Ключевые слова: дизайн, перспективность, интерактивные 

технологии, диагностика, систематизация, нестандартность, 

самореализация, индивидуальность, актуальность. 

На сегодняшний день большое внимание педагогами обращается на 

новое направление художественного воспитания детей дошкольного возраста 

– детский дизайн, который дает простор детскому творчеству. Эта 

деятельность новая и мало изучена. Детский дизайн представляет огромный 

потенциал и большие возможности для реализации художественно-

творческих способностей, фантазии и воображения дошкольников. 

Детский дизайн позволяет ребенку выразить свое отношение к 

окружающему миру, имеет неоценимое значение для всестороннего развития 

художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста [5]. 

Ведущая педагогическая идея заключается в создании условий для развития 

способностей детей посредством детского дизайна. В работе с детьми 

педагоги делят свою работу на три этапа. 

Первый этап – констатирующий: педагогами проводится стартовая 

диагностика на выявление уровня развития художественно-творческих 

способностей детей, сбор информации по проблеме и анализ научно- 

методической литературы, составление перспективного тематического 

планирования, изготовление наглядных пособий. На этом этапе авторы 

статьи использовали в работе с детьми аппликативно-графический тип 

детского дизайна. Этот тип подходит для детей младшего дошкольного 

возраста. Он включает в себя рисунки, силуэты (узорные, сюжетные, 

вырезные), гербарии, аппликации, т.п. Аппликативно-графический тип 

используется для украшения кукольной одежды, декорирования посуды, 

украшения комнат. Применяя такие техники как граттаж, набрызг, дети 

могут изготовить простые поделки: поздравительные открытки, картины с 
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пейзажами, а так же поработать с наиболее сложными изделиями (оригами), 

которыми можно украсить группу. 

Второй этап – основной: педагоги организуют системную работу по 

выбранному направлению, проводят организованную образовательную 

деятельность, индивидуальную работу с детьми, консультации с родителями, 

создают предметно-развивающую среду. Авторы статьи ставят перед собой 

задачу поддержать ребенка и помочь ему определиться. Результаты фантазий 

детей старшей группы отражались в оформлении вернисажей, создании 

книжек, использовании в игровой деятельности. Демонстрация творческих 

работ в группе имеет положительный результат в успешности ребенка. 

Педагоги использовали краткосрочные проекты («Маленький дизайнер» и т. 

п.), пользовались таким типом дизайна, как  художественно-дизайнерская 

аранжировка. Применялись техники гофре, коллаж, квиллинг, 

бумагопластика. Дети старшего возраста научились выполнять настенные и 

напольные композиции, оформлять свой быт рукодельными изделиями, 

сотрудничать в создании общих аранжировок. 

Третий этап – заключительный: педагоги проводят повторную 

диагностику, определяют уровень развития художественно-творческих 

способностей дошкольников. На этом этапе авторы статьи использовали 

декоративно-пространственный дизайн. Этот тип дизайна имеет 

непосредственное значение для развития истоков культуры социо-

пространственного творчества, истоков архитектурно-художественного 

образования детей, как практической деятельности по эстетическому 

благоустройству жизни в детском саду и в семье. Педагоги применяли в 

своей работе с детьми такие техники, как скрапбукинг, печворк, ганутель. 

Детский дизайн рассматривается как элемент общей воспитательной 

работы, направленной на развитие гармонично развитой личности. Каждое 

последующее занятие опирается на предыдущее и способствует развитию 

представлений у воспитанников, воображения, эмоциональных переживаний, 

собственного видения окружающего мира. Знания и умения детей становятся 

постепенно полными, разнообразными. Детский дизайн способствует 

творческой самореализации, раскрытию уникальной индивидуальности, 

расширению мировоззрения [1]. Развивается интеллект, культура речи и 

общения, творческие способности: пространственное воображение, 

проектно-образное мышление. 

Современные педагогические новации в области интегративных 

заданий, предлагаемых детям, подтверждают свою актуальность, в связи с 

чем, педагоги уделяют внимание разработке заданий «с продолжением». 

Практика работы с детьми показывает, что дети, с которыми велась работа 

педагогов по развитию эстетического вкуса через формирование 

первоначальных навыков дизайна, оказались способными к художественному 

творчеству, к украшению окружающей среды, одежды, интерьера и т.п.  

Выделяются три уровня развития творческих способностей детей. 
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Высокий. Ребенок создает соответственно возрасту разные 

тематические и жанрово-художественные образы благодаря 

выразительности, практическим умениям. 

Средний. Ребенок создает художественные образы, пользуясь разными 

средствами выразительности. Некоторые из них не сформированы (не 

выявлены). Такой ребенок иногда испытывает трудности в тематических и 

жанровых решениях, эстетических суждениях и оценках. 

Низкий. Ребенок не умеет создавать художественный образ. Он не 

владеет основными средствами выразительности и практическими умениями. 

Детский дизайн заключает в себе большие возможности. Эта деятельность 

тесно связана с развитием наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления, с выработкой навыка анализа, синтеза, сопоставления, сравнения, 

обобщения. Поэтому, чтобы ребенок стал дизайнером нужно развивать у 

него пространственное воображение, поощрять нестандартное видение 

окружающего мира [4]. 

Для достижения этой цели педагогами был определен ряд задач для 

обучения детей элементам дизайн-деятельности: 

 структурировать работу по художественно-творческой 

деятельности во время образовательной и индивидуальной работы с детьми в 

зависимости от возрастных особенностей дошкольников; 

 систематизировать типы детского дизайна и соответствующие 

каждому типу техники, способствующие повышению уровня художественно-

творческих способностей детей дошкольного возраста; 

 внедрить данные техники детского дизайна в образовательную и 

индивидуальную деятельность детей для развития художественно-

творческих способностей детей; 

 выявить динамику уровня развития художественно-творческих 

способностей детей; 

Технология детского дизайна – интерактивная технология, которая 

несколько отличается от традиционных методик обучения детей 

художественно-творческой деятельности [3]. Диагностические данные 

показали, что в течение ряда лет наблюдается устойчивый рост количества 

детей с высоким уровнем развития художественно-творческих способностей 

дошкольников (с 19 до 71%). Творческий процесс научил детей исследовать, 

открывать и умело обращаться со своим миром. Дети проявляют творчество, 

фантазию, создают новое, реализуют свой замысел и самостоятельно находят 

средства для воплощения. Исходя из этого, можно сделать вывод о 

положительной динамике уровня развития художественно-творческих 

способностей детей посредством детского дизайна. 

Таким образом, можно сделать вывод о перспективности дальнейшей 

работы по развитию художественно-творческих способностей дошкольников 

посредством детского дизайна. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме  

нетрадиционных  форм проведения  уроков иностранного языка, органичного 

сочетания образования, развития  и воспитания.  

Ключевые слова: урок, обучение иностранному языку, развитие, 

воспитание,  нетрадиционные формы,  коммуникативная компетенция.  

Как известно,  целью обучения иностранного языка в школе  является 

формирование  межкультурной компетенции  учащихся, которая реализуется 

в  способности к речевому общению. Залогом успешной речевой активности 

учащихся являются  нетрадиционные формы уроков иностранного языка, в 

ходе которых  учащиеся приобщаются к культуре стран изучаемого языка, а  

также расширяют знания о культурном наследии родной страны, что 

позволяет учащимся принимать активное участие в диалоге  культур. 

Нетрадиционные  формы проведения уроков дают  возможность не  только 

поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их 

творческую самостоятельность, обучать работе с различными источниками  

знаний. Отмечая достоинство нетрадиционных форм уроков  в развитии и 

совершенствовании  коммуникативной компетенции  учащихся, Г.В. Рогова 

отмечает, что «обучение иностранному языку в большей степени, чем 

какому-либо другому предмету, требует индивидуального  подхода и 

использования нетрадиционных уроков». При выборе форм  нетрадиционных 

уроков учитывается  уровень подготовки учащихся, специфика и сложность 

материала. Такой подход к проведению урока позволяет  побудить учащихся:  
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1) к активизации умственной деятельности,  

2) к самостоятельному творчеству, 

3) к  проявлению скрытых  возможностей каждого  учащегося, а  это 

даѐт возможность более тесного общения  учителя с учеником (воплощается  

творчество учащихся  и учителя),  

4) к проявлению чувства коллективизма, сопереживания за  товарища, 

ответственности перед всей группой – не подвести, не отстать от 

одноклассников, т.е. имеют большой воспитывающий потенциал,  

5) к осознанию важности обучения  в школе,  делает его 

любознательным и мотивирует к изучению иностранного  языка. 

Для  успешного проведения  нестандартного урока  рекомендуется: 

1. Начинать работу с большой предварительной подготовки (готовится 

оборудование урока, выполняются предварительные  задания, накапливаются  

нужные учебные материалы). 

2. Обязательно нужно включать  всех учащихся  в подготовку 

проведения урока.  

3. Учитывать фактический уровень подготовленности  конкретного 

класса  для успешного  восприятия учащимися  оригинальной формы  урока, 

при этом, заботясь,  чтобы они  не потратили  время впустую ради простой 

занимательности, а приняли эту форму для  лучшего усвоения  учебного 

материала.  

4. При анализе  проведенного нестандартного  урока оценивать не 

только степень достижения поставленных целей,  но и  тот эмоциональный  

тонус, который  устанавливается на  уроке, а  также интерес учащихся, их  

активность,  коллективизм, взаимопомощь и другие  благоприятные условия,  

положительно влияющие на формирование личности школьника. 

Нетрадиционные активные формы проведения уроков способствуют 

повышению  качества обучения.  Замена традиционной формы организации 

уроков вовлекает учащихся в «предлагаемые  для обстоятельства», усиливает  

«личную сопричастность» каждого ученика  к происходящему на уроке,  

создаѐт общий побудительный фон  к деятельности, учит школьников  

работать с  книгой, способствует самореализации, проявлению творчества, 

самостоятельности  и, таким образом, способствует повышению мотивации 

изучения иностранного языка. 

Нетрадиционный урок – органичное  сочетание образования,  развития 

и  воспитания. Методически высоко эффективными, реализующими 

нетрадиционные формы обучения, развития и воспитания учащихся 

являются: урок-спектакль, урок-праздник, видеоурок, бинарный- 

(интегрированный) урок, урок-экскурсия (путешествие),  урок-интервью,  

«Несерьезный» урок, Интернет-урок,  урок-проект,  урок-мюзикл и многие 

другие формы  занятий, так как не существует предела  творческой фантазии 

и креативности.   

Нетрадиционные уроки нравятся детям, т.к. они творческие и 

необычные, а  самое главное – эффективные, благодаря своей мотивационной  

проблеме направленности. Однако не следует слишком часто проводить 
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нетрадиционные  уроки, т.к. они станут традиционными и уровень 

эффективности снизится.  

Одна из самых распространенных форм  нетрадиционных уроков  в 

настоящее время, время информационных технологий – это Интернет-уроки.    

Используя  информационные ресурсы  сети Интернет, можно, интегрируя их 

в учебный процесс, более эффективно решать целый  ряд  дидактических  

задач на  уроке: 

1. Совершенствовать грамматические  навыки, используя  тесты on-

line; совершенствовать навыки письменной  речи, используя  e-mail 

переписку с зарубежными  сверстниками. 

2. Совершенствовать навыки устной речи,  используя систему  Skype; 

пополнять словарный запас,  как активной,  так и  пассивной лексикой 

современного языка. 

3. Формировать устойчивую мотивацию  иноязычной деятельности  и 

т.п.  

Видео-урок. Овладеть коммуникативной компетенцией на  английском 

языке, не находясь в стране изучаемого языка дело весьма  трудное. Поэтому 

важной задачей  учителя является создание реальных  и воображаемых  

ситуаций общения на уроке  изучаемого иностранного языка  с 

использованием  различных приемов работы. В этих условиях даже 

невнимательный ученик становится внимательным.  Для  того чтобы понять 

содержание  фильма, школьникам  необходимо приложить  определенные 

усилия.  Так, непроизвольное  внимание переходит  в произвольное,  его 

интенсивность оказывает влияние на процесс запоминания. Использование 

различных каналов  поступления информации (слуховое, зрительное,  

моторное восприятие) положительно влияет на прочность запечатления 

страноведческого и языкового  материала. 

Урок-проект. Метод  проектов приобретает в последнее время все 

больше сторонников. Он позволяет создать на уроке исследовательскую, 

творческую атмосферу, где каждый ученик вовлечен в активный  творческий 

процесс.  

Группы учащихся формируются с учетом психологической 

совместимости, при  этом в каждой группе  есть сильный ученик, средний  и 

слабый.  Группа выбирает одно задание,  но при  его выполнении происходит 

распределение ролей. Каждый ученик получает самостоятельное задание в 

проекте.  Учащиеся понимают, что от успеха каждого зависит успех всего 

проекта и он  включается в поиск информации.  А это стимул к активному 

усвоению знаний.  

В 8 классе учащиеся знакомятся с темой «Система  образования в 

Англии, США,  России». Изучив тему, решили  создать проект  «Русские 

школы  язык - какие  они?».  Цель работы - рассказать немецким  друзьям о 

системе образования в России и сравнить  ее с  английской и  американской, 

сообщить  о типах школ, отразить жизнь учащихся в школе на уроках и вне  

занятий. Ребятам предлагается: 

 подготовить реферат о системе образования в России; 
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 сделать фотоальбом о школе, о школьной жизни; 

 написать письмо английским друзьям; 

 создать презентацию, используя программу Power Point.   

На итоговом занятии, на презентации, ученики показывают результаты 

своей работы. 

В 7 классе  учащиеся знакомятся с темой «Что мы называем нашей 

Родиной?». В проекте «Что значит для меня Родина?», «Мое село» ребята 

рассказывают о своей Малой и Большой Родине. После презентации 

результаты его оформляются в виде коллажей, рефератов и презентаций, 

сделанные в Power Point.  

Урок-экскурсия (путешествие) – самый распространенный урок в 

школе. Такая форма урока  с использованием  информационно-

коммуникационных технологий поможет познакомиться с прекрасными 

ландшафтами, историческими и культурными традициями, 

достопримечательностями. Что ещѐ нужно, чтобы почувствовать себя частью 

английской культуры и испытать те же чувства, которые испытывают жители 

столь удивительных мест? 

Урок- конференция. На таком уроке меняется роль учителя и учащихся. 

Да, учитель остаѐтся ведущим, но он весь урок активизирует деятельность 

детей через вовлечение их в диалог по изучаемому материалу. Самым 

надежным свидетельством освоения изучаемого языка является способность 

учащихся вести беседу по конкретной теме. На таком уроке, как правило, 

учащиеся овладевают определенным количеством частотных клише и 

пользуются ими в автоматическом режиме. 

Урок-игра. Весьма интересной и плодотворной формой проведения 

уроков является урок-игра. Эта форма урока расширяет знания учащихся о 

традициях и обычаях, существующих в англоговорящих странах, и развивает 

у школьников способности к иноязычному общению, позволяющих 

участвовать в различных ситуациях межкультурной коммуникации.  

Интегрированный урок имеет место в современной методике обучения 

иностранным языкам уже не одно десятилетие. Иностранный язык 

интегрирует с различными предметами: с родным языком, литературой, 

географией, изобразительным искусством, музыкой. Объединение 

иностранного языка с  другой учебной дисциплиной позволяет создать на 

уроке реальную среду для сообщения,  обсуждения или описания каких-то 

действительно существующих, а не условно-речевых ситуаций. 

Урок-дебаты. Перед началом дебатов обучающиеся практикуются в 

обосновании и развитии различных идей, связанных с темой. Задания могут 

быть разного плана, например, аудирование: прослушать высказывания и 

ответить на вопросы, затем поделиться примерами из собственной жизни.  

В 9 классе учащиеся изучают тему «Музыка». Решила закончить 

изучение материала в нетрадиционной форме. Темой для обсуждения стала 

проблема 

«Можно ли жить без музыки?». Цель урока: развитие способностей к 

групповому и коллективному общению. Групповая работа развивает 
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способность к общению, учит понимать друг друга, обеспечивает лучшие 

условия для развития умения говорить. 

Мультимедийный урок. Традиционно изучение темы или раздела 

заканчивается повторением, закреплением и обобщением. Все эти элементы 

можно объединить, предложив учащимся на завершающем каждую тему 

этапе, создать мультимедийный проект, вместо традиционного реферата. 

Создавая презентацию, ученикам предоставляется великолепная 

возможность систематизации приобретенных знаний и навыков, их 

практического применения, а также возможность реализации 

интеллектуального потенциала и способностей. 

Подводя итог, можно сказать, что нетрадиционный урок – органичное 

сочетание образования, развития и воспитания. Нетрадиционные уроки 

нравятся детям, т.к. они творческие и необычные, а самое главное – 

эффективные. 
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Стратегическая задача развития современного дошкольного 

образования заключается в обновлении его содержания, методов обучения 

детей дошкольного возраста в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. Образовательное пространство, основанное на 

принципах педагогики М. Монтессори, по мнению многих авторов, 

согласуется с современной философией и принципами дошкольного 

образования, обозначенными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Педагогика  

М. Монтессори  позволяет обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности по направлениям: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие. 

В течение 2013-2016 гг. МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области» являлся участником 

реализации регионального проекта, а затем региональной инновационной 

площадкой по теме: «Внедрение педагогики М. Монтессори в дошкольные 

образовательные организации». 

Как результат данной инновационной работы – успешное 

функционирование в ДОУ группы, работа которой основана на принципах 

Марии Монтессори. 

 Оценив перспективы работы по педагогике М. Монтессори, 

определили, что решающим фактором успеха является создание 

организационно-педагогических условий. К ним относится подготовленность 

кадров, развивающей среды, нормативно-правовой базы. 

Для внедрения в практику данной педагогики было приобретено 

оборудование для работы с детьми, методическая литература; педагоги, 

реализующие педагогику М. Монтессори, прошли курсовую подготовку. 

Также для повышения профессионального мастерства педагогов в ДОУ 

организована работа постоянно действующего семинара. 

К организационно-педагогическим условиям относится также создание 

нормативно-правовой базы. Разработаны положение, план работы 

инновационной площадки, ООП ДО группы по реализации педагогики М. 

Монтессори на основе программы «Детский сад по системе  Монтессори» Е. 

А. Хилтунен, рабочая программа. В детском саду в концепцию и программу 
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развития учреждения включены основные идеи педагогики  М. Монтессори. 

План деятельности учреждения отражает вопросы внедрения Монтессори-

педагогики, они включены в работу обучающих семинаров. 

 Огромное значение в развитии ребѐнка имеют предоставленные ему 

возможности для естественного и свободного развития.  Поэтому создание 

организационно-педагогической среды есть неотъемлемая задача каждого 

педагога и всего коллектива дошкольной организации в целом. 

Метод Монтессори основан на наблюдении за ребенком в 

естественных условиях и принятии его таким, каков он есть. Основная идея 

метода Монтессори заключается в стимулировании ребенка к саморазвитию. 

В группах Монтессори ребенок учится в основном самостоятельно с 

помощью специально разработанной окружающей среды – Монтессори-

материалов. В Монтессори-материалах заложена возможность самоконтроля, 

ребенок сам видит свои ошибки, и взрослому не нужно указывать на них. 

Задачей же воспитателя, или учителя, как его называют в системе 

Монтессори, является оказание помощи ребенку в организации своей 

деятельности в этой среде, чтобы он смог пойти своим собственным, 

уникальным путем и  реализовать свой творческий потенциал. Роль 

воспитателя состоит не в обучении, а только в руководстве самостоятельной 

деятельностью ребенка. 

Основным отличием метода Монтессори от традиционных детских 

садов является отношение к ребенку как к уникальной, неповторимой 

личности, со своим собственным планом развития, своими собственными 

способами и сроками освоения окружающего мира.  

Все дидактические Монтессори – материалы распределены по зонам, причем 

порядок их расположения следующий: 

 зона практической жизни; 

 зона сенсорного развития; 

 математическая зона; 

 зона языкового развития; 

 зона естественнонаучного воспитания. 

Зона практической жизни содержит материалы, необходимые для 

упражнений в практической жизни. 

Сенсорная зона, в которой расположены материалы по развитию 

чувств. 

Математическая зона содержит материалы по развитию 

математических способностей. 

Зона языкового развития (речевая зона) включает в себя материалы по 

развитию речи.  

Зона естественнонаучного воспитания включает материалы по 

космическому воспитанию, центральная идея которого –  познание человека 

во всем многообразии и сложности. 

Внутри каждой зоны материал должен располагаться в соответствии с 

принципом: от простого к сложному. Каждый  отдельный материал 
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рассчитан на определенную степень сложности, но все вместе материалы 

связаны между собой и образуют единое целое [1]. 

Все материалы, представленные в Монтессори – группе детского сада, 

представлены в единичном экземпляре. Если у нескольких детей возникает 

желание работать с одним и тем же материалом, необходимо подождать, 

пока он освободится. У детей в подобной ситуации развивается умение 

договариваться, терпеливо дожидаться своей очереди, занимаясь с другим 

материалом. 

Система Марии Монтессори помогает в полной мере 

индивидуализировать процесс обучения дошкольников, а значит сделать его 

безболезненным для становления личности ребенка. 

Работа с детьми без повелительного наклонения, позволяет 

сформировать у них такие качества как трудолюбие, любознательность, 

самостоятельность, что очень важно, на наш взгляд, в дошкольном возрасте. 

Многообразие дидактических материалов Марии Монтессори 

способствует развитию у детей познавательных способностей, повышает их 

познавательную активность, а это является одним из важных условий 

успешного обучения. Возможность самоконтроля при работе с материалами 

помогает детям почувствовать себя независимыми, самостоятельными. 

Создание атмосферы доверия, уважения к личности ребенка является 

основным требованием к работе педагога в Монтессори – группе детского 

сада. Подобная атмосфера помогает детям стремительно продвигаться в 

своем развитии, как полноценная, активная, самодеятельная личность. 

Монтессори-система дает ребенку основательную базу для формирования 

личности – личности всесторонне развитой, ответственной, счастливой и 

образованной. 

Дети, посещающие группы М. Монтессори, приобретают огромную 

внутреннюю мотивацию к обучению, способность концентрироваться на 

работе, самостоятельность, они обладают хорошими навыками общения в 

социуме и внутренней дисциплиной. Метод формирует также сознательное 

послушание, тренирует волю, высокое чувство ответственности, трудолюбие 

и стремление к самосовершенствованию, развивает интуицию и социальную 

адаптированность. 
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Современная жизнь требует от человека оперативности, открытости к 

новому, готовности к самореализации и саморазвитию. Социальный заказ 

общества, федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ориентирует образовательный процесс  ДОУ на 

развитие творческой личности, имеющей не только прочные знания, но и 

способной решать задачи нового века на высоком уровне, при этом реализуя 

в жизнедеятельности свой творческий потенциал. 

В целевых ориентирах дошкольного образования определены 

социальные и психологические характеристики личности ребѐнка на этапе 

завершения дошкольного образования.  

Поэтому основным приоритетом сегодня выступает личностно 

ориентированное взаимодействие педагога с детьми, направленное на 

всестороннее развитие  ребѐнка, его позитивную социализацию. 

Современное общество требует от человека оперативности, открытости к 

новому, готовности к самореализации и саморазвитию. Успешнее это будет 

делать тот, кто умеет искать разные варианты и выбирать наиболее 

рациональные из них.  

Навыки, умения, приобретенные в дошкольном возрасте служили  

фундаментом для получения знаний и развития способностей в более 

старшем возрасте, в школе, в течение всей жизни. И важнейшим среди этих 

навыков являлся навык логического мышления, способность «действовать в 

уме». Чем раньше начать стимулировать и развивать логическое мышление, 

базирующееся на ощущениях и восприятиях ребенка, тем более высоким 

окажется уровень его познавательной деятельности и тем быстрее 

осуществится плавный, естественный переход от конкретного мышления к 

высшей его фазе – абстрактному мышлению. 

Современная педагогическая наука предлагает вариативный подход в 

образовании, обеспечивающий условия для развития индивидуальных 

способностей детей. Эффективным средством достижения поставленной 

цели является выполнение детьми занимательных заданий развивающего 

характера, при использовании которых формирование логического и 

творческого мышления ребѐнка происходило ненавязчиво, незаметно для 

него самого и в интересной, доступной для его возраста форме.  

Педагогическая идея заключалась в определении путей развития 

логического мышления и творческих способностей детей дошкольного 
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возраста в процессе использования развивающих игр и упражнений 

занимательного характера. 

Выдающийся отечественный детский психолог Л.С. Выготский  одним 

из первых сформулировал мысль о том, что интеллектуальное развитие 

ребѐнка заключается не столько в количественном запасе знаний, сколько в 

уровне интеллектуальных процессов, т.е. качественной особенности детского 

мышления.  Психологическими исследованиями, Н.Н. Поддьяковым и Н.Е. 

Вераксой, определено, что основы диалектического способа мышления 

закладываются в четырѐхлетнем возрасте. Дошкольный возраст – ценный 

этап в развитии человека в целом, и умственном развитии в частности. 

Учѐными установлено, что интеллектуальное развитие детей в дошкольном 

возрасте происходило намного интенсивнее, чем в более поздние возрастные 

этапы. В связи с этим перед педагогами дошкольных учреждений стояла 

задача создания условий для развития у детей основных мыслительных 

операций диалектического характера. 

По  мнению В.Н. Дружинина, творческое мышление – мышление, 

связанное с преобразованием знаний. Я.А. Пономарѐв  считает, что суть 

творческого мышления  сводится к интеллектуальной активности и 

чувственности к побочным продуктам своей деятельности. Н.Н. Поддьяков  

утверждает, что: «Способность детей порождать новые знания, способность 

усматривать проблемы, противоречия в самых обыденных ситуациях, 

объектах в значительной мере зависит от эвристической структуры его 

индивидуального опыта…». 

Логическое мышление формировалось на основе образного и являлось  

высшей стадией развития мышления. Достижение этой стадии – длительный 

и сложный процесс, так как полноценное развитие логического мышления 

требовало не только высокой активности умственной деятельности, но и 

обобщенных знаний об общих и существенных признаках предметов и 

явлений действительности.  

Педагог и психолог, известный популяризатор науки Я.И. Перельман  

писал: «Занимательность – главное средство, помогающее сложные научные 

истины делать доступными для непосвященного человека, его удивлять, 

возбуждать в нѐм процессы мышления, наблюдательность, содействовать 

активному познавательному отношению к окружающим явлениям 

действительности». По мнению ученого, сущность занимательности состоит 

в новизне, необычности, неожиданности. Занимательные материалы, 

специально созданы для умственного развития и требуют для своего решения 

догадливости, сообразительности. Дидактическое панно «Времена года»,  в 

котором задания занимательного характера обязательны, в реализации 

которых содержится проблема, которую предстоит решить. 

Всѐ это в совокупности способствует совершенствованию таких 

мыслительных операций, как сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

аналогия. Назначение занимательности в образовательном процессе 

многообразно, это: 

 первоначальный толчок к познавательному интересу; 
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 опора для эмоциональной памяти, средство запоминания 

трудного материала; 

 средство переключения внимания, мыслей, эмоций; 

 возможность повышения эмоционального тонуса познавательной 

деятельности дошкольников. 

В результате педагогического наблюдения сделан вывод о 

целесообразности использования в работе с дошкольниками занимательных 

заданий, таких как «Сделай так или не так», «Так бывает или нет», «Бюро 

находок», имеющих целью развитие  творческих способностей и 

совершенствование логического мышления.  Существовала необходимость 

пополнения содержания и возрастной адаптации известных игр, упражнений, 

разработки новых заданий, направленных на активизацию логического 

мышления, творческих способностей. 

На этапе практической работы в качестве главного средства 

интеллектуального  и творческого развития детей использовался 

занимательный игровой материал (игры с карточками: «Меняем порядок», 

«Из чего это сделано»;  компьютерные игры: «Помоги зайке», «Помоги 

кролику»; графические: «Салат из сказок», «Цирк зверей»; речевые игры: 

«Кто как разговаривает?», «Подскажи словечко»;  настольные игры: «Во саду 

ли, в огороде», «Где чей хвост»; различные головоломки и т. д.), который  

включали в различные виды деятельности  

Эффективной реализации поставленных задач способствовала 

развивающая предметно - пространственная среда, направленная на 

стимулирование познавательно - исследовательской  деятельности детей, 

развитие у них умения выстраивать логические «цепочки», творчески 

подходить к выполнению задания и проявлять  при этом инициативу. 

С целью развития у детей умения выполнять последовательные 

действия: анализировать, обобщать по признаку, думать целенаправленно, 

сравнивать, использовать логические задачи и упражнения, головоломки, 

ребусы, шарады, лабиринты, загадки и проблемные вопросы с возможностью 

неоднозначных ответов. Любая необычная образовательная игровая ситуация, 

в которой есть элемент проблемности, всегда вызывала большой интерес у 

детей. Такие задания как «Солнце в  комнате», «Как спасти зайку», поиск 

признака отличия одной группы предметов от другой, выявление 

недостающих в ряду фигур, на продолжение логического ряда 

способствовали развитию смекалки, логического мышления, 

сообразительности и речи. В процессе подобных игр дети не только 

закрепляли  ранее полученные знания, а так же приобретали новые умения, 

навыки, развивали умственные  и творческие способности, учили подбору 

вариантов. 

С детьми среднего возраста успешно использовались и речевые игры, 

упражнения. Детям пятого года жизни предлагалась широкая тематика 

загадок: о домашних и диких животных, предметах домашнего обихода, 

одежде, питании, явлениях природы, о средствах передвижения.  
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По мере взросления детей менялись формы и методы работы. В 

образовательном процессе использовалось больше методов проблемно-

поискового характера, детям предоставлялось больше самостоятельности. 

В старшей группе дети целенаправленно вовлекались в проектную 

деятельность, перед ними открыты возможности «новых открытий». 

Проводилась работа по сочинению загадок, в том числе, математического 

содержания, подбору вариантов ответов. На данном возрастном этапе дети 

знакомились с логическими задачами, учились их понимать и решать. 

Решение педагог предлагал проговаривать, изображать в рисунках, 

проигрывать с помощью театральных этюдов. Воспитанники знакомились с 

кроссвордами, ребусами и шарадами. 

В подготовительной к школе группе дети совместно с педагогом и 

самостоятельно придумывали, формулировали занимательные задания, 

создавали рукотворные книжки-малышки загадок и участвовали в проектно-

исследовательской деятельности. В этом возрасте дети уже «ломают головы» 

над сложными загадками. Воспитанники с удовольствием подбирали 

варианты отгадок к известным и новым загадкам.  

В  ежедневной работе с детьми в образовательной деятельности в 

течение всего времени реализации основной  образовательной программы 

дошкольного образования используются следующие формы работы с 

воспитанниками: 

 развивающие игры и упражнения  

 загадки, лжезагадки, загадки с несколькими вариантами ответов; 

 развивающие задания;  

 ребусы, шарады, кроссворды, головоломки;  

 логические задачи, задачи-шутки, задачи в стихах;  

 вопросы поискового характера;  

 организованная образовательная деятельность  

 театральные этюды, инсценировки, манипуляции с предметами 

для демонстрации ответов заданий и воспроизведения хода решения 

логических задач.  

Графические игры для детей 5-6 лет очень хорошо развивали логику, 

внимание, мышление.  Воспитанники успешно справлялись с ними,  такими 

как: 

 найти похожие предметы; 

 убрать лишний предмет; 

 раскрасить определенный предмет по заданию; 

 раскрасить по образцу; 

 дорисовать что-то у определенного предмета; 

 найти выход из лабиринта. 

Речевые игры побуждали детей выстроить логический ряд и найти 

правильный ответ, они  заставляют думать. Настольные игры для детей очень 

интересны и занимательны. 
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Для пополнения развивающей предметно-пространственной среды 

была составлена подборка занимательного материала различного уровня 

сложности, разработаны дидактические и развивающие игры, собраны и 

систематизированы загадки, задачи, направленные на развитие логического  

и вариативного мышления, составлена картотека предметных изображений 

для составления ребусов и заданий. 

Думаем, что в дальнейшем это даст возможность хорошо усваивать в 

процессе обучения предлагаемый материал. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие «гражданская 

идентичность», особенности его формирования у младшего школьника. 

Описаны формы работы с младшими школьниками с использованием 

ресурсов социума. Приведена структура гражданской идентичности, 

ступени развития гражданина России. Определены ценностные 

нормативные характеристики представителя гражданского общества.  

Ключевые слова: гражданская идентичность, гражданин, патриот,  

социум, концепция воспитания, Родина, Отечество, родной край, 

достоинство. 

Учитель сейчас работает с новым поколением детей. О них говорят 

«поколение Next». О чем мечтали дети 20-30 лет назад? Мечтали стать 

космонавтами, моряками, военными, врачами, учителями, чтобы получить 

образование и обязательно сделать жизнь лучше. А что теперь? Ребята 

мечтают иметь дорогой автомобиль, виллу на Лазурном побережье, а жить 

хотят в Европе или Америке, потому что там «лучше». У многих не 

возникает мысли попробовать приложить усилия, чтобы изменить жизнь в 

своей стране. Вырастает поколение, которое не понимает, что такое 

гражданская идентичность, чувствует себя сторонним наблюдателем, а не  

частью страны с ее историей и традициями. 

Гражданская идентичность, как определяет А.Г. Асмолов, – это 

свободное отождествление человека с российской нацией; включенность в 

общественную, культурную жизнь страны, осознание себя россиянином; 

ощущение причастности прошлому, настоящему и будущему российской 

нации. Задача формирования гражданской идентичности личности – сложная 

задача, т.к. любовь, гордость, уважение, достоинство – чувства глубоко 

личные и трудно проверяемые [1]. 

Какой волшебный источник предложить детям, из которого они потом 

всю жизнь будут черпать живительную влагу – любовь к своему Отечеству. 

Этот источник – взаимодействие учащихся с социумом и общение с людьми. 

Формирование гражданской идентичности строится как процесс 

осознания младшим школьником себя гражданином того же самого 

государства, которое строили и защищали его далекие предки. Критерием 

наличия гражданской идентичности является то, что для ребенка не 
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существует «этой страны», «этого народа», «этого города, поселка», но есть 

«моя (наша)  страна», «мой (наш)  народ», «мой (наш)  город, поселок» [2]. 

Согласно «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» школа обладает огромным потенциалом для 

воспитания подрастающего поколения. Формирование гражданской и 

культурной идентичности обучающихся как граждан России заявлено 

сегодня  в федеральных государственных образовательных стандартах в 

качестве высшего приоритета современной российской школы. 

Анализ научно-методической литературы показал, что младший 

школьный возраст – наиболее подходящий период для формирования 

гражданской идентичности.  

Гражданская идентичность младшего школьника представлена в трех 

позициях: «ученик своих учителей», «гражданин школы», «гражданин 

общества», каждая из которых формируется специфическим образом в 

разнообразных по содержанию, формам, способах организации деятельности 

детей. 

Серия учебников «Начальная школа XXI века» под редакцией 

Виноградовой Н.Ф. помогает формировать гражданскую идентичность, но 

мало времени отводит на изучение истории родного края, города, семьи. 

Региональная программа «Белгородоведение в начальных классах» 

позволила расширить авторскую программу учебного предмета 

«Окружающий мир» за счет введения краеведческого материала. 

На основе программы «Я - гражданин своего города, своей страны» 

автора Терещенко Н.В. была разработана модифицированая программа 

внеурочной деятельности творческого объединения «Мой родной край», в 

которую включен педагогический потенциал социального окружения [3]. 

Формирование первичных представлений младших школьников о себе, 

других людях, о малой родине и Отечестве, об особенностях ее природы, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках осуществляется при проведении 

краеведческих уроков с использованием образовательных ресурсов социума. 

Главной формой общения на краеведческих уроках «Мир не узнаешь, 

не зная края своего» является историко-краеведческая игра - путешествие, в 

ходе которой учащимся предстоит по заранее спланированному маршруту 

пройти все игровые точки, выполнить предложенные интеллектуальные 

задания и разгадать исторические головоломки. Помощь в подборе 

наглядного краеведческого материала к урокам оказывают работники 

центральной  районной библиотеки, музея, архива, журналисты районной 

газеты «Приосколье». 

Чтобы показать детям образец преданного отношения к своей малой 

родине, организуются краеведческие уроки - встречи «Дорогие мои 

земляки». На встречах учащиеся знакомятся с людьми, прошедших 

фронтовой путь в годы Великой Отечественной войны, самоотверженный 

труд, духовно богатая  и разносторонняя жизнь в условиях поселка. Такие 

уроки помогают убедить детей в том, что любовь к Родине проявляется в 
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постоянном стремлении человека сделать жизнь лучше – хорошо учиться в 

школе, хорошо работать на заводе, на ферме, помогать, тому, кому нужна 

помощь: отстающему товарищу, родителям по дому, соседям и т. д. 

В рамках изучения ряда тем по всем учебным дисциплинам на этапе 

обобщения предметного материала проводятся уроки – решения 

межпредметных проектных задач, связанных с преобразованием 

окружающей социальной среды школы и поселка.  Итогом решения 

проектной задачи является реальный продукт, созданный детьми: текст, 

схема или макет прибора [4]. 

Обеспечить активную жизненную позицию младших школьников нам 

помогают интерактивные экскурсии на предприятие и в природу. Учитывая 

благоприятные социальные условия и возможности школы, практикуется 

проведение интерактивных экскурсий «На урок без портфеля» в крае-

ведческий музей, места сельскохозяйственного труда, Дом ремесел, на 

предприятия, в учреждения культуры и быта. 

Чтобы воспитать любовь к родному краю, вооружить школьников 

необходимыми знаниями о природе для будущей практической деятельности 

в родном поселке, организуются интерактивные природно-экологические 

экскурсии в окружении школы и по экологической тропе. В ходе 

интерактивных экскурсий учащиеся активно взаимодействуют, работают с 

маршрутным листом, выполняют различные задания, намечают темы 

будущих проектов. 

Основное звено в цепочке формирования гражданской идентичности в 

начальной школе – классный час, проблемно - ценностная дискуссия с 

участием внешних экспертов (научных работников, представителей 

общественных и государственных институтов и т.д.). 

На этапе подготовки к дискуссии формируется команда экспертов-

консультантов, определяется круг проблем, выносимых на обсуждение, 

готовится пакет текстов по  данной проблеме,  приглашаются участники. 

Пролог к дискуссии предполагает общий сбор участников, 

ознакомление их с планом проведения, самоопределение школьников по 3-4 

проблемным группам. 

На следующем этапе для организации внутригрупповой проблемно-

ценностной дискуссии каждая группа получает одинаковый пакет  текстов по 

обозначенной проблеме. В результате внутригрупповой дискуссии 

разрабатываются схемы, которые оформляются на листах бумаги и 

вывешиваются на досках.  

На этапе рефлексии школьниками проводится блиц-обсуждение в 

форме разговора «по кругу»: где наиболее необходимо активное участие? в 

каких формах это участие будет реальным? готовы ли участники дискуссии 

участвовать в реализации предложений? 

Проблемно-ценностная дискуссия выводит участников на ту грань, 

когда за словами «Я считаю…» следует «и я готов это сделать». 

Дальнейшее развитие социальной и гражданской активности младших 

школьников организуется в рамках внеурочной деятельности творческого 
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объединения «Мой родной край». С помощью практикумов в архиве, музее, 

библиотеках, поисковой и исследовательской работы учащиеся знакомятся с 

самобытными традициями, духовной и материальной культурой родного 

края. Подобранный детьми материал обобщается и представляется в виде 

интерактивных экскурсий для учащихся школы и гостей поселка, сценариев 

народных праздников. 

Туристско-краеведческие экспедиции, организуемые совместно с 

социальными партнерами, дают возможность познакомить учащихся с 

историко-краеведческими объектами, предприятиями в их естественных 

условиях, способствуют формированию у детей чувства гордости за свою 

страну. 

Проектная деятельность в группах продлѐнного дня позволяет 

включить всех участников образовательных отношений и партнеров школы в 

процесс совместного творческого поиска средств улучшения окружающей 

жизни, жизни поселка. Одной из проектных работ по предупреждению 

детского травматизма является изготовление буклета «Внимание, пешеход». 

Являясь членами областной детской общественной организации «МЫ-

Белгородцы», дети совместно с родителями активно участвуют в социально 

значимых акциях, приобретая позитивный социальный опыт действий в 

обществе. 

Можно с уверенностью сказать, что истоки гражданской идентичности 

детей – в нас, взрослых, нашей любви к Родине, в чувстве гордости за ее 

успехи, стремлении разделить ее заботы, беды, сохранить и умножить 

духовную и материальную культуру и по мере сил своих способствовать 

этому. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛНОСТЬ, 

А ТАКЖЕ НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ДЕТСКИХ КОВОРКИНГ-ЗОН  

 

О.С. Зернова, 

воспитатель подготовительной к школе группы  

МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме воспитания 

детей старшего дошкольного возраста посредством включения 

театрализованной деятельности, а также путем создания коворкинг-зон 

как механизмов  удовлетворения различных образовательных потребностей 

воспитанников подготовительной к школе группы. 

Ключевые слова: экологическая проблема, экологическое воспитание, 

театрализованная деятельность, коворкинг – зона. 

В настоящее время театрализованную деятельность экологического 

содержания можно отнести к числу методов работы с детьми, которые 

позволяют сформировать у них первоначальное представление об 

экологической культуре.  

Экологическая проблема – одна из главных проблем нашего времени, и 

ее разрешение зависит от компетентного участия и уровня экологической 

культуры каждого человека. Отсюда приоритетное значение экологического 

образования.  

Театр, со слов С. В. Образцова – «средство воспитания человеческих 

душ». Театрализованное искусство, базируясь на игре, близко и понятно 

детям. Игровые моменты дают возможность ребѐнку с удовольствием, 

естественно войти в мир театра, полюбить его, реализовать свои 

возможности. 

В дошкольных группах, функционирующих при МБОУ СОШ № 21             

г. Белгорода, работая над экологическим воспитанием детей через 

театрализованную деятельность, мы решили пойти путем создания 

коворкинг-зон. Кроме того, запускаемый в школе институциональный проект 

«Кладовая для смышленышей» на основе создания коворкинг-зоны, 

позволяет разнообразить материально-техническое оснащение и 

возможность использовать различные формы и методы работы с детьми. Что 

позволяет с успехом решать вопрос преемственности школьного и 

дoшкольного образования. Находясь в помещении школы, дошкольники 

быстрее начинают понимать смысл логистики помещения большой 

городской школы. А сами коворкинг-зоны при организации 

театрализованной деятельности экологического содержания, благодаря 

своему оригинальному наполнению, являются своеобразным магнитом для 

наших воспитанников и их родителей. 

В помощь нам и школьный актовый зал, который становится 

творческим пространством – площадкой для инсценировок, проведения 

встреч, спектаклей, посиделок, костюмированных импровизаций. Здесь в 
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зрительном зале располагаются наши гости, в большинстве случаев – это 

родители, учителя начальных классов, узкие специалисты (учитель – 

логопед, педагог – психолог, дефектолог – у нас группы комбинированной 

направленности). А живое и эмоциональное обсуждение творческих успехов 

наших маленьких актеров после театральных экспериментов – это еще один 

инструмент для сплочения педагогического, родительского и детского 

коллективов, неотъемлемое подспорье для быстрой адаптации к условиям 

нового детского сада (воспитанники прибывают в подготовительную группу 

из других детских садов и обучаются на протяжении одного учебного года) и 

профилактики дезадаптации к условиям большой городской школы для 

будущих первоклассников. 

Дети в постановках раскрывают проблемы окружающей среды с 

включением стихов, песен, танцев. Все смысловые композиции направлены 

на охрану и бережное отношение к природе. Дети обнародуют собственные 

сказочные представления о живой природе, которые воспитывают культуру 

поведения, бережное отношение к живому, развивают познавательный 

интерес к природе. Роль экологических сказок чрезвычайно важна для 

дошкольников. Инсценировка ненавязчиво вовлекает их в проблемы дикой 

природы, где животные, растения одушевляются и сопереживают любым 

изменения в природе и своей привычной жизни, дети озвучивают проблемы 

самих обитателей живой природы.  

Использование театрализованной деятельности эффективно, нравится 

детям, востребовано родителями и стало традиционным для нашего детского 

сада. Мы используем как режиссѐрский театр (настольный, теневой), где дети 

озвучивают персонажей, действуют за них, так и игры – драматизации 

(кукольный, пальчиковый, с применением костюмов), когда дети 

перевоплощаются и сами становятся персонажами, используя свои средства 

выразительности.  

В репертуар театра включаем различные экологические сказки, сказки 

на новый лад, постановки («Берегите растения», «Будь природе другом!»,  

сказки на новый лад, например, «Теремок»). Знакомство с литературными 

персонажами способствуют развитию творческого воображения, уверенности 

в себе, радует детей, обогащают язык, развивают смелость, находчивость, а 

главное – развивают чувство сопричастности с природой, понимание 

экологических проблем, способствуют воспитанию экологической культуры. 

Дети в эмоциональной форме соприкасаются с природой. Они могут 

потанцевать как листья, попеть, как птицы, поиграть в подвижные игры, как 

играют животные, помузицировать на шумовых музыкальных инструментах, 

т.е. воспроизвести многоголосие леса и т.д.  

Сказки с экологическим содержанием отличает то, что они несут в себе 

достоверную, научную инфoрмацию, в интереснoй сказочной форме дают 

представления о закономерностях природы, о том, что нарушение 

закономерностей в природе может привести к беде, об отдельных 

особенностях поведения и жизни различных представителей животного и 

растительного мира. Чтобы сыграть экологический спектакль, сказку, 
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требуются и экологические знания, и умение вжиться в роль, и умение 

сформулировать идею, желание донести ее до других. Действенность, 

зрелищность, широкое использование в них средств театральной 

выразительности позволяет обращаться к любой аудитории, детские слова 

доходчивы и просты; обращение детей со сцены к публике будит сознание и 

душу, пропагандирует экологические знания. Экологические знания, 

полученные детьми в процессе театрализованной деятельности, приобретают 

более устойчивый и осознанный характер, накапливается индивидуальный 

опыт. 

Экологические сценки, миниатюры вызывают простые человеческие 

чувства: сострадание, желание помочь, необходимость действовать. Детский 

экологический театр воспитывает гражданскую позицию, как у актѐров, так и 

у зрителей. 

Наши воспитанники со своими спектаклями принимают участие в 

конкурсах. В 2017 году, который был объявлен «Годом экологии», мы 

участвовали в городском конкурсе юных сказочников среди дошкольников 

«Сказки читаем – творчество проявляем» с экологической сказкой на новый 

лад «Лесной спецназ. Или кто спасет зеленый лес». 

Таким образом, мы видим, что ребенок учится лучше понимать 

окружающий его мир, путем обыгрывания экологических сценок. Игры-

драматизации, чтение художественной литературы, наблюдения на прогулке 

способствуют экологическому воспитанию детей, помогают развить 

творческое воображение, формировать ценностное отношение к живой 

природе. Важно, что кoворкинг-зоны совместно с театрализованной 

деятельностью, в дополнение ей, дают возможность для развития личнocти 

ребенка, общения рoдителей с детьми, друг с другом и с педагогами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы и приѐмы 

разучивания коммуникативных танцев для развития социально-

коммуникативных качеств дошкольников. 

Ключевые слова: социализация, коммуникативный танец, социально-

коммуникативные качества, методы обучения, современный ребѐнок. 

Процесс социализации начинается у человека в детстве и продолжается 

всю жизнь, на семью и дошкольное учреждение возлагается особая 

ответственность по воспитанию навыков общения у подрастающего 

поколения. В современном мире научные технологии расширили 

возможности коммуникации. Развитие информационного общества, принося 

определенные блага, ставит перед человечеством множество новых проблем. 

Ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребѐнка – это 

телевизор или компьютер, а любимое занятие – просмотр мультфильмов или 

компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не только с взрослыми, но 

и друг с другом. Вследствие этого возникли проблемы их социализации.   

Решение данной проблемы возможно при условии обновления 

содержания дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО путѐм 

создания особых условий при организации музыкальной деятельности для 

развития коммуникации, способствующей развитию социально-

коммуникативных качеств. 

В последние годы в исследованиях  психологов и  работах педагогов-

практиков особое внимание уделяется применению коммуникативных  

танцев в музыкальной деятельности  как эффективному средству развития 

социально-коммуникативных качеств воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений.  

В коммуникативных танцах развивается динамическая сторона 

общения – легкость вступления в контакт, инициативность, готовность к 

общению. Они также развивают эмпатию и сочувствие к партнеру, 

способствуют эмоциональности и выразительности невербальных средств 

общения. Поскольку многие коммуникативные танцы построены в основном 

на жестах и движениях, которые выражают дружелюбие, открытое 

отношение друг к другу, то в целом они производят положительные 

радостные эмоции. Тактильный контакт, осуществляемый в танце, еще более 
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способствует развитию доброжелательных отношений между детьми и, тем 

самым, нормализации социального климата в детской группе. 

О необходимости коммуникативного развития  говорили еще великие 

педагоги и философы прошлого: Сократ и Платон, Я.А. Каменский, К.Д. 

Ушинский и Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский. 

Основными качествами, определяющими успешное социально-

коммуникативное развитие дошкольника, является:  

 готовность к общению – характеризуется открытостью, желанием 

общаться, владением этикетными моделями поведения; 

 легкость вступления в контакт — характеризуется свободой и 

естественностью в установлении контактов с разными людьми: сверстниками 

и взрослыми, знакомыми и незнакомыми; 

 инициативность общения — характеризуется способностью к 

самостоятельным, активным действиям в совместной деятельности и в 

общении, умении преодолевать стеснение, оказавшись в центре внимания 

детей и взрослых; 

 эмпатия в общении — характеризуется умением определять 

эмоциональное состояние другого человека, относиться к другим людям 

сочувственно и доброжелательно [4]. 

А.И. Буренина  характеризует коммуникативные танцы как «…танцы с 

несложными движениями, включающие элементы невербального общения, 

смену партнеров, игровые задания, соревнования» [1]. 

Успех любой деятельности вообще и успех овладения 

коммуникативным танцем в частности напрямую зависит от желания детей 

этим заниматься. Не все дети сразу проявляют активность и творчество. 

Одним из методов активизации таких детей является приглашение родителей 

для участия в организованной образовательной деятельности. Малыши 

увереннее чувствовали себя, танцуя вместе с мамами, а мамы в свою очередь 

глубже понимали важность развития социально-коммуникативных качеств 

ребѐнка в музыкальной деятельности. 

Для развития умения передачи своих чувств, желаний, намерений в 

процессе танцевально-игрового взаимодействия  используется метод 

жестового словаря. Результатами использования данного  метода являются: 

обогащение набора выразительных движений, стимулирование способности 

к сосредоточению, развитие музыкально-слуховых представлений. Каждый 

жест имеет определенное значение, совпадающее по эмоциональному 

состоянию с музыкальными примерами.  

Чтобы сохранить легкий, игровой характер процесса разучивания 

коммуникативных танцев используется технология моделирования 

(карточки-схемы перестроения), маски-пиктограммы для развития мимики. 

При организации работы с детьми старшей группы  начинается 

использование танцев со сменой партнѐров. Основной особенностью  такого 

вида коммуникативных танцев является то, что ребенку необходимо найти 

партнера визуально, по взгляду понять его намерение, продемонстрировать 
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дружелюбие и войти в контакт с ним. Контакт с партнером усиливается 

тактильно – через рукопожатие, хлопки как элемент открытости.  

В детском коллективе всегда есть так называемые «звѐзды», а также 

«пренебрегаемые» и «изолированные». Дети с высокой популярностью могут 

зазнаться, стать излишне самоуверенными. Тогда как «пренебрегаемые» и 

«изолированные» испытывают эмоциональный голод и обиду, становятся 

замкнутыми и отчуждѐнными.  Игры со сменой партнѐров снимают эти 

барьеры и искусственные ярлыки, создавая для всех равные условия 

общения. 

Также широко используются танцы-приветствия и танцы-прощания, 

которые способствуют развитию соответствующей мимики и жестов: 

визуальный контакт, улыбка, поклон, рукопожатие, кивок головой, объятия, 

помахивание руками, воздушный поцелуй. Это танцы: «Мы идѐм с тобой по 

кругу», «Здороволка», «Здравствуйте, ладошки!», «В этом зале все друзья!». 

 Здороваясь друг с другом, дети настраиваются на предстоящую работу,  в 

группе создаѐтся необходимый психологический заряд, который во многом 

обеспечивает эффективность взаимодействия между воспитанниками. 

Игровые сюжеты коммуникативных танцев облегчают их запоминание. 

Помимо методов обучения, общепринятых в методике музыкального 

образования, используется метод моделирования проблемных ситуаций, 

который обеспечивает проявление определенных моделей поведения в 

коммуникативных разминках. Например: «Как помирить поссорившихся 

детей или героев на празднике?» (Дети, возможно, предложат недавно 

выученный танец «Мирилка»), «Подарок на День рождения», «Развеселить 

Несмеяну».  

В процессе организации работы с детьми формируется умение 

понимать, дифференцировать эмоциональное состояние по внешним 

признакам (мимика, жесты, позы, интонация голоса), определять причины 

того или иного настроения, развивается способность реагировать на 

эмоциональное состояние другого человека, проявлять сочувствие, 

содействие.  

В процессе взаимодействия взрослых и детей было замечено, что детям 

нравятся танцы, которые предусматривают использование музыкальных 

инструментов или других атрибутов, особенно нестандартных: ярче 

проявляются эмоции, выше уровень инициативности и творчества. Даже 

самые застенчивые дети с желанием присоединялись к танцу с 

музыкальными инструментами потому, что музицирование – это самый 

доступный вид детской музыкальной деятельности, ребѐнок сразу слышит 

результат своего творчества, это добавляет ему уверенности. Но таких танцев 

в известных пособиях было недостаточно. Поэтому был разработан цикл 

танцев с музыкальными инструментами и другими предметами. Это 

коммуникативные танцы «Диалог музыкальных инструментов», «Снежное 

покрывало», «Цветные встречи» и другие. 

Некоторые коммуникативные музыкальные танцы предполагают 

элементы индивидуального исполнения. Разумеется, не каждый ребенок 
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сможет выйти в круг и станцевать. Ребенку, который испытывал затруднения 

в процессе работы, предлагаются разные варианты действий: потанцевать 

вместе с взрослым, с другим ребенком,  вообще выйти за круг, как бы 

спрятавшись от детей. В данном случае задача педагога была направлена на 

эмоциональную поддержку робких детей. 

Сейчас в современном мире появилось большое количество подобных 

танцев. Это, например, всем полюбившийся «Помогатор» из «Фиксиков», 

«Озорные часики», «У жирафа пятна-пятна». Используются  данные танцы в 

самых разнообразных формах работы – в свободной деятельности, на 

занятиях, праздниках, в работе с родителями. Это особенно  актуально  для 

настоящего времени, поскольку совместные праздники  и развлечения с 

родителями стали проводиться практически повсеместно. На таких 

праздниках родители не только гости и зрители, но и активные исполнители, 

принимающие участие в различных играх, танцах наравне с детьми и 

педагогами. Это, например, «Танец с мамочкой» на 8 Марта, с папами на 23 

февраля, танцы «Приглашение», «Солнышку ладошку покажу», «Каравай» и 

многие другие. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод об успешности  

работы по использованию коммуникативных танцев при организации 

различных форм музыкальной деятельности для развития  социально-

коммуникативных качеств воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются варианты применения 

различных видов бумаги для музыкально-творческого развития 

дошкольников. 

Ключевые слова: творческие способности, креативность, 

инициативность, музицирование, музыкальные инструменты, бумажные 

звуки, бумажный оркестр, бумажный театр. 

Замечательный педагог Василий Александрович Сухомлинский 

утверждал: «Дети должны жить в мире красоты, игры, фантазии, сказки, 

музыки, творчества». Развитию творческих способностей, инициативности, 

самостоятельности дошкольников придаѐтся особое значение в условиях 

обновления содержания дошкольного образования. А творчество, как 

известно, рождается из умения видеть необычное в обычном.  

Нас окружает множество, на первый взгляд, обычных предметов. 

Например, бумага. Сейчас бумагу используют везде. Все дети знают, что из 

неѐ изготавливают книги, газеты, журналы, упаковки, денежные купюры, 

салфетки, полотенца, обои на стены, посуду и многое другое. Музыкальная 

образовательная деятельность в детском саду даѐт уникальную возможность 

расширить представление детей об использовании бумаги. Откроем детям 

тайну: с помощью бумаги можно даже музицировать! Так как же может 

звучать бумага? 

Знакомство детей с бумажным многообразием начинается с 

интересного путешествия во главе с «гидом» – листом бумаги, который 

расскажет все о своих друзьях: гофрированной, пергаментной, газетной, 

крафт-бумаге, кальке, конфетных обертках. Чем больше чувственных 

анализаторов во время этого «путешествия» будут активизированы и 

задействованы у детей, тем лучше. Итак, сначала дошкольники 

превращаются в маленьких исследователей. Они манипулируют с 

различными видами бумаги, исследуют еѐ свойства, проявляют способность 

шуршать, шелестеть. Лист бумаги можно смять, разгладить, разорвать, 
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покачать его, поднимая волну воздуха, постучать по нему ладошкой и 

пальчиками, как по барабану. У детей развивается способность  слышать 

красоту тонких шуршащих и шелестящих звуков. Подкрепить впечатление о 

бумажных звуках целесообразно попевками, стихами или скороговорками, в 

которых звуки также шуршат: 

Ша-ша-ша – наша Маша хороша! Шо-шо-шо – пляшет Миша хорошо! 

Шу-шу-шу – я для Саши попляшу! Ши-ши-ши – ну-ка, Ксюша, 

попляши! 

Ше-ше-ше – пляшем с радостью в душе! 

На втором этапе работы из исследователей дети превращаются в 

мастеров музыкальных инструментов. К этой работе обычно привлекаются  

родители и педагоги. Заинтересованные взрослые выдвигают свои идеи, как 

создать оригинальные версии бумажных инструментов, проявляют 

фантазию. Таким образом, появляются барабанчики – большие бумажные 

стаканы или коробочки обтянутые пергаментной бумагой, султанчики - 

«шуршунчики» – гофрированная бумага нарезана и свернута в жгутики у 

основания, веера-трещотки, бумажные дудочки. Очень удачно в звуковой 

бумажный букет вписываются фольговые пакеты из-под чая или детского 

питания, ими можно эффективно шуршать. Картонные цилиндры из-под 

пищевой пленки или фольги напоминают по виду и форме современные 

музыкальные цветные звучащие трубки. Бумажные цилиндры можно тоже 

покрасить в разные цвета, а можно оставить их натуральными, чтобы 

подчеркнуть бумажный шарм инструментов. Звук удара трубок друг о друга 

приглушенный, но отчетливый.  Из плотных картонных коробок разного 

размера можно создать некую ударную установку или несколько тамтамов, 

на которых можно играть пальцами или всей ладонью, регулируя динамику 

звука. Инструменты готовы. Желание родителей и детей сыграть на них 

огромно! 

Третий этап работы предполагает создание бумажного оркестра. Для 

этого нужно разбиться на партии – барабаны, трубки, «шуршунчики», листы 

различной фактуры и тому подобное. Бумажный аккомпанемент 

сопровождает аудиозаписи различных произведений, которые должны быть 

небольшими по объѐму и иметь чѐткую смену частей. Например, «Вальс-

шутка» Дмитрия Шостаковича, «Полька Анна» или «Полька-пиццикато» 

Иоганна Штрауса и другие.  

С помощью бумажных инструментов можно озвучивать сказки и 

истории, руководствуясь Орф-подходом [5]. 

Вот так однажды  принесѐнные на музыкальное занятие листы крафт-

бумаги смогли создать для детей атмосферу творческой игровой ситуации.  

Удивлению не было предела, когда листы сначала превратились в 

«вагончики» поезда и «повезли» всех в путешествие. Затем листы бумаги 

стали ковриками, на которых можно отдохнуть, послушать музыку или 

сделать упражнения. А, смяв бумагу, можно потанцевать с «мячиком». Но 

вдруг набежали тучи – «мячик» трансформировали, «распушили». Тучи 

ходят туда-сюда, начинает накрапывать дождик – дети пальчиками стучат по 
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гладкому листу бумаги. А от дождя можно спрятаться под зонтик. Для этого 

достаточно поднять лист над головой, образуя «козырек». Дождь закончился. 

То тут, то там «заблестели» лужицы – дети расстилают листы бумаги в 

произвольном порядке, «обувают» резиновые сапожки и «шлепают» по 

лужам, перепрыгивают через них: 

Лист бумаги мы сжимаем и ладошки разминаем.  

Мы стараемся, катаем, дружно в шарик превращаем,  

Не дадим ему скучать, будем с ним мы танцевать! 

Поняв ход бумажной игры-истории, дети включаются в процесс и сами 

предлагают  дальнейшие действия. Когда малыши вдоволь насладились 

игрой, подаѐтся сигнал, поезд прибывает на станцию – время отправляться 

домой. Все, как один, готовят свои листы бумаги, трансформируют их в 

вагончики и отправляются в путь... Всего лишь лист крафт-бумаги, а сколько 

радости и удовольствия от совместной игры и творческого процесса! 

Еще один интересный вид работы – бумажный театр. Лучше всего 

подходит для него крафт-бумага в рулонах или листах. К созданию 

декораций, кукол, атрибутов, элементов костюмов привлекаются все 

желающие: дети, педагоги, родители. 

Крафт-бумага стелется на пол и осторожно крепится к стене – 

получается своеобразная бумажная сцена. Появляются бумажные дома из 

коробок, бумажные странные деревья, кусты. Разворачивается театральное 

действо, в ходе которого можно дорисовать маркером на бумажной стене 

мосты, птиц или сказочных фей. Специальной подготовки по изучению 

представления нет. Оно возникает спонтанно, интерактивно, во время 

творческого общения детей и взрослых. Интерактивность провоцирует 

ребѐнка на общение, способствует развитию уверенности, раскрепощению, 

креативности. 

Большой популярностью в детском саду пользуются различные 

бумажные  развлечения: новогодний бумажный карнавал в бумажной стране 

с бумажным королем и королевой,  концерт в доме бумажных моделей ко 

Дню 8 Марта, где мамы, папы и дети  дефилируют в бумажных костюмах, 

создают бумажный фейерверк и фонтан, музицируют в бумажном оркестре.  

Бумажное шоу или бумажная дискотека – это отличный способ сделать 

любой праздник незабываемым! 

Опыт показывает, что нестандартное использование стандартных 

предметов является эффективной практикой развития творческого 

интеллекта. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / 

Л.С.Выготский. – М., 1991. – 93 с. 

2. Зимина, А.Н. Мы играем, сочиняем! / А.Н.Зимина. – М.: ЮВЕНТА, 

2002. – 144 с. 

3. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 

Минск: Народная Асвета, 1982. – 288 c. 



68 

 

4. Тютюнникова, Т. Шумовой оркестр снаружи и изнутри / 

Т.Тютюнникова // Музыкальная палитра. – 2006. – №6. – С.3-4.  

5. Тютюнникова, Т. Уроки музыки. Система Карла  Орфа / 

Т.Тютюнникова. – М.: АСТ, 2000. – 94 с. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: письма и приказы Минобрнауки. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 96.с. – (Правовая библиотека образования). 

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Ю.В. Илларионова, 

учитель физической культуры 

МОУ «Уразовская СОШ №1» Валуйского района 

 

Аннотация. В данной статье представлены возможности 

использования информационных технологий на современном уроке 

физической культуры.  

Ключевые слова: современный урок, активность педагога, 

современный педагог, использование информационных технологий в 

образовательном процессе, смешанное обучение. 

Современный этап образования диктует новые условия работы.  

Многие столетия процесс передачи знаний и опыта  происходил с помощью 

личного общения.  Со временем основной объем знаний мы стали получать 

из книг. Однако книга не всегда заменяет диалог и дает возможности 

наглядно представить, увидеть и понять написанное в ней. Сейчас век 

высоких компьютерных технологий. Это значит, что использование 

 информационно-коммуникационных технологий в школе — процесс 

объективный и вполне закономерный. 

Соединение  образования с информационно-коммуникативными 

технологиями обладает, по сравнению с традиционным обучением, рядом 

достоинств, среди которых — активизация аналитической деятельности 

обучаемых. 

ре Особенность и уникальность ре каждого учебного ре предмета в школе 

ре разнообразна, но общий ре результат один –  педагога ре заключается в том, чтобы 

ре создать условия ре практического овладения ре умениями, знаниями и ре навыками. 

Когда ре слышишь фразу: «ре компьютерные технологии на ре уроках физической 

ре культуры ‖, то сразу ре возникает недоумение и ре вопрос: разве это ре возможно 

совместить? ре Ведь урок ре физической культуры это, ре прежде всего, ре движение, 

это развитие ре физических качеств: ре быстроты, ловкости, ре выносливости, 

гибкости. Но ре когда, изучив ре теорию и посмотрев на ре практике множество 

ре уроков, применяющих ре информационные технологии, ре развеиваются все 

сомнения, и ре понимаешь, что без ИКТ невозможно ре обойтись. 
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Информационные ре технологии на уроках ре физической культуры 

ре позволяют значительно расширить, увеличить, ре приумножить 

содержательные ре возможности уроков, так как ре посредством информационных 

ре технологий, с помощью ре компьютерных презентаций, ре видеопоказов решаются 

ре важные задачи ре физического обучения, ре воспитания. С помощью ре мультимедиа 

можно ре увидеть наглядный ре показ физических ре упражнений и правильной 

ре технологии выполнения ре отдельных двигательных навыков, видеопоказ 

ре позволяет разрядить ре высокую эмоциональную ре напряженность и оживить 

ре учебный процесс, ре повысить мотивацию ре обучения. На уроках физической 

культуры ре показ презентаций ре позволяет облегчить ре процесс обучения 

ре технически сложных ре видов спорта, а ре использование на уроке 

ре демонстрационных средств способствует формированию у ре обучающихся 

образных ре представлений, а на их основе — ре понятий. 

Использование наглядности, интерактивной анимации ре помогает чѐтче 

и ре доходчивее объяснить ре суть и правила ре любых игр, выполнения ре физических 

упражнений, ре акробатических комбинаций, ре продемонстрировать 

«виртуальные» ре опыты и эксперименты, ре показать воздействие ре физических 

упражнений на ре организм человека, а ре также здоровый ре образ жизни без 

ре инвентаря и тренажѐрных ре залов; использовать интерактивные ре упражнения 

для обучающихся,  иметь ре возможность включать в них ре видео и звук, ре делать 

паузу в ре нужном месте, ре чтобы проанализировать, ре задать вопрос, ре уточнить, 

обсудить, ре проверить. 

На уроках ре физической культуры ре изучается большой ре объѐм 

теоретического ре материала, на который ре выделяется минимальное ре количество 

времени, ре поэтому использование ре современных информационных ре технологий 

позволяет ре эффективно решить эту ре проблему, сделать ре урок более ре интересным, 

ре наглядным и динамичным, увеличить темп и ре плотность урока. ре Электронные 

презентации на ре теоретических уроках ре физической культуры ре предназначены 

для решения ре ряда педагогических задач. Их применение ре позволяет 

значительно ре увеличить производительность ре обучения, так как одновременно 

ре задействованы зрительный и ре слуховой канал восприятия. Наличие 

ре конспектов в виде ре тематических электронных ре презентаций предоставляет 

ре возможность организации ре самостоятельной работы ре учащихся с подобного 

ре рода ресурсами. ре Обязательным условием ре электронной презентации ре является 

наличие ре иллюстративного материала. 

ре Результатами использования ре интерактивной доски на ре уроках 

физкультуры ре являются: 

 абсолютная ре доступность при любой ре физической 

подготовленности;   

 ре заинтересованность учащихся в ре изучении техники ре приемов;    

 применение ре этих знаний и ре умений в жизни (на ре отдыхе, в летних 

ре лагерях).  

Методически ре оправданное использование информационных 

компьютерных ре технологий в сочетании с ре традиционными формами 

ре организации учебной ре деятельности позволяет ре развиватьре навыки 
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исследовательской ре деятельности, творческие ре способности учащихся, ре создает 

благоприятный ре психологический климат на ре уроках, формирует у ре школьников 

умение ре работать. 

На всех ре этапах урока ре возможно использование не ре только компьютера и 

ре ноутбука, но и так же всех ре современных гаджетов (ре смартфонов, планшетов). 

ре Плюсом в использовании ре современных гаджетов на ре уроке является то, что 

они ре имеются практически у ре каждого ребѐнка. Их ире спользование возможно 

при ре изучении нового ре материала, учитель ре координирует, направляет, 

ре руководит и организует ре учебный процесс, а сам ре материал «объясняет» 

ре вместо него ре компьютер, ноутбук, ре планшет. На стадии ре закрепления знаний 

ре гаджеты позволяют ре решить проблему ре традиционного урока  – 

ре индивидуального учѐта ре знаний, а так же способствует ре коррекции полученных 

ре умений и навыков в ре каждом конкретном ре случае. 

С целью ре проверки теоретических ре знаний на уроках ре проводится 

тестирование ре обучающихся. Применение ре тестирующих программ ре позволяет 

включать ре неограниченно большое ре количество разделов и ре вопросов, что 

позволяет ре редактировать тесты под ре непосредственные нужды и ре конкретных 

участников ре тестирования. 

Применение ИКТ позволяет повысить эффективность занятий 

физической культурой и спортом. Проникновение современных 

информационных технологий в сферу образования позволяет педагогам 

качественно изменить содержание, методы и организационные формы 

обучения на уроках физической культуры. 

Использование тестирующих компьютерных программ на уроках 

физической культуры позволяет объективно оценить теоретические знания 

учащихся. Компьютерная программа сама приведет множество примеров, 

сосчитает правильные ответы и выставит объективную оценку. 

Возможности современной техники не имеют границ в использовании. 

Чаще всего учителя страдают от незнания и неумения реализовывать эти 

возможности. Научившись создавать собственные презентации или 

использовать уже готовые программы, учителю физической культуры станет 

легче демонстрировать детям теорию и практику, а также с помощью тестов 

осуществлять контроль знаний учащихся. Таким образом, информационные 

технологии обучения позволяют учащимся эффективно и самостоятельно 

осваивать теоретический материал по физической культуре. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ В ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ  

 

В.З. Ильгова, 
старший воспитатель; 

Е.О. Гладких, 

учитель-логопед;  

А.Н. Бордунова, 

воспитатель  

МБДОУ д/с № 79 г. Белгорода 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной на данной момент 

проблеме организации работы группы кратковременного пребывания для 

детей с ОВЗ в рамках дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, 

специальные образовательные потребности, специальные образовательные 

условия воспитания и обучения, индивидуальное сопровождение 

воспитанников ОВЗ, психолого-педагогические условия для обеспечения 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ. 

Вступивший в силу с 1 сентября 2013 года федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» обеспечивает доступность 

качественного образования лицам с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных учреждениях всех уровней. ФГОС ДО также учитывает 

образовательные потребности детей с ОВЗ. 

Согласно нормативно-правовым документам, особое внимание при 

организации работы с детьми с ОВЗ должно быть обращено на 

удовлетворение их специальных образовательных потребностей. В связи с 

этим возникает необходимость создания условий для получения 

качественного дошкольного образования воспитанниками с ОВЗ, обновления 

его содержания.  

С целью соблюдения прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. 

№ 1297 утверждена государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

С каждым годом увеличивается количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Таким детям и их родителям (законным 

представителям) важна не только специализированная помощь, но и 

социализация ребенка в коллективе со сверстниками, а также адаптация к 

условиям пребывания в ДОУ. Родители таких детей сталкиваются с 

серьезной проблемой – невозможностью определить ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение на полный день пребывания из-за особенностей 

развития ребенка. 
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Решением данной проблемы стало открытие в нашем детском саду с 

сентября 2016 года группы кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в возрасте от 2 до 8 лет, которые в силу индивидуальных 

особенностей психологического и физического развития не могут посещать 

дошкольное образовательное учреждение в режиме работы полный день. 

Индивидуально-коррекционную образовательную деятельность с 

детьми осуществляют следующие специалисты ДОУ: учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре и воспитатель. Содержание коррекционной работы направлено на 

создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ и для оказания помощи этой категории воспитанников в освоении 

программы. 

В 2018 году наш детский сад был включен в государственную 

программу Российской Федерации «Доступная среда» и начата реализация 

мероприятий по адаптации образовательной среды МБДОУ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: произведено переоборудование 

кабинетов (выделены отдельно кабинеты педагога-психолога, учителя-

логопеда и учителя-дефектолога, в них произведен косметический ремонт.).   

За счет полученных субсидий в 2018 году было приобретено новое 

современное оборудование для работы с детьми с ОВЗ. Полностью оснащена 

сенсорная комната (тактильная панель, мягкие пуфы, сухой бассейн),  

которые применяются в игровой терапии, помогают создать условия для 

релаксации, снижению мышечного тонуса, развитию тактильной, 

зрительной, звуковой стимуляции, а также  развивает осязательные навыки. 

Комната учителя-дефектолога оборудована специальным 

функциональным стулом для детей-инвалидов, интерактивным 

логопедическим столом, мягкими плакатами, направленными на развитие 

сенсорных эталонов и мелкой моторики, а также необходимым техническим 

оборудованием.  

Большую помощь педагогам в работе с детьми оказывает 

установленное на  рабочем ноутбуке программно-методическое обеспечение 

по диагностике и коррекции речевых нарушений у дошкольников (методика 

«Логопедическое обследование детей» В.М. Акименко, методика «Развитие и 

коррекция речи детей 4-8 лет» В.М. Акименко).  

Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением «Игры 

с Тимом» позволяет решать следующие коррекционно-развивающие задачи 

при работе с детьми с ОВЗ: развивает внимание, способность 

концентрироваться и не отвлекаться на внешние раздражители; улучшает 

скорость реакции и память; развивает координацию при работе двумя руками 

одновременно, тренирует точность и контроль движений, учит мыслить 

абстрактно, улучшает восприятие новых движений. 

Спортивный зал также оснащен специальным оборудованием и 

балансирами, направленными на развитие координаций движения, а также 
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ловкости, гибкости и выносливости. Использование в коррекционной работе 

с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами тренажеров способствует улучшению 

работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, направлено на развитие 

и совершенствование силы, координации движений, чувства динамического 

равновесия, гармоничное развитие основных мышечных групп ребенка. 

Использование специального оборудования на занятиях по физическому 

развитию с детьми данной категории помогает удовлетворить естественную 

потребность детей данной категории в движении с учетом особенностей их 

физического развития и состояния здоровья.  

Необходимым условием успешного воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях детского сада мы считаем вовлечение в образовательный 

процесс родителей дошкольников как законных представителей. Им 

предлагается в полной мере участвовать в коррекционной работе, выполняя 

рекомендации педагогов, став полноправными участниками коррекционно-

образовательного процесса. Следует отметить, что педагоги 

взаимодействуют с родителями воспитанников с ОВЗ, предлагая 

индивидуальные и групповые консультации (традиционные и в форме on-

line), а также вовлекая родителей в активное участие в жизни группы 

(развлечения, праздники, выставки). 

За время существования группы в нашем ДОУ, мы «выпустили» два 

набора дошкольников в специализированные ДОУ, а также школы 

Белгорода. Следует отметить, что опыт пребывания в группе 

кратковременного пребывания дает положительные результаты - детям легче 

«подстроиться» под требования и организацию в режиме образовательного 

учреждения, дошкольники быстрее находят друзей в лице сверстников и 

педагогов, родители могут оставлять ребенка на непродолжительное время, 

зная, что ребенок его отпускает и может взаимодействовать со специалистом 

самостоятельно. Таким образом, процесс адаптации к новым условиям 

происходит значительно легче для ребенка и родителей.  

Работа кратковременной группы для детей с ОВЗ также помогает 

родителям (законным представителям) в подборе средств общения с 

ребенком, предлагает использовать различные игровые упражнения и 

приемы для развития и коррекции имеющихся недостатков. 
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДОШКОЛЬНИКАМИ 
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Аннотация. В статье раскрывается значение песенного материала 

на занятиях английского языка и его актуальность. Проанализированы 

этапы практического использования детских песен на занятии. 

Ключевые слова: обучение английскому языку, песни, музыка, 

эмоциональное воздействие, лексические навыки. 

―Учиться надо весело... 

Чтобы переваривать знания, 

Надо поглощать их с аппетитом.‖ 

А. Франс 

Средства эмоционального воздействия в обучении английскому языку 

дошкольников используются многими педагогами. На сегодняшний день 

выбор учебных пособий основан на личностном, коммуникативном, 

культуроориентированном подходе, что дает возможность использования 

аутентичного иноязычного материала. В МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» 

комбинированного вида» для эмоционального насыщения занятий 

иностранного языка применяется специально созданный для дошкольников 

музыкальный и песенный контент. Необходимо внедрять в практику 

преподавания не только материалы, обеспечивающие овладение 

иностранным языком, а также материал, способствующий духовному и 

культурному воспитанию. Конечно, песенный материал незаменим при 

формировании фонетических, лексических, грамматических навыков. Однако 

его ценность заключается и в формировании творческого, эстетического, 

духовного потенциала. 

Актуальность использования песен на английском языке как 

своеобразного лингвострановедческого материала подтверждается на 

практике. Чуткость и восприимчивость детей этого возраста к чужой 

культуре сразу приобщают учащихся к культуре страны изучаемого языка. 

Стимулируя образное мышление, прививая хороший вкус через специально 

отобранные песни, создается благоприятная среда для разностороннего 

развития личности ребенка.  

Музыка является одним из самых эффективных способов влияния на 

чувства детей, представляет собой "сильнейший психический побудитель, 

проникающий в подспудные глубины сознания". Известный педагог Ян Амос 

Каменский писал, что тот, кто не знает музыки, уподобляется не знающему 

грамоты.  
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Использование песенного материала уместно на всех этапах  занятия 

по английскому языку.  

1) фонетическая зарядка на начальном этапе занятия; 

2) закрепление лексического и грамматического материала; 

3) релаксация в середине или в конце занятия, когда дети устали и им 

нужна разрядка.  

Для фонетической зарядки нами были выбраны короткие, несложные 

по лексическому наполнению песни с частыми повторами и четким ритмом. 

Для этой цели хорошо подходят детские песенки ―Phonics Song‖, ―The Animal 

Sounds Song‖, ―Hello‖: 

Hello, hello, hello, how are you? 

I`m fine, I`m fine, I hope that you are too. 

Пропевая данную песенку, дети не только знакомятся или 

отрабатывают изученную ранее лексику, но и получают заряд 

положительных эмоций во время занятия. 

Во время фонетической разминки можно «придумывать» песенки, 

положенные на известные русские мелодии. Например, на мотив детской 

песенки "В траве сидел кузнечик…" 

What can we do for you, Mum? /3 раза/  

What can we do for you?  

What can we do? What can we do? What can we do for you, Mum? /2 раза/  

При изучении английского алфавита ребятам подготовительной группы 

каждая буква «поѐт» свою песенку. Например: 

A is for apple /a, a, a/ 

A is for ant /a, a, a/ 

Bat and mat, 

Man and can, 

/a/ is a sound of ―A‖. 

Помимо этого ребята пропевают песню ―The Alfabet Song‖, которая 

помогает им в интересной форме запомнить буквы в той последовательности, 

в какой они расположены в алфавите.  

Введение и закрепление лексического материала также успешно 

проводится с использованием песенного материала. В методической копилке 

наших педагогов собрано песенное сопровождение всех изучаемых в ДОУ 

лексико - грамматических тем: ―What is your name?‖, ―Put your fingers on your 

nose‖, ―Rain, rain, go away‖, ―How many fingers do you have?‖, ―Ten little 

Indians‖, ―How are you?‖, ―London Bridge‖, ―12 Months song‖, ―My house‖ и др. 

Современное оборудование позволяет детские песенки сопровождать флэш- 

анимацией, которые так нравятся детям. К тому же учеными доказано, что 

зрительный ряд образов гораздо облегчает запоминание новой информации. 

Ребѐнку достаточно в течение 2-3-х занятий повторить песню, и она прочно 

закрепится в его памяти. Песни для изучения английского языка позволяют 

развивать восприятие речи на слух и отрабатывать правильное 

произношение, а видеосопровождение привлекает внимание яркими 

картинками и интересными героями. 
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По содержанию песни педагог задаѐт дошкольникам вопросы, 

закрепляя тренируемые в песне лексические единицы и звуки:  

What animal is the song about? 

What colour is it? 

What are the summer months? 

How many fingers do you have on your left hand? и т. д.  

Легко запоминаются и поднимают настроение так называемые 

смешные песенки на английском языке, например, ―5 little monkeys‖, 

―Humpty Dumpty‖, ―Lazy Mary‖, ―Blue banana‖ и др. 

Музыкально-песенный материал незаменим во время проведения 

физкультминутки. Быстрая утомляемость детей – это общеизвестный факт. 

Использование песенок с движениями (―Clap your hands‖, ―Head and 

shoulders‖, ―Bingo‖, ―If you happy and you know clap your hands‖, ―With my 

foot I tap, tap, tap‖ и др.) несѐт в себе  не только функцию переключения 

внимания дошкольника, но и снимает наступающее утомление, 

восстанавливает работоспособность, повышает эффективность занятия. Дети 

получают огромное удовольствие от выполнения физических упражнений 

под музыку, и изучение нового материала становится для них интереснее и 

познавательнее. 

Музыка и язык превосходно сочетаются вместе. Пение – это отличный 

способ познакомить со структурой и звуками языка, отложить в памяти 

новые лексические единицы. Музыка помогает различать оттенки звуков, 

высоту и выразительность голоса. Она заставляет концентрироваться на 

важных деталях произношения, ударении, ритме в контексте песни или 

стиха. 

 Все это в конечном итоге обеспечивает высокий уровень 

автоматизации умений и навыков говорения на основе текстов песен. 

При этом авторы полагают, что использовать песенный материал 

необходимо как дополнительный метод обучения, не претендующий на 

главную роль даже в контексте отдельного занятия. 
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Аннотация. Статья посвящена решению основной задачи нового 

ФГОС - раскрытию способностей каждого ребенка, обеспечению 

индивидуального подхода, адаптации к коллективной работе, формированию 

ответственности, решению жизненных задач подрастающего поколения. 

Применение коуч-технологии на уроках иностранного языка способствует 

решению поставленной задачи.  

Ключевые слова: раскрытие способностей, индивидуальный подход, 

коммуникативная компетенция, коуч-технологии, коучинг, творческий 

подход, самостоятельность. 

Основной задачей нового ФГОС является раскрытие способностей у 

каждого ребенка, обеспечение индивидуального подхода, адаптация к 

коллективной работе, формирование ответственности. Таким образом, школа 

должна дать ученику полный объем навыков и знаний, необходимых не 

только для профессиональной деятельности, но и решения жизненных задач 

[1, с. 43].  

Исходя из требований новых образовательных стандартов, на уроках 

иностранного языка должны присутствовать интерактивные технологии 

обучения. 

Использование коуч-технологии  является актуальной и 

результативной технологией в процессе обучения иностранному языку. В 

основе данной технологи лежат принципы индивидуализации, гуманизма, 

психологизации, демократизации, вариативности, интегрированности, 

которые полностью соответствуют современным тенденциям развития 

образовании [2, с. 36]. 

Коучинг – это умение личности, создавая осознанность и 

ответственность в другом человеке, способствовать его движению к 

решению личных и профессиональных задач [3, с. 47]. 

Основой взаимодействия в коучинге является уважение и принятие 

человека, а главным инструментом являются открытые стимулирующие 

осознанности вопросы, которые не содержат критики, оценок и советов. 

Взаимодействуя, таким образом, коуч способствует росту и развитию 

личности. 

Исходя из данной технологии, разработаны приѐмы работы на уроках 

английского языка. 

‖English and ‗I‘ «Английский и «Я»» 
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Цель: формирование коммуникативных УУД, развитие навыков 

культуры общения, мышления, осознание учеником роли английского языка 

в его жизни, мотивация к деятельности.  

Алгоритм: Учитель даѐт задание ученикам: в парах написать мини-

сочинение по теме «Английский и «Я», в котором необходимо 

аргументировать  все «за» и «против» (не менее 5 по каждому пункту). Затем 

учащиеся представляют свои результаты в классе. В ходе работы каждый 

ученик в классе имеет возможность задуматься о важности изучения 

английского языка и его роли в жизни. Лучшие мини-сочинения помещаем в 

рубрику «Английский с удовольствием», которые доступны всем 

обучающимся. 

Вариативность: тема мини-сочинения. 

―Individual wheel of success‖ «Индивидуальное колесо успеха». 

Цель: формирование коммуникативных УУД, самоопределение, оценка 

учащимися себя, дальнейшее планирование своей деятельности на пути к 

успеху, визуализация своей деятельности. 

Алгоритм:  учитель предлагает учащимся в начале изучения новой 

темы или раздела начертить индивидуальное колесо успеха, ответив на 

следующие вопросы: 

1) Что ты хочешь узнать в рамках данной темы (раздела)? 

2) Как ты можешь получить эти знания? Приобрести те или иные 

навыки? 

3) Почему для тебя это важно на сегодняшний день? 

4) Как ты поймѐшь, что достиг нужного результата?  

Внизу следует нарисовать линию времени, где необходимо отмечать 

выполнение намеченного действия. 

Вариативность: тематика раздела. 

3) ―Individual success map‖ «Индивидуальная карта успеха». 

Цель: формирование коммуникативных УУД, определение цели и 

способов по еѐ достижению. 

Алгоритм:  на основе колеса успеха каждый ученик составляет 

индивидуальную карту успеха, которая ориентирована на более сильных 

учащихся. Обязательный пункт – коуч - сессия. Каждый учащийся имеет 

возможность в течение 2-х недель подойти к учителю и проработать 

индивидуальную траекторию движения. Для визуалицации успеха следует 

использовать колесо успеха, оценивая себя по шкале от 1 до 10.  

Вариативность: задания раздела (темы). 

4) ―Rainbow‖ Радуга. 

Цель: формирование коммуникативных УУД, активизация лексико-

грамматических единиц.  

Алгоритм: на заключительном этапе по изучению темы или раздела 

учитель предлагает учащимся объединиться в группы, выбирая цвет радуги, 

каждой группе предлагается приготовить задание для одноклассников. 

Степень сложности зависит от цвета радуги: красный – сверхсложный («5+»), 

оранжевый – сложный («5»), жѐлтый и зелѐный – средний («4»), голубой и 
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синий – лѐгкий («3», «4»), фиолетовый – сверхлѐгкий («3»). Группы готовят 

по 2-3 задания из предложенного раздаточного материала, через 15 минут 

обмениваются ими, выполняют упражнения, затем самостоятельно 

проверяют результаты друг друга на правильность и оценивают. В итоге на 

доске формируется макет радуги из наиболее четких и правильных 

упражнений, подводится итог.  

Вариативность результата: оформление радуги, упражнения 

формируются исходя из темы, изученной на уроке. 

5) ―Puzzle‖ «Головоломка».  

Цель: формирование коммуникативных УУД, активизация лексики. 

Алгоритм: В начале урока учащимся предлагается найти спрятанные 

слова в классе (на стене, на полке, в цветочнике и т.д.) и составить из данных 

слов загадку, записать и, посоветовавшись в паре, представить еѐ разгадку.  

Вариативность: транскрипция слов, разбросанные слова пословицы или 

скороговорки. 

6) ―What's next?‖ «Что дальше?».  

Цель: учитель на доске записывает слово, а ученики должны 

продолжить, чтобы получилось распространѐнное предложение, текст, 

стихотворение. В зависимости от задачи, поставленной учителем. Данный 

метод используется, когда имеется определѐнный лексический и 

грамматический багаж знаний. Использование грамматических структур 

заранее обговаривается. Работа происходит в парах. В итоге каждая пара 

представляет своѐ произведение. 

Вариативность: грамматические структуры, форма представления и 

написания рассказа. 

7) ―Free chair‖ «Свободный стул».  

Цель: формирование коммуникативных УУД, физическая активность 

учащихся на уроке, активизация лексических единиц. 

Алгоритм: ведущий (может выступать как учитель, так и сильный 

ученик) называет любое слово по пройденному материалу, ответивший 

правильно, занимает любое свободное место в классе и т. д. В конце игры 

подсчитываются баллы (количество правильных ответов), победитель 

получает отметку «5». 

Вариативность: лексика. 

8) ―Are you ready to risk?‖ «Вы готовы рисковать?». 

Цель: формирование коммуникативных УУД, активизация лексико-

грамматического материала. 

Алгоритм:  каждая пара учеников получает стихотворение с 

незаконченными строками, которые необходимо завершить. Партнѐры имеют 

возможность обсудить придуманные окончания строк и проверить 

грамматическую правильность друг друга. Затем представляют его перед 

классом. В итоге лучшие стихотворения, по мнению класса, получают 

дополнительныѐ балл к оценке за урок.  

Вариативность: раздаточный материал. 
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Все приѐмы разработаны с учѐтом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме приобщения дошкольников  к 

вопросам экономики, первоначальному экономическому образованию как 

одному из факторов экономической социализации, оказывающему огромное 

влияние на складывающиеся отношения ребенка к материальным и духовным 

ценностям и в целом на становление личности ребенка. 

Ключевые слова: экономическое воспитание, экономические 

представления, модульно-блочная система, труд, деньги, экономика.  

Сегодня  каждый понимает, что судьба государства зависит от 

экономической, правовой, политической и нравственной грамотности 

молодого поколения. Экономика всегда была неотъемлемой частью жизни 

человека.  

В изменяющихся условиях современного общества непрерывное 

экономическое  образование необходимо начинать уже с дошкольного 

возраста, когда детьми  приобретается первичный опыт в элементарных 
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экономических отношениях. Ребѐнок не освоит эту область самостоятельно, 

 без окружающих взрослых, в первую очередь родителей. 

Проведя анкетирование среди родителей дошкольников, было 

выявлено, что родители в силу своей занятости не уделяют должного 

внимания детям. 67% родителей не считают необходимостью внедрять в 

педагогический процесс экономическое воспитание и практически все 

опрошенные не знают как это делать. Действительно многие родители не 

понимают насколько важно приобщить ребенка к экономике, ведь это 

эффективный путь подготовки ребенка к жизни, его социальной адаптации в 

обществе.  

С детьми средней группы в начале учебного года была проведена 

диагностика по программе «Дошкольник и … экономика» А.Д. Шатовой, 

«Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок» А.А. 

Смоленцевой. В результате выяснили, что у средних дошкольников 

экономические знания не достаточно высокие. При распределении детей по 

уровням оказалось, всего 10% детей отнесены к высокому уровню; у 50% 

детей показатели были средними; у 40% детей – низкие. Очевидным явился 

поиск эффективных методических приемов и необходимость создания 

оптимальных условий для развития экономического мышления.   

Возникновение данного опыта связано, прежде всего, с 

необходимостью воспитания нравственно-экономических качеств личности 

дошкольника, которые определяют дальнейшую его жизнедеятельность в 

обществе. Сущность экономического воспитания заключается не в 

организации специального обучения экономике, а в обогащении разных 

видов детской деятельности экономическим содержанием.  

Педагогическая идея опыта заключается в разработке модульно- 

блочной системы внедрения экономического воспитания в образовательный 

процесс.  

Работу по формированию экономических представлений разделили на 

три этапа в соответствии с возрастными показателями детей дошкольного 

возраста (средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), 

подготовительная группа (6-7 лет)). Работа над опытом велась в течение трех 

лет.  

Новизна опыта состоит в разработке модульно-блочной системы, 

способствующей формированию экономических представлений у 

дошкольников. Внедрение в образовательный процесс экономического 

воспитания позволяет осуществлять тесную связь этического, трудового и 

экономического воспитания, способствует становлению ценностных 

жизненных ориентаций в дошкольном возрасте.  

Таким образом, была поставлена цель работы: раскрыть ребенку 

окружающий его предметный мир как мир духовных и материальных 

ценностей, как часть общечеловеческой культуры и в процессе познания 

научить соответствующим формам поведения. 

Опыт базируется на основе авторской программы А.Д.Шатовой 

«Дошкольник и экономика» с использованием системы работы по 
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экономическому воспитанию дошкольников на основе сказки, разработанной 

А.А.Смоленцевой. 

Организация учебно-воспитательного процесса основана на 

использовании следующих блоков: 

1. Блок «Труд-продукт».  

В процессе изучения материала первого блока дети узнают, что труд 

является основной деятельностью человека, источником его существования. 

Дошкольники знакомятся с людьми разных профессий, учатся уважать 

человека, умеющего хорошо и честно зарабатывать деньги. Осуждают 

праздность, безделье, леность. Помогая дошкольнику открывать мир вещей 

как результат труда людей, педагог раскрывает экономическую природу 

вещей, предметов, изделий. В таких играх, как «Из какой книги пришел 

товар?», «Говорящие предметы», «Необычные путешествия» дети 

знакомятся с разнообразием товаров, раскрывают процесс их изготовления, у 

детей воспитывается бережное отношение к вещам. В играх «Кому, что 

нужно для работы», «Кто лучше знает инструменты» закрепляются знания об 

орудиях труда, необходимых для различных профессий, расширяются знания 

детей о разнообразии инструментов. В процессе таких занятий как «Товар 

бывает разного сорта», «Ярмарка» показываем детям значение качественного 

результата, ведь от него зависит стоимостная характеристика. К задаче 

экономического содержания добавляется задача морально-этического 

содержания, которая дает правильное направление прагматическому 

поведению ребенка. Детей ставят перед выбором: на что потратить деньги, 

как ими распорядиться. В этом случае большую роль приобретает мотив 

деятельности ребенка, который при содействии педагога придает результату 

и всей деятельности ребенка  нравственную окраску.  

2. Блок «Деньги: цена, стоимость». 

Проблема денег – проблема этическая. Знания о деньгах формируют 

отношение к ним как к ценности, способствуют воспитанию бережливости, 

рациональному поведению, экономности и т.п. Знакомство детей с понятием 

«деньги» проходит во время проведения бесед о функции и их значении. В 

ходе бесед, игр, занятий закрепляются представления о том, как  выглядят 

современные деньги, о том, что они бывают разного достоинства, разной 

ценности. Игры «Доходы семьи Экономистов», «Доходы семьи крокодила 

Гены», «Какие бывают расходы» знакомят детей с понятиями: бюджет, 

доход, расход. Из чего складывается семейный бюджет. Необходимо 

подвести детей к пониманию того, что нельзя купить сразу все, что тебе 

хочется. Стоит поговорить с детьми о смысле поговорок: «По одежке – 

протягивай ножки», «Семь раз отмерь – один раз отрежь», «Кто не бережет 

копейки, тот сам не стоит рубля» и др. Необходимо подвести детей к тому, 

что любой товар имеет свою цену. Одни товары – дорогие, другие стоят 

меньше (дешевле). Это дети узнают при проведении ситуативных игр 

«Семья», «Магазин», «Маленькие покупки», во время которых они 

производят и покупают товары и услуги, устанавливают цены на них, 

пользуются «деньгами». Решая проблемные ситуации «Богатство Буратино», 
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«Подарки друзьям», «Заработанные деньги» дети  узнают, что труд должен 

оплачиваться по результатам, что в разных странах разные деньги, где лучше 

всего хранить деньги. Игра-занятие «Дом, в котором «живут» деньги?» 

знакомит детей с понятием «банк». Почему это удобно и выгодно, когда 

деньги хранят в сбербанке. 

3. Блок «Полезные навыки и привычки в быту – тоже экономика». 

В детском саду, дома нужно воспитывать у детей полезные привычки  

закреплять их повседневно: соблюдать чистоту и порядок, пользоваться 

бережно всем, что дают им для игр и труда, не тратить ничего зря. 

Предметом разговоров должны быть вопросы: почему люди всегда осуждали 

такие качества, как неряшливость, расточительность, жадность; такие 

явления, как воровство, ложь, а достойными считали доброту, честность, 

щедрость, благородство, трудолюбие, способность сочувствовать. На эту же 

тему «работают» занятия «Как можно продлить жизнь вещи, игрушки?». 

Примерами служит поведение окружающих взрослых в детском саду и семье.  

Работа по экономическому воспитанию дошкольника невозможна без 

участия родителей. На всех этапах требуется поддержка ребенка дома, в 

семье. Направления совместной деятельности педагогов и родителей по 

экономическому воспитанию дошкольников: информирование родителей о 

задачах и содержании экономического воспитания детей в детском саду и 

дома; участие родителей в работе по экономическому воспитанию детей в 

дошкольном учреждении (экономические ярмарки, праздники, конкурсы); 

создание обогащенной развивающей среды в домашних условиях; 

организация семейных клубов в целях обеспечения сотрудничества детского 

сада с семьей. 

Опыт показывает, что только совместная работа дошкольного 

учреждения и семьи дает хорошие результаты и способствует более 

серьезному и ответственному отношению взрослых к экономическому 

воспитанию детей. 

Эффективность данной работы подтверждается результатами 

контрольной диагностики, которая позволяет сделать вывод, что создание 

условий и практическая деятельность положительно воздействует на 

формирование основ экономической культуры у детей-дошкольников. Эта 

работа позволяет активизировать познавательную деятельность детей, 

совершенствовать коммуникативные качества. У детей появляется интерес к 

людям разных профессий, они стали бережнее относиться не только к 

игрушкам, но и к предметам окружения, творчески подходят к решению 

игровых задач, улучшились взаимоотношения в детском коллективе. 

Формирование экономических представлений способствует развитию 

мышления, кругозора, фантазии ребенка. Дети приобретают навыки 

разумного ведения домашнего хозяйства, экономии средств.  

Применение данного опыта работы возможно в условиях ДОУ, 

начальной школы, в повседневной жизни, поскольку опыт охватывает всех 

участников образовательного процесса и распространяется на все возможные 

формы взаимодействия с ребенком. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме использования в работе 

учителя-логопеда методов кинезиологии. Данные методы оказывают 

благотворное влияние не только на коррекцию речи, но и на развитие 

интеллекта, улучшение состояния физического здоровья и социальную 

адаптацию детей.  

Ключевые слова: кинезиология, кинезиологический тренинг, 

логоритмика, сопряжѐнная гимнастика, психогимнастика.  

В настоящее время количество детей, имеющих отклонения в речевом 

развитии, неуклонно растет. Поэтому остро встают вопросы раннего 

выявления, квалифицированной диагностики и выбора адекватных методов 

коррекционного воздействия в работе с детьми. 

Так же достаточно актуальной в настоящее время является проблема, 

связанная с использованием в реальной практике кинезиологических 

методов, позволяющих развить у дошкольников фонематическое восприятие 

и навыки правильного воспроизведения звуков. Кинезиология – наука о 

развитии умственных способностей и физического здоровья через 

определенные двигательные упражнения.   
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Уже много лет используем в своей работе кинезиологические методы: 

кинезиологический тренинг, сопряженная гимнастика, логоритмика, 

психогимнастика.  

На занятиях выполняем растяжки для снятия мышечного напряжения 

или мышечной вялости, дыхательные упражнения для развития 

самоконтроля, глазодвигательные упражнения, отдельные 

кинезиологические упражнения и кинезиологические тренинги.  

Кинезеологические тренинги способствуют развитию межполушарных 

связей, мелкой и общей моторики, развитию памяти, внимания, развитию 

речи,  устранению дислексии. 

Комплексы кинезиологических тренингов разработаны совместно с 

педагогом-психологом на весь учебный год. Продолжительность одного 

тренинга 20-25 минут. Периодичность – ежедневно. Длительность тренинга 

по одному комплексу – 8 недель. Основным требованием к их 

использованию является точное выполнение движений и приѐмов. 

Кинезиологический  тренинг проводим ежедневно по утрам и обязательно 

под музыку. 

Проводя со своими воспитанниками кинезиологические упражнения и 

тренинги, можно с уверенностью сказать, что они оказывают благотворное 

влияние не только на коррекцию речи, но и на развитие интеллекта, 

улучшение состояния физического здоровья детей - логопатов. 

Сопряженная гимнастика – это соединение движений 

артикуляционного аппарата с движениями кисти руки. Цель сопряженной 

гимнастики – привлечь внимание детей к ощущениям, которые возникают от 

движений мышц пальцев и  языка, а также научить управлять этими 

движениями. Артикуляционные упражнения проводятся одновременно с 

движениями сначала одной кисти руки (правой, левой), затем обеих, 

имитирующих движения челюсти, языка и губ.  

Упражнения сопряженной гимнастики используем на индивидуальных 

и фронтальных занятиях, на логоритмических занятиях. Они чередуются в 

зависимости от этапов логопедической работы и тематики занятий. На 

первом занятии проводим 2-3 артикуляционных упражнения. Демонстрируя 

их, сочетаем артикуляционные упражнения с движениями кистей рук. При 

этом особое внимание детей обращаем на необходимость четкого 

выполнения каждого движения. Это касается не только артикуляционных 

упражнений, но и упражнений для развития речевого дыхания, мимической 

деятельности и т.п. Если у ребенка в силу каких-либо причин не получается 

упражнение, то оно отрабатывается индивидуально перед зеркалом. 

Необходимо  постоянно следить, чтобы не было передозировки. Упражнения 

выполняем малыми порциями, но с оптимальной нагрузкой, большой 

амплитудой движений. Не дает эффекта небрежное, расслабленное 

выполнение упражнений. Особое внимание уделяем тренировке движений 

повышенной сложности, то есть таких, какие наши пальцы не делают в 

повседневной жизни. 
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 Сопряженная гимнастика способствует развитию мелкой моторики,  

лучшей координации движений, повышает общую работоспособность 

ребенка на логопедических занятиях. Упражнения объединяются простым 

сюжетом, что и позволяет назвать сопряжѐнную гимнастику театром 

пальчиков и языка. Часто дети сами придумывают короткие сказки. 

Сопряженная гимнастика применяется и как физкультминутка. 

Психогимнастика направлена на снятие напряжения и поддержание 

внутреннего спокойствия и уверенности, освобождение от страхов, 

совершенствование активности, развитие способности выражать свои 

чувства и эмоции словами. 

Цель психогимнастики – улучшение работы мимических лицевых 

мышц, развитие подвижности артикуляционного аппарата, раскрепощение 

детей, проявление своего «Я», развитие воображения, преодоление 

двигательной неловкости.  

Психогимнастику используем в начале занятий, а также в качестве 

физкультминуток на логоритмических занятиях. 

Логоритмика – это методика, опирающаяся на связь слова, музыки и 

движения. Логоритмическое воздействие направлено  на  преодоление 

речевого нарушения и коррекцию у детей с речевой патологией двигательной 

сферы в сочетании со словом и музыкой. Движения выступают как основное 

средство взаимодействия между ребенком и окружающим миром. 

Формирование и развитие у детей двигательных способностей позволяет 

воздействовать на сенсомоторный уровень, создаѐт базу, основу для 

коррекции речевых нарушений, двигательных действий и развития 

кинестетического (мышечного) контроля.  

Формирование и развитие у детей двигательных способностей 

позволяет воздействовать на сенсомоторный уровень, создаѐт базу, основу 

для коррекции речевых нарушений. 

Логоритмика способствует развитию слухового внимания, 

фонематического слуха, пространственной организации движений, общей и 

тонкой моторики, мимики, пантомимики, развитию физиологического и 

фонационного дыхания,  чувства ритма, формирует кинестетические 

ощущения, слухо - зрительно - двигательную координацию. 

Логоритмические занятия проводятся фронтально 

продолжительностью 30 - 35 минут. Каждое занятие представляет 

тематическую и игровую целостность. Тематика и цели соответствуют 

текущему этапу коррекционной логопедической работы. 

На логоритмических занятиях часто используем упражнения, 

выполняемые руками за спиной (в дорсальной системе координат) с 

одновременным проговариванием стихов. Цель данных упражнений 

направлена на развитие сенситивных, пространственных и креативных 

возможностей человека. Движение рук за спиной не привычно и 

осуществляется без устоявшихся двигательных стереотипов. Мозг получает 

информацию о расположении конечностей в пространстве при отсутствии 

визуального контроля, что имеет решающее корригирующее значение. 
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Исследуя ранее не освоенные пространства, ребенок расширяет границы 

своих когнитивных возможностей по управлению телом.  

Упражнения, выполняемые в дорсальной системе координат, 

способствуют развитию не только мелкой моторики, но и лучшей 

координации движений, повышающей общую работоспособность ребенка на 

занятиях. Таким образом, создаются предпосылки к развитию координации 

движений и мелкой моторики, произвольности поведения, внимания, памяти, 

речи и других психических процессов. 

В результате использования вышеперечисленных кинезиологических 

методов на логопедических занятиях дети учатся рассуждать, обогащается их 

активный словарный запас, формируется словесно-логическое мышление, 

пространственная ориентация, выравниваются эмоциональные проявления. 

Данные технологии дают устойчивый долговременный результат, 

обусловленный систематичностью их применения. 

Проводя со своими воспитанниками кинезиологические упражнения, 

можем с уверенностью сказать, что они оказывают благотворное влияние на 

развитие интеллекта, улучшение состояния физического здоровья и 

социальной адаптации детей. В частности, применение данных методов 

позволяет улучшить память, внимание, речь, снижает утомляемость, 

повышает способность к произвольному контролю у дошкольников. 
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В требованиях Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к  развивающей предметно-

пространственной среде, создаваемой в детском саду, отмечено, что среда 

должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства не только детского сада и группы, но и территории 

(участка), прилегающей к детскому саду; при этом подобная среда должна 

предоставлять возможности для общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, двигательной активности детей [1]. 

Двигательная активность — это естественная потребность в движении. 

Ее удовлетворение является важнейшим условием всестороннего развития и 

воспитания ребенка. Полное удовлетворение ее особенно важно в раннем и 

дошкольном возрасте, когда формируются все основные системы и функции 

организма. 

В дошкольном возрасте, в период интенсивного роста и развития детей, 

особенно важно обеспечить оптимальный режим двигательной активности, 

способствующий своевременному развитию моторики, правильному 

формированию важнейших органов и систем. Потребность детей в движении 

наиболее полно реализуется в их самостоятельной деятельности. В 

требованиях СанПин в ст. 12.1 сказано, что физическое воспитание детей 

должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств [2]. 

В  теплое  время  года значительно улучшаются условия для развития 

движений детей, и одним из важнейших вопросов в работе дошкольного 

учреждения в летний период является организация досуга дошкольников. С 

одной стороны, хорошая погода и возможность проводить достаточно 

времени на свежем воздухе во многом снимают остроту этой проблемы. 

Однако привычные игры детям быстро надоедают, и если их активность не 

находит применения, они стремятся заполнить своѐ время самыми разными 

формами деятельности и при отсутствии руководства способны нанести 

ущерб как самим себе, так и окружающим. 

Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период 

укрепляет и закаливает детский организм, оказывает положительное влияние 

на их всестороннее развитие. Успех летней оздоровительной работы с 

дошкольниками во многом определяется тем, насколько грамотно и 

своевременно подготовился к ней весь коллектив дошкольного учреждения. 

Для организации двигательной активности детей в режиме дня 

необходимо создать все возможные условия для развития и оздоровления 

детей. 

В дошкольном учреждении территория на свежем воздухе по 

расположению разделена на зоны: 

 асфальтированная территория вокруг здания детского сада; 
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 спортивная площадка; 

 непосредственно прогулочные участки групп; 

 зелѐные зоны территории детского сада. 

Асфальтированная территория вокруг здания детского сада 

предназначена для стимулирования разнообразной двигательной активности 

детей и представляет собой асфальтированную дорожку вокруг здания 

детского сада с разметкой, выполненной цветными масляными красками: 

 разноцветные круги диаметром 20 см., «кочки через болото», 

расположенные на расстоянии 40 см. друг от друга, используются для 

прыжков и ходьбы; 

 разноцветные кольца диаметром 50 см, расположенные в 

шахматном порядке, используются многофункционально по заданию 

инструктора по физической культуре (бег змейкой, прыжки и т.д.); 

 разноцветные квадраты, изображѐнные в виде игры «классики», 

используются для разнообразных прыжков по заданию инструктора по 

физической культуре и воспитателя; 

 гусеница – «радужка», составлена из цветных кругов диаметром 

15 см, расположенных змейкой, используется для ходьбы и бега; 

 «канат» – прямая линия, используется многофункционально: для 

упражнения в равновесии при ходьбе по прямой линии, для ходьбы 

приставным шагом, для перепрыгивания правым, левым боком. 

На территории детского сада оборудована спортивная площадка. Здесь 

есть всѐ необходимое для занятий и двигательной активности детей: 

волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, песочная яма для 

прыжков в длину, шведские лестницы разной высоты, гимнастические 

брѐвна, скамейки, дуги для подлезания, оборудование для развития 

координации движений. Каждая группа имеет достаточное количество 

выносного материала (мячи разных размеров, скакалки, клюшки, спортивные 

игры). 

В детском саду оборудованы физкультурный зал, оснащѐнный 

необходимым инвентарѐм и оборудованием, физкультурные уголки в 

групповых комнатах, дорожки здоровья. Участок детского сада тоже не 

остался без внимания. На групповых участках имеются павильоны, скамейки, 

горки, турникеты, лестницы для лазания, беговые дорожки, пенѐчные бумы. 

Для игр с песком оборудованы закрытые «грибком» песочницы, корабли. 

Одним из необходимых компонентов организации двигательной 

активности детей, закаливания, босохождения, профилактики и коррекции 

плоскостопия является создание дорожек здоровья и целенаправленная 

разметка территории детского сада. При этом основной задачей является 

оптимальный охват всей прогулочной территории, творческий подход в еѐ 

оформлении, создание сюжетных или игровых ситуаций, чтобы 

стимулировать у детей интерес к еѐ использованию. 

Каждая возрастная группа имеет свой участок для организации игр и 

прогулок с разнообразным оборудованием, что позволяет всесторонне 
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развивать наших воспитанников. В каждой группе есть картотека 

«подвижных игр». 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев, 

где в жаркое время можно укрыться. Имеются кустарники, газоны, клумбы, 

цветники, огород. Это позволяет педагогам организовывать ежедневные 

наблюдения с детьми за растительным миром и миром птиц, за красотой 

природы во все времена года, а также возможность ухаживать за природой. 

На территории детского сада имеется зона «турбаза», где воспитатель и дети 

могут организовать пешую прогулку с рюкзаками. Со стороны центрального 

входа находится площадка, обучающая дорожному движению. Всѐ это 

призвано научить детей правильно вести себя на дороге. 

Образовательное пространство детского сада, его ресурсы оказывают 

огромное влияние на развитие детей. Устройство внешней территории 

детского сада предоставляет детям возможность активно осваивать 

пространство, самостоятельно изменять окружающую среду, испытывать 

радость от физических нагрузок, двигательной активности, знакомиться с 

природой, экспериментировать, а также иметь возможность для уединения и 

отдыха. Одним из важных элементов в режиме дня является самостоятельная 

двигательная деятельность детей, которая в основном реализуется во вторую 

половину дня. Для обеспечения достаточной двигательной активности детей 

широко используется  оборудование спортивных площадок. Оснащение 

участков выносным нетрадиционным спортивным оборудованием и 

спортивным инвентарем увеличивает интерес детей к самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Следует учитывать, что при самостоятельной двигательной 

деятельности дети в значительной степени сами регулируют свою 

физическую нагрузку, сменяя более интенсивные движения менее 

интенсивными и делая паузы. Однако воспитатель должен внимательно 

следить за состоянием детей, осуществляя индивидуальное руководство их 

деятельностью. Некоторым детям он предлагает отдохнуть, предупреждая их 

чрезмерное перегревание, усталость; малоподвижных побуждает к 

движениям. Детям с низким уровнем физической подготовленности 

воспитатель помогает в освоении более сложных движений, вселяет в них 

уверенность в своих делах, радуется успехам каждого ребенка, если надо, 

помогает в трудный для него момент. 

Организованная двигательная активность детей на прогулке (утренней 

и вечерней) направлена на совершенствование двигательных действий, 

воспитание личностных качеств в игровой деятельности. Для подвижных 

и спортивных игр используют игровой материал и пособия в соответствии 

с утвержденным типовым перечнем физкультурного и спортивного 

инвентаря и оборудования для учреждений дошкольного образования.  
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Аннотация. В статье рассматриваются методы и приѐмы 

использования поделок оригами в музыкальной деятельности дошкольников 

для развития творчества, инициативы и артистических качеств.  

Ключевые слова: оригами, музыкальное воспитание, музыкальное 

творчество, инициативность, музыкальные фантазии, художественно-

эстетическое развитие. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт дал старт 

широкому применению инновационных образовательных программ, которые 

ориентируются на тесную взаимосвязь с родителями, педагогами и 

социумом. 

Музыка — источник особой детской радости, и применение на 

занятиях различных педагогических методов решает важнейшую задачу 

раннего музыкального воспитания детей — развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Современная музыкальная развивающая среда 

должна носить проблемный характер. Все это позволяет детям 

фантазировать, творить, сравнивать, моделировать, размышлять, решать 

проблемные ситуации [3]. 

Работа музыкального руководителя в дошкольном образовательном 

учреждении на современном этапе наполняется новым содержанием – 

растить человека, способного к самостоятельному творческому труду, 

личность активную, ищущую. 

В детском саду «Калинка» города Валуйки педагоги огромное значение 

уделяют художественно-эстетическому развитию дошкольников. Малыши с 

увлечением занимаются рисованием, лепкой, конструированием, 

музыкальной, театральной и художественно-речевой деятельностью. 

Образовательный процесс направлен на раскрытие творческого потенциала 
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воспитанников, и добиться наибольших результатов в этом направлении 

позволяет синтез основных видов художественно-эстетической деятельности.  

Так, например, можно успешно интегрировать занятия дошкольников 

по оригами с музыкальной деятельностью.  

Оригами – это искусство бумажной пластики, родившееся в Японии, а 

в наши дни – популярный вид творчества. Оно не только является любимым 

занятием для детей, но и способствует развитию мелкой моторики, а это 

положительно влияет на становление речи и логического мышления, 

пространственного воображения, координации движений рук. 

Сначала дети выполняют четкие действия по намеченному алгоритму, 

но постепенно переходят к собственному творчеству. Они учатся действовать 

креативно, принимать неожиданные решения, экспериментировать.  

Изготовление фигурок сопровождается веселыми стишками, песенками 

или музыкой. Использование такого приѐма помогает детям получить более 

широкое  представление об объектах, которые они будут творить: 

Простой листок бумаги в опытных руках 

Способен обернуться Жар- птицей в облаках. 

Может стать он лодочкой, голубем, цветком, 

Загадочной игрушкой или мотыльком. 

Обычный лист бумаги – теперь пусть каждый знает, 

К фантазии и творчеству он двери открывает! 

Большое внимание в процессе творчества уделяется игровым 

мотивациям, так как обучение складыванию фигурок – это не главная 

сторона дела.  Результатом детских работ может стать подарок для мамочки 

или красивое украшение интерьера. Готовые изделия оригами можно 

использовать для объемных аппликаций, раскрасить, применить в качестве 

учебного материала для изучения цветов, цифр, использовать для игр. Это 

повышает самооценку ребенка и подталкивает к дальнейшему творчеству.  

Фигурки создаются в игре и для игры – театрализованных, подвижных, 

дидактических игр, игр-забав, музыкальных развлечений. 

Широко используются фигурки оригами для развития музыкальных 

способностей дошкольников. Они служат наглядностью при знакомстве со 

многими музыкальными произведениями и музыкальными инструментами, 

используются при составлении ритмических формул, помогают понять 

сюжеты многих песен, показать театрализованное представление, создать 

игровую ситуацию на музыкальном занятии. А танцевальное творчество с 

бумажной игрушкой, сделанной своими руками, доставляет дошкольникам 

особую радость, побуждает их двигаться более раскрепощѐнно, 

выразительно, эмоционально, ответственно. Бумажные поделки, оживлѐнные 

музыкой, стали добрыми друзьями малышей. В результате этого,  стали 

рождаться детские сказки-оригами, а музыкальное оформление сказок  

превращалось в настоящие театрализованные развлечения.  

Таким образом, с общей инициативы детей был организован 

музыкально-театрализованный праздник «Музыкальное путешествие в 

страну оригами». 
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В процессе подготовки к празднику дети знакомились с культурой 

Японии, смотрели мультимедийную презентацию об этой стране, узнали, 

почему Японию называют Страной восходящего солнца, каким является 

национальный японский костюм, как здороваются люди, где цветет сакура. 

Слушание доступных детскому пониманию японских стихов-хокку, 

знакомство с мелодикой японской музыки и национальными музыкальными 

инструментами способствовало развитию инициативности и творческих 

проявлений в музыкальной деятельности.  

Дети сами изготовили поделки оригами к развлечению, поэтому, по 

сути, определили, каким именно оно будет. В зависимости от того, что есть в 

распоряжении – собачки, лодочки, бабочки, журавлики, фонарики, листья 

деревьев, цветы и даже музыкальные инструменты и прочее – такой будет и 

сюжетная канва. 

Некоторые сюжетные элементы включаются в развлечения 

непосредственно во время его проведения, как сюрприз. Например, когда 

нужна была минутка для подготовки атрибутов к очередному номеру, 

спонтанно образовался «хор рук». В нем приняли участие,  как дети-

участники, так и гости развлечения. С удовольствием выполняли движения с 

бумажными листьями, цветами и бабочками по показу «дирижера» - 

ведущего. 

После развлечения дети еще не раз вспоминали страну, с которой 

познакомились. А изученные танцы пригодились во время праздника Нового 

года, когда дети «попадали» в разные страны мира, в частности восточные. 

Родители, которые присутствовали на мероприятии, отметили его 

необычность, познавательность, непохожесть на другие и с удовольствием 

участвовали в празднике и в подготовке к нему. Все получили удовольствие 

и положительные эмоции. 

Сценарий развлечения – не догма, его элементы легко изменить на 

другие. Проводить такие развлечения можно в любое время года.  Это 

зависит от того, какие изделия есть в распоряжении.  

Показателем результативности слаженной работы всех участников 

образовательных отношений является высокий уровень эстетического 

сознания детей и творческого отношения к различным аспектам 

действительности. 
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Аннотация. Статья посвящена духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников на основе православных традиций. Дошкольное воспитание - 

важнейший период в духовно-нравственном становлении личности. 

Нравственное воспитание происходит благодаря целенаправленным 

педагогическим воздействиям, ознакомлению ребенка с нравственными 

нормами поведения в процессе различной деятельности. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, православная 

культура, традиции, государство, социокультурные ценности, игровая 

деятельность. 

Дошкольный возраст важнейший этап в развитии ребѐнка. В этот 

период ребѐнок приобщается к миру общественных ценностей. Одна из 

важнейших задач педагогов дошкольного образования – формирование у 

детей уверенности в себе, в своих силах, а также позитивного отношения к 

себе и окружающему миру. Основы гуманного отношения к природе и 

окружающим его людям, способность сочувствовать, сопереживать 

закладываются именно в дошкольном возрасте. Также в это время у детей 

формируются первые представления об устройстве государства, гражданами 

которого являются их родители и они сами.  

Одной из основных задач введения ФГОС в дошкольном образовании 

является «объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества» [3, п.1.6]. 

Духовно – нравственное воспитание является объективной 

необходимостью в настоящее время для России. На наш взгляд, данное 

направление должно стать важнейшей составной частью целостного 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Перспектива работы по духовно-нравственному воспитанию, как с 

детьми, так и с родителями предусматривает интеграцию духовно-
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нравственного содержания в повседневную жизнь, как детского сада, так и 

семьи.  Перед педагогами дошкольной образовательной организации стоит 

задача не только воспитать всесторонне развитую духовно богатую личность, 

но и помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны 

сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, 

созданные предками, и что именно родители ответственны за воспитание 

детей.  

Для этого оформляются папки-передвижки, посвящѐнные темам 

нравственности. Так же разрабатывается различный материал для родителей 

по приобщению дошкольников к основам православной культуры по темам: 

«Православная азбука», «Сценарии православных праздников», «Роль 

православия в вашей семье», «История моей семьи – история моей страны».  

Активно привлекаем родителей для создания генеалогических древ семьи, 

выставок фото и рисунков «Моя семья», альбома «Традиции моей семьи» и 

т.д.  

Большая роль отводится организацию развивающей среды. Для этого 

созданы благоприятные условия в воспитании любви к родному краю, 

формированию знаний о природе, истории и культуре русского народа. В 

группах созданы картотеки словесных игр духовно-нравственного 

содержания, пальчиковых игр, ребусов, кроссвордов, загадок, пословиц и 

поговорок, изготовлены дидактические игры по ознакомлению 

дошкольников с православной культурой: «Раскрась Пасхальное яичко», 

«Укрась ѐлку к Рождеству», «Назови праздники», «Собери храм» и другие. 

 Одна из значимых форм работы - организация праздников для детей, 

где формируется духовный мир ребенка, воспитываются лучшие черты его 

личности. В нашем детском саду проводятся такие праздники: Рождество 

Христово, Святки, Масленица, Пасха, Троица, Яблочный Спас. 

Православные праздники – это особые праздники. Предварительно детям 

разъясняются подробно некоторые традиции, обычаи, слова, связанные 

непосредственно с данными праздниками. Знакомим детей с доступными их 

пониманию рассказами о земной жизни Христа, о пути человеческого 

спасения. К празднику дети мастерят подарки, учат стихи, песни, танцы, а 

также народные игры.  

Игра – одно из активных средств нравственного воспитания 

дошкольников. В детских играх, как в зеркале, отражается культура народа, 

государства. В ходе православных праздников идѐт знакомство с народными 

играми: «Золотые ворота», «Цепи кованые», «Горелки», "Ходит Ваня", 

"Катание яиц c горки" во время празднования пасхи. 

В нашем детском саду в старшем дошкольном возрасте реализуется 

программа «Добрый мир. Православная культура для малышей» Шевченко 

Л.Л. [1]. 

Учитывая, что ведущим видом деятельности дошкольного возраста 

является игровая деятельность, содержание программы организовано как 

тематическая игра-путешествие, которое начинается в старшей группе и 

завершается в подготовительной группе. Игровые формы носят 
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интегрированный, вариативный в зависимости от личностных особенностей 

детей характер, реализуя на основе содержания программы принцип 

интеграции с образовательными областями. 

За последние годы Русская Православная Церковь получила 

возможность заниматься воспитанием детей, начиная с самого раннего 

возраста. Во многих регионах России созданы православные дошкольные 

учреждения и группы на базе государственных детских садов. 

Также в нашем дошкольном образовательном учреждении действует 

кружок «Основы православной культуры» по программе О.К. Харитонова, 

под редакцией протоиерея Виктора Дорофеева «Основы православной 

культуры».  Занятия проводятся один раз в неделю во второй половине дня, 

длительность занятия соответствует возрастным особенностям детей. 

Обучение в кружке начинается со старшей группы детского сада и 

продолжается в подготовительной к школе группе. Основной целью является 

воспитание духовно-нравственной личности ребенка через приобщение к 

духовному опыту, основанному на традициях Православия.  

Задачи и содержание: 

1. Дать сведения об основных религиозных понятиях и представлениях; 

2. Познакомить с историей Ветхого и Нового Завета, развитием 

христианских церквей; 

3. Изучать историю Русской Православной Церкви и еѐ роль в жизнь 

России, способствовать формированию интереса к истории православия, 

воспитывать любовь и уважение к Родине: еѐ народу, культуре, святыням; 

4. Формировать  представления о Православной Церкви и 

Православном Храме, способствовать активному освоению детьми 

православного искусства; 

5. Создавать условия для приобщения детей к нравственным устоям 

Православной культуры и на основе изучения текстов Священного Писания, 

фактов церковной истории, примеров из жизни конкретных исторических 

лиц, образцов Церковного и Православного искусства. 

6. Создавать условия для воспитания духовно-нравственной личности 

дошкольника через ориентиры добра, истины, любви в образцах 

Православной жизни на основе веры, надежды, любви; научить быть 

отзывчивыми к сверстникам и старшим, развивать способность к 

сопереживанию, умению решать конфликты; 

7. Ввести детей в круг основных православных праздников, показать их 

тесную и органическую связь с народной жизнью, народным искусством и 

творчеством. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 

формировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое 

развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие [2]. 



97 

 

Вся эта разносторонняя работа помогает обогатить детские души, 

напитать их православными чувствами, душевной энергией, красотой 

православного мира. У детей появляется интерес к истории православных 

традиций своего народа, уважительное отношение к ним. Главный результат 

работы заключается в усвоении детьми вечных ценностей: милосердия, 

сострадания, правдолюбия, в стремлении их к добру и неприятию зла. 

Наше будущее зависит от того, какие основы мы заложим в фундамент 

личности каждого ребенка, особенно в его сознание. Какими будут наши 

дети – такой будет будущая Россия. 
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Аннотация. Статья посвящается использованию различных 

педагогических приемов на уроках в целях формирования познавательных 

УУД учащихся. Предложенные педагогические приемы могут 
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школе. 

Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия, 

педагогические приемы работы на уроке. 

Формирование способности учащегося успешно усваивать новые 

знания, умения, компетентности происходит через овладение учеником 

универсальных учебных действий, частью которых являются познавательные 

универсальные учебные действия. Они включают  действия исследования, 

поиска, отбора и структурирования необходимой информации, развивающие 

способность к познанию окружающего мира. Это умение читать и слушать, 

осуществлять  операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.  

Успешное формирование познавательных универсальных учебных 

действий младших школьников во многом  зависит от педагогических 

https://sretenie.com/izd/?izd_id=%D6%E5%ED%F2%F0+%EF%EE%E4%E4%E5%F0%E6%EA%E8+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%ED%EE-%E8%F1%F2%EE%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%F2%F0%E0%E4%E8%F6%E8%E9+%CE%F2%E5%F7%E5%F1%F2%E2%E0
https://sretenie.com/izd/?izd_id=%D6%E5%ED%F2%F0+%EF%EE%E4%E4%E5%F0%E6%EA%E8+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%ED%EE-%E8%F1%F2%EE%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%F2%F0%E0%E4%E8%F6%E8%E9+%CE%F2%E5%F7%E5%F1%F2%E2%E0


98 

 

условий, которые обеспечивает учитель в учебном процессе. Обучение   

необходимо проводить таким образом, чтобы у учащихся пробуждался 

интерес к знаниям, возрастала потребность в более полном и глубоком их 

усвоении, развивалась инициатива и самостоятельность в работе. Этому 

способствует использование педагогических приемов в соответствии с ФГОС 

второго поколения [2]. 

Одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать 

интересной и увлекательной работу учащихся на уроке, является игровой 

прием. Творческая игра способствует созданию у школьников 

эмоционального настроя, вызывает положительные эмоции, улучшает 

работоспособность, способствует обогащению словарного запаса учащихся, 

расширяет их кругозор. Это игры: «Доскажи словечко», «Дерево слов», 

«Закончи фразу», «Кто последний?», «Восстанови «рассыпанное» 

стихотворение», «Найди лишнее слово». А также приемы «Лесенка» и 

«Пирамидка», смысл которых в том, что в каждом следующем слове должно 

быть на одну букву больше. Интересен также прием «Наборщик», 

способствующий  развитию логического мышления. Составляются слова из 

букв какого-либо слова. Их можно использовать на различных уроках с 

учениками любого возраста, в качестве закрепления пройденной темы, 

развития словарного запаса на уроках русского языка. Для повышения 

познавательного интереса используется  прием развития речи и мышления 

«Одинаковые буквы». Составить текст, в котором все слова начинаются с 

одной и той же буквы.  

Приѐм «Диктант значений». Интересный способ словарного диктанта. 

Учитель диктует не слова, а их значения. Ученики по значениям определяют 

слова и записывают их. Это развивает мыслительную деятельность, умение 

делать выводы, по признакам определять значение. Такой прием можно 

использовать и на уроках истории, обществознания, географии, биологии в 

основной школе, используя понятия по изученной теме, а ученики заменяют 

одним словом. На уроке литературы можно дать описание героя 

произведения, а ученики записывают, кто же этот герой. 

Интересен прием «Кроссенс» — ассоциативная головоломка. Слово 

«кроссенс» обозначает «пересечение смыслов». Для разгадки кроссенса, 

составленного из девяти картинок, надо найти цепь ассоциаций между двумя 

соседними картинками. Каждая картинка имеет связь с предыдущей и 

последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу несколько 

картинок.  Применение кроссенса: при формулировании темы урока; при 

закреплении и обобщении изученного материала; творческое домашнее 

задание; способ организации групповой работы. Кроссенс способствует 

развитию логики, сотрудничества, коммуникации.  

Прием «речетворчества» — «Брошенный камень». Выбирается тема. 

Ученики записывают как можно больше слов на эту тему. Получается, что 

заданное слово — вроде камня, брошенного в воду, а расходящиеся круги — 

это слова и ассоциации, которые всплывают в памяти. Прием позволяет 
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развивать творческое мышление, фантазию детей, учит находить логическую 

взаимосвязь между предметами, явлениями, событиями. 

Нельзя не остановиться на  приѐме «Хорошо – плохо». Приѐм ТРИЗ, 

направленный на  умение находить положительные и отрицательные 

стороны в любом объекте, ситуации; умение разрешать противоречия 

(убирать «минусы», сохраняя «плюсы). Виды работы: 

1. Учитель задает объект или ситуацию. Учащиеся  по очереди 

называют «плюсы» и «минусы». Что «хорошо», а что «плохо». 

2. Учитель задает объект (ситуацию). Ученик описывает ситуацию, для 

которой это полезно. Следующий ученик ищет, чем вредна эта последняя 

ситуация.  

3. Ученики делятся на три группы: «прокуроры», «адвокаты», «судьи». 

Первые обвиняют (ищут минусы). Вторые защищают (ищут плюсы), третьи 

пытаются разрешить противоречие (оставить «плюс» и убрать «минус») [1]. 

Развитию познавательного интереса способствует прием  

«Рассуждайка», который позволяет  решить проблемные вопросы. Ставится 

вопрос, требующий рассуждения. «О чем спорят суффикс и окончание?», 

«Какие знаки препинания важней?», «Почему дерево грустит осенью?», «В 

чем проявляются «фокусы» воды?». Интересны сочинения-рассуждения: 

«Почему я лучше всех?», «Почему грустит тетрадь?», «О чем плачет 

сосулька?».  

Очень интересен прием, способный увлечь и младших школьников, и 

старшеклассников. Это прием «Да - нет». Формирует умение связывать 

разрозненные факты в единую картину, систематизировать уже имеющуюся 

информацию, умение слушать и слышать друг друга. Учитель загадывает 

нечто (число, предмет, литературного героя, историческое лицо). Учащиеся 

пытаются найти ответ, задавая вопросы, на которые учитель отвечает только 

словами «да», «нет», «и да, и нет». 

Формированию познавательных универсальных учебных действий 

способствует прием «Этимологический словарь». Новое слово вводится в 

активный словарь детей за счет использования пословиц, поговорок, 

фразеологических оборотов. К примеру, толкование фразеологизмов, их 

смысла, происхождения включает учащихся в активную умственную 

деятельность, заставляя задуматься над значением слов и выражений.  

На развитие логического мышления и речи направлен прием 

«Словарный аукцион», когда школьникам предлагается назвать слова, 

термины, имена, географические названия по одной теме. Это могут быть 

также слова-описания  или слова, характеризующие предмет. Побеждает тот, 

кто больше знает слов и назовет слово последним. 

Следующий прием – прием создания проектов. Учебное 

проектирование развивает познавательный интерес учащихся, повышает 

качество обучения, учит их размышлять, прогнозировать, предвидеть, 

формирует адекватную самооценку. Работа над проектом интересна детям, а 

сделать выбор темы помогает игровой прием «Тысяча «почему?». Выбор 

темы проекта начинается со слова «почему?»: «Почему я люблю свою 
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Родину?» «Почему моя семья лучшая?»  «Почему у слов есть семья?» 

«Почему Дед Мороз приходит в Новый год?». Познавательные 

универсальные учебные действия формируются посредством создания 

индивидуальных проектов (к примеру «Моя семья», «Рифма») и групповых  - 

«Живая азбука».   

Все эти педагогические приемы способствуют формированию  

познавательных универсальных учебных действий учащихся на уроках, как в 

начальной школе, так и в основной школе. Использование эффективных 

педагогических приемов на уроках русского языка позволяет не только 

повысить уровень познавательной активности обучающихся, но и 

положительно повлиять на развитие познавательных УУД и качестве 

усвоения программного материала.  
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Сегодня вопрос развития речи дошкольников стоит особенно остро. 

Вероятно, это связано с тем, что дети, да и взрослые тоже, стали больше 

общаться с компьютером и другими средствами технического прогресса, чем 

друг с другом. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития речи и 

формирования культуры речевого общения. Ребѐнок – дошкольник большую 

часть времени проводит в детском саду: общается с воспитателем, учится у 

него многому, в том числе и культуре речи. 

Мы осуществляем контроль над речью детей на занятиях и во время 

режимных моментов, занимаемся развитием мелкой моторики, оказывает 
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помощь по автоматизации поставленных звуков, способствуем 

совершенствованию грамматического строя речи, развитию фонематического 

восприятия и слоговой структуры, проводим необходимую работу с 

родителями для оптимизации коррекционного процесса.  В своей  работе с  

детьми по развитию речи  мы  используем инновационные технологии  –  

технологии развития критического мышления. Работая в режиме данной 

технологии, мы применяем различные приемы технологии, тем самым  

превращая обучение в совместный и интересный поиск. В основу технологии 

положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех этапов. Первый 

этап – «вызов» – пробуждается интерес к теме. Второй этап – «осмысление» 

– осмысленная работа с текстом или информацией. Третий этап – 

«рефлексия» –  размышление, формирование личностного отношения. В 

работе с детьми по речевому развитию можно использовать следующие 

приемы: мнемотехнику, синквейн, лингвистические  игры, моделирование. 

Мнемотехника –  это система методов и приемов, обеспечивающих 

успешное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Данная 

система методов способствует развитию речи дошкольников. Методы 

мнемотехники очень действенны при обучении детей пересказу 

произведений художественной литературы, при заучивании стихов. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного 

возраста способствует творческому познанию дошкольниками явлений 

родного языка, построению самостоятельных связных высказываний, 

обогащению словарного запаса. Для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста мы предлагаем цветные мнемотаблицы, так как в памяти у детей 

быстрее остаются отдельные образы: лиса - рыжая, ѐлочка - зелѐная. Детям 

старшего возраста – схемы в одном цвете, чтобы не отвлекать внимание на 

яркость символических изображений. Мнемотехнику используем в виде 

мнемоквадратов, мнемотаблиц, мнемодорожек. Мнемотаблицы составляем к 

русским народным сказкам, загадкам, считалкам, стихам. 

Следующая технология – это синквейн. Синквейн –  нерифмованное 

стихотворение из 5 строк, которое могут составить абсолютно все. 

Правила составления синквейна: первая строка – одно слово, обычно 

существительное, отражающее главную идею; вторая строка – два слова, 

прилагательные, описывающие основную мысль; третья строка – три слова, 

глаголы, описывающие действия в рамках темы; четвертая строка - фраза из 

нескольких слов, показывающая отношение к теме; пятая строка – слова, 

связанные с первым, отражающие сущность темы. 

Так как дети не умеют писать и читать, то мы стараемся составлять  

синквейны устно, а также с использованием условных обозначений  

предметов, схематических записей. 

Пример синквейна: 

Собака мохнатая, верная 

лает, охраняет, играет 

я люблю собак 

друг 
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«синквейны – загадки» 

Первое слово – тема не произносится   (закрывается). Остальные 

строчки остаются без изменений. По  описанию нужно догадаться, какая 

была тема. Нужно учитывать то, что чем точнее составлены описания, тем 

больше вероятность отгадать синквейн. 

??????? 

добрый, дружелюбный 

поет, учит, прощает 

мурлыка и баюн 

мультяшный герой 

Детям синквейн помогает реализовать свои интеллектуальные 

возможности, пополнить словарный запас для составления краткого 

пересказа; помогает развить речь и мышление посредством игрового приема. 

Составление синквейна часто используем как заключительное задание по 

пройденному материалу, для проведения рефлексии, анализа и синтеза 

полученной информации. 

Лингвистические игры – это игры со  словами. «Назови общие 

признаки» (клубника и малина, птица и человек, дождь и душ и т. д.). «Чем 

похожи?» (трава и лягушка, перец и горчица, мел и карандаш и т. д.). «Чем 

отличаются?» (осень и весна, книга и тетрадь, автомобиль и велосипед и т. 

д.). «Чем похожи и чем отличаются?» (кит – кот; кот-крот; кот-ток и т. д.). 

«Антидействие» (карандаш – ластик, грязь – вода, дождь – зонт, голод – 

пища и т. д.). «Кто кем будет?» (мальчик – мужчиной, жѐлудь – дубом, 

семечка – подсолнухом и т. д.). «Кто кем был» (лошадь – жеребѐнком, стол – 

деревом и т. д.). «Чем был, чем стал» (глина – горшок, ткань – платье и т. д.) 

«Что умеет делать?» (ножницы – резать, свитер – греть и т. д.). 

Метод – моделирование. Модель представляет собой обобщенный 

образ существенных свойств моделируемого объекта. Замещаем один объект 

другим (реальный – условным). 

Кружок зелѐный – это крокодил, жѐлтый кружочек – это солнышко. 

Разыгрывание с «заместителями» русской народной сказки «Колобок». 

Колобок - жѐлтый, волк – серый, медведь – коричневый, лиса – рыжая. 

К каждой «Главе» сказки делаем рисунок «символические изображения». 

Например, сказка «Три медведя». Медведи – бумажные полоски разной 

длины. Стулья – квадраты, кровати – прямоугольники. Домик – большой 

прямоугольник с «окном». Взрослый читает, а ребѐнок – разыгрывает. 

Ребѐнок может придумать свою сказку. 

Использование лингвистических игр, представленных в этой 

технологии, позволяет развивать различные виды речевой активности, 

каждому ребенку легко и свободно проявить интеллектуальную инициативу, 

являющуюся специфическим продолжением не просто умственной работы, а 

познавательной деятельности, не обусловленной ни практическими нуждами, 

ни внешней оценкой. Необходимо воплощать современные технологии в 

свою практику, включая в эту деятельность и родителей. И на сегодняшний 

день мы уже видим положительные результаты в проявлении творческой, 
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речевой активности наших воспитанников. Подводя итоги, можно сказать, 

что вышеперечисленные технологии оказывают существенное влияние на 

развитие речи детей дошкольного возраста. Работая над развитием речи 

детей и планируя свою работу, мы не должны забывать главное, развитие 

языка детей, любви к родному языку – это самое важное приобретение 

ребѐнка в дошкольном детстве. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме инклюзивного образования в 

практике современного ДОУ, специфике организации коррекционно-

развивающей образовательной деятельности, психолого-педагогического 
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 Среди различных категорий детей дошкольного возраста, 

нуждающихся в ранней коррекционной помощи, особое место занимают дети 

с расстройствами аутистического спектра, которые с недавнего времени 

стали включаться в организованную среду ДОО разных видов. 

При появлении такого ребенка в нашем учреждении встал вопрос о 

выстраивании психолого-педагогического сопровождения и организации 

образовательного процесса ребенка с РАС. Мы понимали, что в условиях 

ДОУ, для детей с таким диагнозом, такой процесс должен осуществляться 

поэтапно, учитывая все объективные особенности  ребенка с РАС, 

поступившего в ДОУ. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования сказано, что должны учитываться особенности 

развития и специфические образовательные потребности каждой категории 

детей (ч.2 п.2.11.2), исходя из этих требований предусмотрена программа 

коррекционной работы, которая должна быть направлена на обеспечение 

недостатков в физическом и психическом развитии и оказание детям помощи 

в освоении Адаптированной  образовательной программы.  

В нашем случае, перед началом реализации этого положения, нам 

необходимо было не только провести качественный анализ соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития ребенка с 

ОВЗ (со сложными (комплексными) нарушениями), но и учесть особенности 

его развития и специфические образовательные потребности.  

На ПМПк ДОУ специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, 

воспитатель) и законные представители ребенка определили 

последовательность реализации инклюзивного процесса психолого-

педагогического сопровождения по организации собственно интегративного 

пространства образования ребенка с РАС на основе АОП, а также 

образовательные задачи на каждом этапе сопровождения. Было принято 

решение о поэтапном включении ребенка с РАС в группу сверстников, 

начиная от индивидуальных занятий до полного включения,  с учетом 

результатов наблюдения за ребенком на отдельных  этапах работы у каждого 

специалиста. Данная технология помогла нам реализовать возможность 

гибкой, поэтапной социализации ребенка с РАС в детском коллективе, что в 

свою очередь помогло несколько нивелировать дизонтогенез его развития на 

начальном этапе пребывания в учреждении. К осуществлению 

коррекционно-образовательного процесса мы привлекли семью, включая 

всех ее членов, предположив, что успех взаимодействия в психолого-

педагогической системе «педагоги – ребенок с РАС – родитель» зависит от 

продуктивного взаимодействия всех  участников этого процесса.  

Чтобы наладить продуктивный контакт с родителями воспитанника с 

РАС, мы совместно обсудили и приняли условия организации единого 

образовательного пространства развития и воспитания ребенка через 

решение следующих задач: 
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1) Создание благоприятного климата взаимодействия с ребенком и 

родителями. 

2) Установление доверительных и партнерских отношений с 

родителями. 

3) Вовлечение семьи в жизнедеятельность группы, ДОУ. 

Мы определили основные направления деятельности с родителями 

ребенка с РАС:  

1. Изучение потребностей ребенка и  родителей в образовательных 

услугах (для определения содержания и форм работы). 

2. Просвещение родителей (правовая и педагогическая культура). 

В основе реализации данных направлений по взаимодействию с семьей 

воспитанника мы разработали модель взаимодействия с родителями: 

I этап – ознакомительный. Сбор информации (анкетирование, 

собеседование, наблюдение, изучение документации, составление 

индивидуального маршрута для ребѐнка с РАС). 

II этап – общепрофилактический (консультации, изучение опыта 

работы разных учреждений и организаций, обмен опытом с родителями по 

взаимодействию с ребенком в разных социальных ситуациях). 

III этап – индивидуальная работа (включение родителей в реализацию 

индивидуальной образовательной программы для ребенка с РАС, знакомство 

с опытом семейного воспитания, традициями, получение консультативной 

индивидуальной помощи) 

IV этап – интегративный (совместные мероприятия с родителями, 

создание и работа родительского клуба «Будем вместе познавать!», изучение 

опыта работы общественных организаций, изучение литературы по 

проблемам РАС, участие в конкурсах, описание совместного опыта работы). 

V этап – рефлексивный (обратная связь). Выявление изменений, 

анкетирование, представление опыта работы на различных площадках 

(участие в конференциях, фестивалях успешных образовательных практик и 

пр.) Дополнительное обсуждение вопросов с привлечением специалистов, 

круглые столы.  

VI этап – совместное обсуждение на будущее (через анкетирование, 

лично, на заседаниях «круглого стола») 

В рамках составленной модели коррекционно-образовательной 

деятельности мы проводим не только индивидуальные образовательные 

ситуации, но и занятия в мини - группе, постепенно, со второй половины 

учебного года переходя к включению ребенка в общение и взаимодействие с 

другими детьми. Такое включение происходит ненавязчиво через участие 

семьи ребенка в реализуемых в группе и ДОУ проектах «Коллекция 

увлечений», «Добрые мультфильмы маминого детства», «Прочитал книгу – 

передай другому».  

Таким образом, мы подходили к реализации общей цели работы 

специалистов по сопровождению ребенка с РАС в условиях коррекционно-

образовательной деятельности с учетом максимально возможной степени его 

интеграции в коллектив сверстников. Для нас процесс инклюзии 
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подразумевал не только готовность принять ребенка с РАС в ДОУ, создав 

организационно-педагогические условия, соответствующие его 

потребностям и реальным возможностям, но и способность самого ребенка к 

интеграции в данном сообществе дошкольников. А это подразумевало под 

собой  не только принятие им правил внутрисадовского и внутригруппового  

поведения, но и умение стать активным участником происходящих в группе 

событий. 

При этом перед каждым новым этапом (предварительным этапом, 

первичным приемом (первой встречей с ребенком), адаптационным этапом, 

диагностикой в рамках индивидуальных (игровых) сеансов, занятий в мини-

группе, занятий в расширенной группе) нами проводился мониторинг 

динамики развития ребенка. Диагностическое обследование проводится 

каждый период и предполагает проведение качественного анализа 

динамических изменений в развитии ребенка и служит основой в построении 

коррекционно-образовательного процесса как индивидуальных и мини - 

групповых занятий, так и занятий в инклюзивной группе.  

Такой прием включения определил слаженность действий команды 

специалистов в  группе компенсирующей направленности  детского сада, 

помог реализовать содержание коррекционно-развивающей деятельности 

АОП ДО, осуществить комплексное наблюдение за поведением и реакциями 

ребенка с РАС, своевременно среагировать на них. Помимо этого, 

организованная командная работа послужила мощным фактором развития и 

повышения эффективности инклюзивного процесса, так как для ребенка с 

РАС, имеющим дополнительно тяжелые нарушения речи, важно  было не 

только освоение социально-коммуникативных навыков, навыков 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, но и освоение основных 

речевых навыков (коррекция тяжелых нарушений речи), навыков 

самообслуживания, навыка произвольной регуляции.  

Описан один из вариантов организации инклюзии детей с РАС в 

образовательное пространство ДОУ. Задача педагога, прежде всего в том, 

чтобы выявить сложности, характерные для включения в детское сообщество 

этой категории детей, и показать возможные способы их преодоления.  

Наш опыт показывает, что дети с РАС, преодолевая серьезные 

трудности в развитии социально-эмоциональной сферы, могут достичь 

достаточно высокой степени организации деятельности, благодаря чему 

создается база для возможности их обучения в школе. Мы считаем, что дети 

с РАС очень нуждаются в общении и обучении, и, несмотря на то, что со 

стороны взрослых это часто требует долгого времени и терпения, такие дети 

могут достичь прекрасных результатов, удивляя и радуя нас. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что в ходе 

изменений происходящих в системе дошкольного образования, с принятием 

нового закона «Об Образовании», в котором дошкольное образование 

обозначено как ступень образования, а так же с принятием Федерального 

государственного образовательного стандарта, вся дошкольная 

образовательная система подверглась значительным изменениям. 

Ключевые слова: предметно-развивающая среда; ребенок; ФГОС; 

дошкольная организация; анализ. 

В требованиях ФГОС, предметно-развивающая среда обозначена 

одним из ключевых условий успешного образовательного процесса. А 

создание предметно-развивающей среды соответствующей требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта является 

ключевой задачей дошкольных организаций. Предметно-развивающая среда 

должна стимулировать детей к активности в разных видах деятельности, 

развивать способности. Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольного учреждения – важный компонент в развитии ребѐнка. 

Деятельность ребѐнка зависит от того, как устроена предметно-игровая 

организация его жизни.  

Вопросами создания и организации предметно-развивающей среды 

занимались С.Л.Новоселова, Д.Б.Эльконин, Д.В.Менджерицкая, Р.И. 

Жуковская, Г.Фейн, А.П. Усова и другие. По мнению данных исследователей 

предметно-развивающая среда должна объективно через свое содержание и 

свойства создавать условия для экологической деятельности каждого 

ребенка. 

С целью анализа предметно-развивающей среды в МБДОУ "Детский 

сад «Березка» нами был определен объект исследования – это  предметно-

пространственная развивающая среда дошкольной образовательной 

организации; и предмет исследования – это проектирование предметно-

пространственной развивающей среды дошкольных организаций в 
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соответствии требованиями ФГОС дошкольной образовательной 

организации. 

Анализ проводился с целью выявления особенностей  проектирования 

предметно-пространственной развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать существующую предметно-пространственную 

среду МБДОУ «Детский сад «Березка». 

2. Спроектировать предметно-пространственную развивающую среду в 

соответствии с ФГОС ДОО. 

3. Разработать рекомендации по проектированию предметно-

пространственной развивающей среды дошкольной образовательной 

организации. 

Методы исследования: анкетирование, проектирование. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Берѐзка» находится по адресу: с. Русская Халань, ул. 1 мая 34, 

Чернянского района и   рассчитано по проекту на 3 группы — 50 детей 

(фактический списочный состав - 43 ребѐнка). Общее количество работников 

- 15 человек. Административно-управленческие кадры - 1. Педагогический 

состав - 6. Обслуживающий персонал - 8. Заведующая – Сбитнева В.П. 

Помещение детского сада расположено в здании, которое рассчитано 

на 3 группы. Здание одноэтажное, спортивный и музыкальный зал 

совмещены и оснащены необходимым оборудованием. Оборудование 

участков каждый год окрашивается с помощью родителей и силами 

воспитателей, каждый год приобретается новое в соответствии с 

потребностями детей.  

В групповых помещениях созданы центры активности. Подобраны 

разнообразные дидактические пособия, аудиоматериал, игрушки. Мебель 

подобрана в соответствии с ростом и возрастом детей. Приемные оформлены 

информационными стендами, выставками детских работ. Коридоры 

оформлены выставками творчества детей, в фойе устроены выставки поделок 

детей и родителей, в спортивно-музыкальном зале меняется оформление к 

каждому времени году, эстетичное оформление к различным праздничным и 

памятным датам.  

Территория детского сада озеленена, около каждого здания разбиты 

клумбы, в летний период установлены садовые фигуры, в зимнее время 

лепятся поделки из снега, льда. Развивающая предметно-пространственная 

среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей, связана 

между собой по стилю и состоянию. Особенности предметно-

пространственной среды дошкольного образовательного учреждения 

определяются интересами детей, возрастными и личностными 

особенностями. Таким образом, предметно-пространственная среда 

способствует формированию у ребенка жизненной позиции в 

образовательной деятельности, развивает инициативность и обеспечивает 

самореализацию через различные виды деятельности.  

http://sad24.oskoluno.ru/Po%20kadram.doc
http://sad24.oskoluno.ru/Po%20kadram.doc
http://sad24.oskoluno.ru/Po%20kadram.doc
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Для осуществления образовательного процесса имеются технические 

средства обучения:  мультимедийный проектор с экраном – 1 шт., телевизор 

– 1 шт., музыкальный центр – 3 шт., магнитофоны – 2 шт. Наличие 

компьютерной техники: 2 персональных компьютеров, 2 принтера. 

Детский сад работает по ООП, разработанной коллективом 

дошкольного образования  на основе программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа 

реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. В продолжение работы 

детского сада коллективом ведется работа по созданию предметно-

пространственной развивающей среды в группах и на участках.  

Педагоги стремятся к наполненности группы, закупаются необходимые 

расходные и игровые материалы, оформление групп и участков производится 

тоже только руками воспитателей и родителей. С каждым годом в детском 

саду производятся изменения в оформлении групп и участков, педагоги 

стараются следовать за временем, стремятся понять интересы современных 

детей. 

Таким образом, анализ показал, что педагогический коллектив строит 

работу с максимальным  комфортом для всех воспитанников, выражая это не 

только через предметно-развивающую среду, но и организовывая различные 

мероприятия с целью объединения семьи и дошкольной организации. 

Педагогическая деятельность направлена, в первую очередь,  на 

установление доверительных партнерских отношений. Создание 

развивающей предметно-пространственной среды. приближенной к 

требованиям ФГОС ДО, является актуальной в связи с тем, что переход на 

стандарт дошкольного образования в дошкольных организациях следует 

начинать с материально-технического оснащения. Но на кардинальные 

изменения зачастую не хватает материальных ресурсов, поэтому необходимо 

перерабатывать уже имеющуюся предметно-пространственную среду и 

использовать инновационные техники и методики.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

2. Николаева, Т. Экология детства / Т.Николаева // Дошкольное 

воспитание. – 2006. – № 7. – С. 115.  

3.Нищева, Н.В. Предметно-пространственная развивающая среда в 

детском саду. Принципы построения, советы, рекомендации / Н.В.Нищева. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2007. – 352 с.  

4. Павлова, Л. Игры как средство эколого-эстетического воспитания / 

Л.Павлова // Дошкольное воспитание. – 2002. – № 10. – С. 40. 

 

http://minobr.khb.ru/files/2043_standart_doshkolnogo_obrazovaniya.docx
http://minobr.khb.ru/files/2043_standart_doshkolnogo_obrazovaniya.docx
http://minobr.khb.ru/files/2043_standart_doshkolnogo_obrazovaniya.docx


110 

 

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
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директор школы, учитель физической культуры; 

Р.И. Сычева, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Казацкая СОШ» Красногвардейского района  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современной 

сельской школы. Раскрываются пути формирования гражданской позиции 

школьников через создание центра сельского туризма в образовательном 

пространстве школы. 

Ключевые слова: демография, гражданская идентичность, сельский 

туризм, образовательная среда. 

На уровне начального общего образования осуществляется 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся [1]. Именно в начальной школе  идѐт формирование 

гражданина, патриота своей Родины. На основе любви к близким людям, 

родному дому, родному краю, природе, традициям  формируется и 

укрепляется любовь к Родине. Поэтому будущее страны напрямую зависит 

от счастливого детства еѐ граждан. 

На сегодняшний день наша школа, как и многие сельские школы, 

переживает трудное время. Демографические проблемы российских сѐл 

привели к резкому уменьшению числа обучающихся. Всѐ больше в селе 

остаѐтся неблагополучных семей, в которых преобладают дети с низким 

интеллектуальным уровнем.  

Приведѐм некоторые данные: за последние 3 года в нашем селе 

родилось 26, а умерло 82 человека; в начале 2003 году в школе обучалось 250 

учеников, сегодня – 138.  И перспективы не радуют. 

Сегодняшние школьники не готовы жить и трудиться в своѐм родном 

селе, участвовать в его развитии. Они спешат уехать в город.  

Мы опросили 44 учащихся 9-11 классов и  63 родителя и выявили, что 

подавляющее большинство наших подростков желают самостоятельную 

жизнь начать в городе. За это высказались 89 % опрошенных. Почему же 

подростки стремятся в город? 

50% - возможность найти высокооплачиваемую работу, 

34%  – возможность трудоустройства по специальности, 

12% -  организация культурного досуга,  

4% - смена жизненного уклада. 

Нужно признать, что современная молодѐжь не знает истории своего 

села, своего региона, страны, его героев, почѐтных граждан и известных 

людей, окружающую природу, историческое прошлое края, культуру, 

традиции.  
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На фоне этого наблюдается катастрофическое снижение культуры речи 

молодѐжи не только на уровне речевого общения. Отсутствует 

познавательная активность учащихся и как следствие – снижается качество 

знаний.  

Перед школой встала проблема найти пути повышения интереса 

учащихся к обучению и воспитания у них желания жить и трудиться на благо 

родного села. 

Мы считаем, что наша школа может это сделать через создание на еѐ 

базе центра сельского туризма. 

Мы разработали программу для школьников «С рюкзаком по родному 

краю». Данная программа рассчитана на 5 лет (2015/2020 гг.), она ежегодно 

корректируется и дополняется. 

Цель программы: создание условий для воспитания у подрастающего 

поколения чувства любви к Родине и способности к проявлению желания 

жить и трудиться на благо родного края, через развитие системы сельского 

туризма.  

Последние годы сельский туризм стал интересен и востребован в 

России. Однако заметим, что ни в одном из документов нет программы 

развития сельского туризма на базе образовательного учреждения. А ведь 

сельский туризм – интересный вид досуга для детей. Это познавательные 

экскурсии и походы. Это весѐлые каникулы, расширение кругозора, новые 

друзья и масса впечатлений для детей всех возрастов.  

Богат наш край своими лесами, полями, лугами и водоемами. Живут 

здесь трудолюбивые люди, которые любят свой край, бережно сохраняют 

народные традиции. Есть у нас места, которые свято оберегаются, считаются 

святынями.  

Реализация программы «С рюкзаком по родному краю» позволила нам 

получить грант главы Красногвардейского района на реализацию проекта 

«Усѐрдская земля. Из прошлого в будущее: создание центра сельского 

туризма в общеобразовательном учреждении».  

В рамках данного проекта разработаны четыре туристических 

маршрута по темам: «Святыни Усѐрдской земли», «Героическое прошлое 

Усѐрдской земли», «Усѐрдская земля. Из прошлого в будущее», «Город-

крепость Усѐрд. Прошлое и настоящее». Туристами на маршруте бывают не 

только учащиеся нашей школы, но и других школ района и области.  

Целью предлагаемых экскурсий является личностное развитие и 

гуманитарное образование учащихся через приобщение к истории родного 

края. 

Туристское краеведение помогает изучать историю, экономику, 

трудовую деятельность, быт и культуру населения, организовать поисковую 

работу, исследовать природу и концентрирует внимание на изучение тех 

особенностей, которые обусловлены местонахождением объектов или 

явлений вдоль туристского маршрута. Оно расширяет кругозор учащихся 

средствами наглядного предметного познания окружающего мира как  бы по 

спирали: от родного края к Отечеству.  
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По результатам проведѐнных экскурсий и походов по родному краю 

дети занимаются исследовательской деятельностью по экологии, культуре и 

быту родного края: «Моя родословная», «История моей фамилии в истории 

села Казацкое», «Исследование названия женского головного убора  - 

«сорока», «История возникновения народной куклы», «Народные мастера 

села Казацкое», «Исследование качества воды в реке Усѐрдец», «Как вырасти 

русским богатырѐм».  

В современной школе проходят обучение учащиеся с новым 

миропониманием. Естественно, что обеспечить реализацию их жизненных 

способностей и устремлений общеобразовательной школе весьма 

проблематично. Поэтому сегодня очень важно прибегать к методам и 

средствам, имеющим наибольшее воздействие на подрастающее поколение.  

Эта идея и легла в основу разработки серии уроков по краеведению, 

которые  являются как частью учебного предмета и внеурочного занятия, так 

и реализуются в работе классного руководителя во внеурочное время. 

Большую роль в проведении таких уроков играет живое общение с 

известными людьми своего края. Поэтому мы приглашаем на встречи 

ветеранов Великой Отечественной войны, народных умельцев, людей разных 

профессий. Дети заранее готовятся к таким встречам, мастерят своими 

руками сувениры, с удовольствием слушают рассказы односельчан, задают 

вопросы.  

 Краеведение в образовательном пространстве школы является 

интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью и 

обеспечивает межпредметные связи.  

С гордостью хотим отметить повышение познавательной активности 

учащихся, рост качества знаний пока младших школьников, но в перспективе 

и всех обучающихся.  

Возможностей развития сельского туризма в образовательном 

пространстве сельской школы много, но ещѐ больше перспектив. 

Дети – наше будущее. От того, как они будут оберегать природные 

богатства, историю и традиции своего края, зависит будущее не только 

региона, но и России. И куда бы ни забросила их жизнь – вернуться в свой 

дом – вот мечта каждого. Главное, чтобы им было куда возвращаться. 
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Аннотация. Статья посвящена основным аспектам реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников, 

формирования универсальных учебных действий на уроках русского языка 

через использование инновационных технологий, активных форм, методов и 

приѐмов обучения. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, активные формы 

и методы обучения, интерактивные технологии, начальная школа, 

познавательный интерес, нестандартные уроки, современный урок.  

 

«Великая цель образования –  

это не знания, а действия!» 

Герберт Спенсер 

 

Главной задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, так как именно они 

способствуют самосовершенствованию и саморазвитию младшего 

школьника, формируют умение учиться, позволяют ориентироваться в 

различных предметных областях познания. Концептуальной основой 

образовательных стандартов нового поколения является системно-

деятельностный подход обучения [6]. Принцип  этого метода заключается в 

том,  что дети получают новые знания не от учителя в готовом виде, а 

добывают и совершенствуют их сами, осознавая их значимость данных для 

дальнейшего обучения в школе, получения профессии.  

Реализация системно-деятельностного подхода  в начальном звене 

осуществляется с первого класса и может прослеживаться на разных этапах 

урока.  Обучение младших школьников должно быть организовано так, 

чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Групповая работа – одна из 

самых продуктивных форм организации учебного сотрудничества детей. 

Подбор детей в группы  осуществляется  таким образом: в 1-2 классах чаще 

работают в парах или тройками:  в 3 классе и в 4-м  классе  по 5–6 человек.  

В результате этого пришли  к выводу, что лучше объединять детей в 

группы по их склонностям. Самому слабому ученику нужен не столько 

сильный, сколько терпеливый, доброжелательный партнер. Работая с 

группой детей, учитель выступает в роли консультанта, взрослого 

помощника. Позиция учителя и ученика равная. И лишь одно различие: один 

– познает, а другой – помогает ему в познании, имеет определенный 

жизненный опыт, которым он может поделиться.  
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Рассмотрим отдельные этапы урока в 4 классе с использованием 

системно-деятельностного подхода на примере урока-обобщения по теме 

«Словосочетание». На этапе постановки учебной проблемы выявляется 

проблема, определяется  тема, задачи урока. Для того, чтобы учащиеся 

проявили интерес и самостоятельно выполнили это можно использовать 

разные приѐмы. Учитель использует минуту чистописания: 

- Эта буква согласная,  обозначает парный глухой звук, может иметь 2 

звука: твердый  и мягкий. Она есть в словах: сентябрь,  лес, сосна. (Буква С) 

Сс, сл, со, св, со, сс, со, сч, се, ст, са, сн, си, се. 

- Как вы думаете, мои коллеги (обращение к детям, так как урок 

проходит в форме деловой игры: «Заседание учѐного совета»), а для чего мы 

используем минутки чистописания?  

-Из вторых букв  составьте слово и определите тему нашего заседания, 

по которой мы с вами будем сегодня работать. (Словосочетание).  

- Какую цель поставим перед собой?  

А чтобы наше заседание прошло целенаправленно и организованно, 

нам в работе будет помогать план, который способствует развитию умений 

прогнозировать свою деятельность. Посмотрите внимательно, какой  пункт 

плана мы выполнили? (На доске прикреплены перевѐрнутые карточки, на 

первой из них написано: «Минутка чистописания»). На данном этапе 

формируются регулятивные универсальные учебные действия.  

На этапе актуализации опорных знаний идѐт поиск, анализ, 

структурирование информации. Обучающиеся выполняют разноуровневые 

задания по группам, при этом каждая группа ребят имеют своѐ название.   

1 группа - «Слово». Составь из слов словосочетания.  

Лесные            урожай 

Интересная            другу 

Написать        громко 

Смеяться             ягоды 

богатый              сказка 

Сделай вывод: Что такое словосочетание?  

2 группа - «Словосочетание». Прочитайте, укажите в каждом 

словосочетании главное и зависимое слово, поставьте вопрос от главного к 

зависимому слову.  

Храбрый  мальчик 

Погода     ясная 

Возвращаюсь домой 

3 группа – «Предложение». В карточке записано предложение. 

Внимательно посмотри. Подчеркни основу предложения. Из предложения 

выписаны словосочетания. Найди ошибку. 

Перелѐтные птицы  готовятся к отлѐту. 

Птицы (какие?) перелѐтные 

Готовятся (к чему?) к отлѐту 

Птицы (что делают?) готовятся 
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4 группа – «Учѐный совет». Подчеркни основу предложения. Выпиши 

словосочетания, ставя вопрос от слова к слову. Найди главное и зависимое 

слово.  

В  лесу  смолкли птичьи  песни. 

Учитель является хранителем времени и по истечению отведенного 

времени использует колокольчик, а ответственный в группе ученик 

озвучивает новый способ действий (алгоритм), формулирует вывод, к 

которому пришли дети  о проделанной работе. На завершающем этапе урока 

обучающиеся составили синквейн на тему «Словосочетание»: 

Словосочетание. Главное и зависимое. Соединяет, уточняет. Я умею 

составлять словосочетание. Знания.  

Работая в группах, дети учатся слушать и слышать других, сравнивать 

разные точки зрения на одну и ту же проблему, формулировать свою 

позицию и отстаивать еѐ, учитывая позиции партнѐров, спорить в корректной 

форме, осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь, выступать перед 

классом и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. Значит, в процессе совместного решения учебной 

проблемы обучающиеся совершенствуют коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Из опыта педагогической деятельности сложился определенный набор 

методических приемов, развивающих познавательный интерес и 

усиливающих познавательную активность  учащихся  при системном 

подходе в их использовании.  

Работа в парах. В 1 классе можно предложить детям в паре составить 

звуковую модель слова. Один говорит слово, интонационно выделяет все 

звуки, произносит с логическим ударением, другой составляет схему. Затем 

можно роли поменять. В 3 классе полезно организовать работу по карточкам, 

на которых записаны слова с пропущенными орфограммами, дети устно 

подбирают однокоренное проверочное слово и записывают правильную 

букву в тетрадь. 1 вариант записывают  слова с безударными гласными, а 2 

вариант с непроизносимыми и парными согласными. (В…сѐлый, д…жди, 

ска…ка, ло…ка, мес…ный, капус…ный, поз…ний, д…лѐкий). Обмениваются 

тетрадями и проверяют друг у друга.  

Работа по рядам. Учитель раздаѐт детям перфокарты, на которых 

записаны предложения с однородными членами предложений, каждая пара 

прочитывает своѐ предложение и вставляет, где надо запятую. Вскоре, когда 

карточка дойдѐт до последней парты, еѐ отдают ответственному ученику, 

который ещѐ раз проверяет и отчитывается перед классом. А остальные дети 

контролируют выполнение данной работы, поднимают соответствующий 

сигнал (зелѐный цвет – правильно, красный – есть ошибка). 

Например, дано задание на доске: Надежда, надѐжный, надеяться. 

– Посоветуйтесь в парах и решите, какие из записанных слов отвечают 

на вопросы «кто?» или «что?», на вопросы «какой ?», а какие на вопрос «что 

делать?». 
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– Посоветуйтесь в парах и решите, кто из вас будет отстаивать вашу 

точку зрения. 

Один из учеников из каждой пары поднимает руку. Учителю важно 

ещѐ раз спросить: 

– Договорились ли вы в паре, кто из вас будет отвечать? 

Так  постепенно педагог вырабатывает умения и навыки работы в паре, 

но только при систематической и целенаправленной работе можно достичь 

положительного результата. Работа в парах выводит каждого ученика на 

самооценку, самокоррекцию, помогает ребенку увидеть проблему по-новому, 

включает детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов, миропонимания. Взаимное парное обучение существенно облегчает 

работу учителя и обладает свойством мотивировать учеников к учению.  

В своей педагогической работе практикуем  интерактивные методы и 

приѐмы обучения. Интерактивные методы позволяют создавать ту учебную 

среду, в которой теория и практика усваиваются одновременно, а это дает 

возможность ученикам формировать характер, развивать мировоззрение, 

логическое мышление, связную речь; формировать критическое мышление; 

выявлять и реализовать индивидуальные возможности. 

Нравится младшим школьникам методический приѐм «Броуновское 

движение», когда обучающиеся по всему классу ищут информацию по 

предложенной теме.  Например, на русском языке на этапе актуализации 

знаний по теме «Глагол» предлагаем детям найти в классе карточки с 

глаголами 1 спряжения (одной группе), глаголы 2 спряжения  (второй 

группе), при этом в разных местах класса было развешано множество 

различных карточек с написанными словами, это были различные части речи.  

Каждая группа находит в классе свои слова, и доказывает устно свою 

правоту по данному заданию. 

«Дерево решений» – класс делится на 3 или 4 группы с одинаковым 

количеством учеников. Каждая группа обсуждает вопрос и делает записи на 

своем «дереве» (лист ватмана), потом группы меняются местами и 

дописывают на деревьях соседей свои идеи. Например, по теме 

«Существительное. Обобщение» детям предлагается написать все, что они 

знают об имени существительном. 

«Кластер» – графическая схема. Групповой кластер отлично помогает 

обобщить изученную тему и составить по ней коллективный рассказ, 

например, на тему: «Имя прилагательное». Одна группа составляет кластер 

«Род», другая – «Изменение по падежам», третья – «Число», четвѐртая – 

«Роль в предложении». Готовые кластеры приклеиваются вокруг главной 

темы. Каждая группа представляет часть рассказа по своему кластеру, 

остальные помогают, дополняют. 

Данные виды работы развивают логическое мышление, связную речь, 

формируют критическое мышление младших школьников. 

Считаем, что реализация новых стандартов в большей степени зависит 

от учителя, который перестанет быть единственным носителем знаний, а 

будет выполнять роль проводника в мире информации. Задача педагога не 
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просто формировать и развивать необходимые качества, но и 

взаимодействовать со средой, в которой растѐт ребѐнок. Дать учащимся 

возможность делать выбор, аргументировать свою точку зрения, нести 

ответственность за этот выбор, а не давать готовое.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме коррекционной  

работы учителя-логопеда при различных уровнях недоразвития речи у 

старших дошкольников посредством  использования «Аппаратно-

программного комплекса на основе технологии функционального 

биоуправления с биологической обратной связью (БОС) и внедрением 

программ НПФ «Амалтея» с инновационными игровыми пособиями в ДОУ. 

Ключевые слова: трансформация, инновационные технологии, 

коррекция речевых нарушений, профессиональная деятельность, 

здоровьесбережение, дезадаптация, мотивация, реализация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаешь, 

и любить тех, кому преподаешь». 

В настоящее время в нашей стране происходит трансформация 

дошкольного образования. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) указывает на то, что система 

воспитания должна работать на ребенка, строиться вокруг его интересов,    

«… чтобы у ребенка возникла мотивация к познанию и творчеству…» (А.С. 

Асмолов).  

Дошкольный возраст – уникальный период для приобретения свойств 

личности, именно в это время закладывается ее модель. Поэтому проблема 

речевого развития в условиях перехода на новые образовательные стандарты 

– одна из важных. 

У нас в стране и за рубежом из года в год регистрируется большое 

количество детей с нарушениями письма, чтения, внимания, 

гиперактивностью, задержками психического и речевого развития, а также 

другими речевыми и поведенческими отклонениями. Данные нарушения 

негативно влияют на развитие ребенка, его общение, приводят к нарушениям 

психики, расстройствам эмоционально-волевой и поведенческой сферы, 

социальной дезадаптации, отрицательно сказываются на овладении 

общеобразовательными программами, грамотности, выборе профессии, 

трудоспособности. Такие дети входят в группу риска. Чем богаче и 

правильнее речь ребенка, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие, шире возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со  сверстниками и взрослыми.     
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В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении – детском саду комбинированного вида «Теремок» 

функционируют 6 групп комбинированной направленности и 

консультационный центр. В связи с тем, что большинство детей имеют 

нарушения речи, мы внедряем инновационные технологии в работе с 

дошкольниками.   

Автор статьи  приняла участие в консультационном семинаре 

«Аппаратно-программные комплексы на основе технологии 

функционального биоуправления с биологической обратной связью (БОС)». 

Прошла обучение навыкам саморегуляции на основе метода ФБУ с 

использованием программ НПФ «Амалтея» и «Здоровьесберегающие 

технологии в комплексном психолого-педагогическом и медико-социальном 

сопровождении», где  получила сертификат на право работы с приборами и 

программой. 

Работа над коррекцией речевых нарушений при различных уровнях 

недоразвития речи у старших дошкольников посредством  использования 

программы НПФ «Амалтея»  и методическими игровыми пособиями была 

разделена на несколько этапов.  

I этап – начальный (констатирующий)  

II этап – основной (формирующий)  

III этап – заключительный (контрольный)  

Для успешной реализации поставленных задач был составлен годовой 

план, в который были включены различные мероприятия для воспитанников, 

педагогов и родителей: 

 проведение мастер-класса для воспитателей посредством 

использования программы НПФ «Амалтея» на тему «Артикуляционные 

упражнения для постановки звуков»; 

 разработка проекта «Страна чудесных звуков»  с использованием 

инновационных технологий обучения;  

 организация открытого занятия для родителей по моделям 

В.М.Акименко; 

 проведение анкетирования, семинары – практикумы, 

консультации; 

 создание уголка «Советы учителя-логопеда», где размещены 

рекомендации по развитию звуковой культуры речи и по другим разделам 

программы.  

Специально разработанная компьютерная программа НПФ «Амалтея» 

помогает осуществлять коррекционную работу с такими видами речевых 

нарушений как: общее недоразвитие речи (ОНР), фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР) и нарушение произношения отдельных звуков 

(НПОЗ), а также для  детей-инвалидов, что особенно актуально для нашего 

детского сада. Программное обеспечение позволяет проводить как 

индивидуальные, так и подгрупповые занятия по коррекции и развитию всех 

сторон речи. Компьютерная методика состоит из следующих основных 
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разделов: мелкая моторика, артикуляционная, фонематический слух, 

просодика, звукопроизношение, слоговая структура слова, лексика, 

грамматика, связная речь. Программа позволяет отслеживать динамику 

коррекционного процесса в индивидуальной карточке ребенка, а так же 

хранить историю занятий, звуковые файлы, распечатывать протоколы 

занятий и рекомендации для родителей и воспитателей. 

Каждый раздел методики содержит обширную библиотеку игр и 

заданий, представленных по степени усложнения с учетом развития речи в 

онтогенезе. Кроме того, каждый раздел программы имеет свой активный 

фон, который можно использовать не только в качестве организационного 

момента, но и как самостоятельный материал для работы с безречевыми 

детьми. Использование методики позволяет упростить ежедневную работу, 

сократить временные затраты на фиксацию результатов и составление 

отчетов. Эта современная автоматизированная методика для коррекции 

речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста предназначена 

для учителей-логопедов, дефектологов, педагогов и воспитателей 

дошкольных организаций.  

Компьютерная программа НПФ «Амалтея» и инновационные игровые 

пособия создают возможность для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяют детям проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулируют развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогают утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному   

развитию личности.  

   Введение методических программ и материалов для развития и 

коррекции восприятия детей, компьютерных игр в образовательный процесс 

послужило дополнительным удобным и рациональным источником 

информации, создало положительный эмоциональный настрой, 

мотивировало детей и тем самым ускорило процесс положительных 

результатов в работе. Использование самых разных видов деятельности на 

одном занятии обеспечили постепенную и плавную подготовку ребенка к 

переходу от игровой к учебной деятельности.  
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Аннотация. В статье представлена система коррекционной работы 

с детьми инклюзивной группы с применением кинезиологических комплексов 

для преодоления трудностей усвоения программного материала, нарушений 

познавательно-речевого развития и профилактики межполушарной 

дисфункции работы головного мозга в различных видах детской 

деятельности. 

Ключевые слова: инклюзивная группа, дети с ОВЗ, кинезиологические 

комплексы, межполушарная дисфункция, познавательно-речевое развитие, 

коррекционно-развивающая работа, безбарьерная среда, индивидуальные 

маршруты психолого-педагогического сопровождения, рекомендации ПМПК.  

С 2011 года в Российской Федерации реализуется целевая программа 

развития образования, гарантирующая получение качественного 

дошкольного образования всем детям дошкольного возраста.  Под данной 

терминологией понимается – создание в детских садах безбарьерной среды, 

дающей возможность детям с ОВЗ получить полноценное образование, что 

обеспечивает  им право учиться и развиваться в среде обычных 

дошкольников. При этом всем детям инклюзивной группы предоставляются 

равные условия для того, чтобы влиться в воспитательно-образовательный 

процесс максимально комфортно. Другими словами, образовательное 

пространство подстраивается под особенности и потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а не дети под образовательный 

процесс. Именно в этом и заключается особенность инклюзивного 

образования. 

В связи с этим в детских садах значительно увеличилось число детей с 

особыми потребностями в организации образовательного процесса и 

пространства. Кроме трудностей в усвоении программного материала, у 
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детей данной категории, наблюдаются различные нарушения: задержка 

психического развития (ЗПР), детский церебральный паралич (ДЦП), 

задержка речевого развития (ЗРР), синдром дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ), аутизм (РАС), нарушения  самоконтроля и 

поведения, проблемы общения.  

Это связано с тем, что у значительного числа детей инклюзивной 

группы наблюдается общее моторное недоразвитие, а силу щадящего 

отношения со стороны родителей ограничены физические нагрузки, что 

заметно тормозит развитие мыслительных процессов, произвольного 

внимания, координационных способностей, выносливости и другие 

проблемы развития. Все эти показатели приводят к снижению общего тонуса 

и работоспособности, провоцируя повышение утомляемости, торможение 

развития уровня произвольности психических процессов. При наблюдении и 

диагностики детей инклюзивной группы было отмечено, что у 90% 

воспитанников наблюдается межполушарная дисфункция работы головного 

мозга.  Это говорит о нарушении развития одного из полушарий головного 

мозга, либо о недостаточности взаимодействия между ними, что влечѐт 

вторичные нарушения в виде задержки речевого развития (алалии, 

дислексии, дисграфии, дискалькулии), а также эпилепсии и раннего аутизма. 

Основываясь на работах Джорджа Гудхардта, а также идеи 

образовательной кинезиологии Пола Деннисона и Гейл Деннисон, которые 

объединили знания нейропсихологов, нейрофизиологов, прикладной 

кинезиологии, практических психологов, нами была разработана система 

применения кинезиологических игр и упражнений в работе с детьми с ОВЗ 

по преодолению нарушений познавательно-речевого развития и 

межполушарной дисфункции работы головного мозга.  

Кинезиологические упражнения просты в использовании, имеют как 

быстрый, так и накапливающийся эффект, повышают умственную 

работоспособность и оптимизируют психоэмоциональное состояние. Данные 

упражнения можно использовать в различных видах детской деятельности. 

Под их влиянием в детском организме происходят положительные 

структурные изменения, и чем регулярнее и интенсивнее нагрузка, тем 

значительнее эти изменения. Сенситивный период для интеллектуального 

развития – это возраст до 12 лет, когда кора больших полушарий еще 

окончательно не сформирована, пластична и поддаѐтся коррекции. 

Организация коррекционно-развивающего процесса основана на 

использовании следующих способов включения дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в различные виды деятельности: 

 совместная деятельность ребѐнка и педагога, в результате 

которой идѐт знакомство и освоение кинезиологических упражнений в 

образовательной деятельности; 

 совместная деятельность детей, в результате которой идѐт 

закрепление и совершенствование выполнения кинезиологических 

комплексов в игре; 
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 самостоятельная деятельность, направленная на использование и 

модификацию кинезиологических упражнений в режимных моментах и 

других видах деятельности дошкольников; 

 взаимодействие с родителями и социумом для внедрения 

кинезиологических комплексов в повседневную деятельность ребѐнка в 

домашних условиях. 

При организации коррекционно-развивающей работы использовался 

ряд последовательных шагов: 

 отбор детей с ОВЗ на подгруппы с учѐтом уровня актуального 

развития познавательно-речевой сферы; 

 разработка маршрутов коррекционной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями, характера нарушения и 

рекомендаций ПМПК; 

 организация различных форм образовательной, игровой, 

двигательной и продуктивной деятельности детей инклюзивной группы; 

 организация мониторинга для контроля динамики развития. 

При разработке индивидуальных маршрутов коррекционно-

развивающей деятельности включались три блока кинезиологических 

комплексов: 

1. Комплексы, направленные на активизацию работы головного мозга и 

увеличивающие тонус коры головного мозга (дыхательные упражнения, 

массаж биологически-активных точек.) 

 Цель: повышение энергетики коры головного мозга. 

 2. Комплексы, улучшающие возможности приѐма и переработки 

информации (движения конечностями перекрѐстно-латерального характера).  

Цель: восстановление нарушенных межполушарных связей и 

функциональной асимметрии мозга. 

3. Комплексы, улучшающие контроль и регуляцию деятельности 

(движения и позы перекрѐстного характера). 

Цель: восстановление связи между лобным и затылочным отделами 

мозга, установление баланса между правым и левым полем человека, снятие 

эмоционального стресса.  

Все упражнения были синтезированы и распределены по видам 

детской деятельности:  

  комплекс утренней гимнастики с использованием 

кинезиологических упражнений общедвигательной направленности; 

 комплекс кинезиологических упражнений, используемых в 

начале, середине и в конце образовательной деятельности; 

 комплекс кинезиологических упражнений на снятие психо-

мышечного напряжения и развития саморегуляции; 

 комплекс кинезиологичеких игр и упражнений в продуктивных 

видах деятельности (при работе с пластилином, глиной, песком, бумагой, 

красками и т.д.). 
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Таким образом, упражнения кинезиологической направленности были 

распределены по способу воздействия, ориентированы на: 

 развитие межполушарного взаимодействия и специализацию; 

 синхронизацию работы полушарий; 

 повышение стрессоустойчивости организма; 

 снижение утомляемости; 

 повышение способности к произвольному контролю; 

 улучшение мыслительной деятельности; 

 развитие мелкой и общей моторики, формирование 

пространственных представлений; 

 развитие скрытых способностей; 

 улучшение памяти, внимания, речи, развитие мышления. 

Так, при разработке утренней гимнастики использовались 

кинезиологические упражнения, не дублирующие общеразвивающие 

упражнения, которые выполняются в образовательной деятельности по 

физической культуре, с учѐтом лексической темы недель, и музыкальным 

сопровождением. 

Структура утренней гимнастики: 

1. Разнообразные виды ходьбы и бега в носочках по ковру с 

использованием перекрѐстных движений. 

2. Комплекс общеразвивающих упражнений (кивание головой, 

упражнения - растяжки мышц тела, телесные упражнения, общедвигательные 

упражнения); 

3. Дыхательные кинезиологические упражнения.  

При организации образовательной деятельности воспитателям группы 

было рекомендовано использовать кинезиологические комплексы на 

активизацию работы головного мозга в начале занятия, в качестве 

физминуток (самомассаж, глазодвигательные, дыхательные, пальчиковые 

игры) –  в середине, и упражнения на релаксацию – в конце занятия.  

Нами были обозначены условия для использования кинезиологических 

комплексов в коррекционной и образовательной деятельности: 

 применение кинезиологических комплексов различной 

направленности во всех видах детской деятельности ежедневно, дозируя по 

времени и без пропусков; 

 внедрение комплексов осуществлялось с учетом индивидуальных 

особенностей детей; 

 длительность по одному комплексу составляет от двух недель до 

одного месяца. 

Кроме того, был разработан алгоритм введения кинезиологических 

комплексов в различные виды деятельности детей: 

 первичный показ и разучивание упражнения (задачи: 

познакомить ребенка с новыми двигательными действиями; создание  

целостного представления о движении и его выполнение); 
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 закрепление и доведение до автоматизма способа выполнения 

разученного упражнения (задачи: уточнение правильности выполнения 

ребенком деталей техники разучиваемого упражнения, исправление ошибок); 

 усложнение упражнения с повторением первого и второго пункта 

алгоритма. 

 использование упражнения в игровой деятельности (задачи: 

осознанное восприятие задания, целенаправленное действие, доведение его 

до автоматизма, внимательное сосредоточение на качестве движения). 

В результате проведѐнной коррекционной работы наблюдалось 

снижение тревожности, улучшение внимания и памяти, а также 

положительная динамика развития мыслительных операций. Кроме того дети 

стали более уверенными, активными и подвижными. У 70%  воспитанников 

инклюзивной группы наблюдается улучшение межполушарного 

взаимодействия. 

Таким образом, применявшаяся система коррекционной работы 

оказала положительное влияние на уровень общего психофизического 

развития детей с ОВЗ. 

Предложенная система коррекционно-развивающей деятельности с 

применением кинезиологических комплексов может применяться в работе 

как педагогов-психологов, так и воспитателей. 
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Воспитание любви к родному краю у дошкольников – это не только 

воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, к родной 
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природе, культурному наследию своего народа, своей нации, но и воспитание 

уважительного отношения к человеку-труженику и результатам его труда, 

родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, 

традициям государства и общенародным праздникам [1]. 

Современные исследования в области дошкольной педагогики и 

психологии показали, что именно в дошкольном возрасте закладываются 

базисные основы личности, начинается процесс становления и формирования 

социокультурного опыта, «складывается» личность. В настоящее время 

возникает необходимость изучения теоретической основы данного 

направления и разработка системы организации педагогического процесса 

посредством ознакомления с краеведческим материалом. 

Академик Д.С. Лихачѐв писал: «Воспитание любви к родному краю, к 

родной культуре, к родному городу, к родной речи – задача первостепенной 

важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту 

любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. 

Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему 

государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему 

человечеству» [2]. 

На данном этапе существуют множество краеведческих программ и 

методик, которые используют дошкольные учреждения, но работа по 

воспитанию у детей чувства любви к родному краю не должна сводиться 

только к получению определенных знаний, умений и навыков. Более важным 

является формирование в каждом ребенке чувства патриотизма, гуманно-

ценностного отношения к природе и в развитии национальной и родовой 

памяти, а также возрождение интереса детей к истории родного края. 

Созданная в детском саду  система применения историко-краеведческого 

материала в разных видах деятельности и разнообразных формах 

взаимодействия педагога с детьми и родителями, позволит добиться 

поставленных приоритетных задач. Для этого необходимо создание 

педагогических условий для развития чувства любви к родному краю у 

старших дошкольников посредством включения  историко-краеведческого 

материала в образовательную и практическую деятельность. Все это 

охватывает систему работы педагога с детьми старшего дошкольного 

возраста и взаимодействие с родителями по воспитанию любви к родному 

краю и чувства патриотизма. Для выполнения этой работы необходимо 

определить следующие задачи:  

1) подбор краеведческого материала для использования в 

непосредственно образовательной деятельности, в режимных моментах, а 

также в свободной, самостоятельной практической деятельности детей 

старшего дошкольного возраста;  

2) обоснование и апробация педагогических условий системы 

воспитания любви к родному краю с учѐтом возрастных особенностей детей;  

3) создание развивающей среды для формирования чувства любви к 

родному краю у старших дошкольников.  
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Работу по воспитанию у детей чувства любви к родному краю можно 

разделить на несколько этапов.  

Сначала  необходимо изучить методическую и специальную 

литературу. Выявить уровень знаний детей на начальном этапе. Затем 

выбрать формы и методы взаимодействия с детьми в различных видах 

детской деятельности; создать развивающую среду для формирования 

чувства любви к родному краю (организация «Центра краеведения» в группе, 

изготовление альбомов, папок-передвижек, подбор детской литературы 

краеведческого содержания, подбор материала для «Семейного уголка». 

Работу по изучению родного края можно разделить на несколько 

разделов. Для изучения раздела «Мой поселок. Его прошлое и настоящее» 

оформляется «Центр краеведения», в котором дети самостоятельно 

рассматривают имеющиеся материалы, организовывают сюжетно-ролевые 

игры: «Я – экскурсовод», «Путешествуем на машине времени», «Изучаем 

символы родного поселка», «Моя  Борисовка», настольные игры «Прошлое и 

настоящее Борисовки» (картинки с достопримечательностями поселка), 

используя сведения, полученные в непосредственно образовательной 

деятельности и самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности, в режимных моментах. При изучении раздела «Моя страна. 

Моя Родина» в «Центре краеведения» дети знакомятся с картой, гимном и 

государственной символикой. С детьми проводятся сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествуем по России», «Изучаем символы» и другие. На карте России и 

карте Белгородской области дети находят крупные города, узнают, чем они 

славятся. В «Центре краеведения» размещаются стенды с символами России, 

Белгородской области, папки – раскладушки «Наш Белгород», открытки с 

достопримечательностями и книги по данной теме раздела. Для знакомства с 

разделом «Моя семья. Родовые семейные традиции» в помещении 

раздевалки оформляется «Семейный уголок группы». В нем размещаются 

папки-альбомы, которые дети сделали вместе со своими родителями. Внутри 

папки помещается  портрет ребенка и фотографии членов семьи, их 

увлечения, интересные события в жизни семьи. Этот материал  используется 

при проведении праздников, мероприятий «Профессии моих родителей», 

«Папины помощники»,  «Мамин праздник», «Моя бабушка», «Мой 

дедушка», при оформлении выставок, в художественном творчестве «Я 

рисую свою семью», «Портрет мамы», «Портрет папы», при составлении 

генеалогического дерева. В разделе «Природа родного края» дети с помощью 

географических карт, атласов, энциклопедий по родному краю, презентаций 

в непосредственно образовательной деятельности знакомятся с природно-

климатическими зонами, полезными ископаемыми, животным миром, 

растительным покровом. Проводятся краеведческие путешествия «Мой край, 

родное Белогорье», экскурсии в мир природы, в заповедник «Белогорье», 

соблюдая правила поведения в природе, дети подкармливают зимующих 

птиц, трудятся на своем опытном участке, участвуют в выставках, конкурсах. 

Раздел «Народная культура. Промыслы» позволяет детям раскрыть свои 

творческие способности в различных видах деятельности. С детьми 
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проводятся мероприятия  к календарным праздникам, развлечения с 

использованием народных костюмов. Дети знакомятся с потешками, 

песнями, стихотворениями, народными играми, в том числе и Белгородской 

области, а также знакомятся с особенностями народных ремесел, с 

правилами поведения в общественных местах. С разделом «Наши 

замечательные земляки» дети знакомятся, используя наглядный и 

литературный материал «Центра краеведения», с помощью просмотра 

презентаций. Дети узнают о замечательных земляках, земляках-героях, 

писателях, поэтах, художниках, спортсменах Белгородской области и 

поселка Борисовка. Вместе с родителями 9 мая, 7 августа у памятника 

«Скорбящей Матери» дети встречаются с ветеранами Великой 

Отечественной войны, дарят им выполненные своими руками сувениры и 

живые цветы. Систематическая работа по изучению родного края позволяет 

детям к концу дошкольного возраста накопить достаточный запас знаний и 

сформировать чувства патриотизма, основанные на духовных ценностях, 

которые формировались веками длительного исторического пути нашего 

народа и передаются от поколения к поколению. 

В.О. Ключевский отмечал, что: «Неизвестно каков будет человек через 

тысячу лет, но если отнять у современного человека этот нажитой и 

доставшийся ему в наследство скарб праздников, обрядов – тогда он всѐ 

забудет и всему разучится, и должен будет всѐ начинать сначала» [3].  

Нельзя познать культуру других народов, отказавшись от своей 

собственной. 
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Аннотация. Статья посвящена технологии обучения в 

сотрудничестве, целью которой  является овладение знаниями, умениями и 

навыками каждым учеником на уровне, соответствующем его 

индивидуальным особенностям развития. 

Ключевые слова: технология сотрудничества, способы совместной 

работы групповая деятельность учащихся, сотворчество, партнѐрство. 

Современное постиндустриальное общество заинтересовано в том, 

чтобы его граждане были способны самостоятельно мыслить, активно 

действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни. Создать условия для формирования личности, обладающей 

вышеперечисленными качествами, поможет использование технологии 

сотрудничества. Основную идею этой технологии можно выразить  словами  

«учимся вместе». 

Современные образовательные технологии в значительной мере 

основаны на организации групповой деятельности учащихся, а 

индивидуальное развитие школьников осуществляется во многом за счѐт 

внешней динамики групп. При обучении в команде особое внимание 

обращается на групповые цели и успех всей группы, которые могут быть 

достигнуты только при условии самостоятельной работы каждого члена 

группы (команды) в постоянном взаимодействии с другими членами этой же 

группы при работе над темой, проблемой или вопросом, подлежащим 

изучению. Таким образом, задача каждого учащегося состоит в том, чтобы 

овладеть необходимыми знаниями, сформировать нужные навыки и при 

этом, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый. 

Работа в группах (конечно, под руководством учителя) предоставляет 

учащимся возможность действовать самостоятельно и творчески. Они не 

только приобретают новые знания и повышают свою компетенцию по 

данному вопросу, но и сами оценивают степень своей активности и долевого 

участия в общем деле. Этот метод воспитывает товарищество, способствует 

формированию чувства ответственности за порученное дело и конечный 

результат, позволяет даже слабоуспевающему ученику проявить себя и 

получить хорошую отметку.  

Для организации групповой работы подходит любая тема, включающая 

несколько относительно самостоятельных разделов, сочетание которых 

вместе составляет стройную и логическую систему. Например, на уроке 

повторения по теме «Реакции радикального замещения водорода в алканах, 

циклоалканах, алкенах, аренах» групповой метод работы позволяет 

повторить большой объѐм материала, сделать его более интересным, ярким, 

доступным для восприятия. Учитель на уроке выполняет функции 

консультанта. 

Подобные занятия начинаются с подготовительного этапа. Выбираются 

учащиеся – консультанты с  учѐтом таких качеств, как хорошее знание 

предмета, умение доступно объяснять материал и, самое главное, добро-

желательное отношение к своим одноклассникам. Лидер, способный 

поддерживать комфортную, спокойную рабочую атмосферу, необходим для 
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успешной работы группы. В каждой группе имеются как сильные, так и 

слабоуспевающие по данному предмету учащиеся. Тот, кто имеет хорошую 

подготовку, может выступить в роли учителя и оказать товарищам помощь в 

ликвидации пробелов в знаниях. Так как состав групп постоянно меняется, а 

соответственно, меняются и консультанты, то у учащихся класса не 

возникает негативного отношения к лидерам. Разумеется, если поставлена 

проблемная, исследовательская задача, для работы над которой требуется 

несколько уроков, то в таком случае состав группы не изменяется в течение 

несколько уроков. 

«Визитная карточка» интегрированного урока сотрудничества физики 

и химии, посвящѐнного научным поискам и результатам плодотворной 

деятельности Д.И.Менделеева. 

Метод преподавания: совместная деятельность учащихся и учителя с 

присутствием групповой и индивидуальной работы, лабораторной 

(практической) работы, использование информационных технологий. 

Методы развития положительной мотивации учения: 

 исторический материал; 

 желание добывать знания в процессе самостоятельной 

деятельности; 

 работа с компьютером. 

 Технология обучения: 

Создание мотивирующего начала (входная диагностика). 

Индивидуальный выбор и работа в группах над заданиями. У каждого 

ученика возникает потребность в использовании учебников, словарей, 

справочников. Идѐт работа с различными источниками информации. 

Работа в малых группах: ученики в группе обмениваются своими 

находками, обсуждают их, сопоставляют, сверяют, оценивают, 

корректируют. Совместная работа, обмен мнениями приводят к озарению, 

пониманию. Составление творческого отчѐта группы к общему сценарию 

урока (промежуточная диагностика). 

Творческие отчѐты представителей групп, выполнение лабораторной 

работы, самостоятельная индивидуальная работа по решению задач. 

Выходная диагностика. 

Основные идеи урока сотрудничества: 

 свобода выбора на основе взаимного уважения; 

 совместное постижение истины учителем и учащимися; 

 сотрудничество, сотворчество, партнѐрство. 

Сотрудничество строится на планировании способов совместной 

работы, постоянном взаимодействии учителя и учеников, на позиции учителя 

в ходе учебной деятельности выступать и консультантом, и организатором 

развивающей среды, и посредником между учеником и социальным 

культурным опытом; на создании положительного эмоционального настроя 

на совместную деятельность; на разрешительном принципе, определяющем, 

что работают все и каждый, интересно мнение каждого, радуют успехи 
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каждого, все благодарны каждому за участие, все и каждый имеют право 

высказаться по поводу проведенного урока, все доверяют учителю. 

На уроке эффективно решаются основные образовательные задачи: 

углубление тематических знаний, формирование навыков использования 

информационных технологий для проведения эксперимента, умения 

отслеживать коллективные результаты экспериментов и формулировать 

выводы. При подготовке к уроку учащиеся в составе групп работают с 

дополнительной литературой в библиотеке, оформляют результаты работы 

на электронных и бумажных носителях, используя специальную 

терминологию, выбирают качественные задачи по заданной теме, объясняют 

ход решения, делают выводы о практической значимости тех или иных 

устройств. 

Объѐм самостоятельной работы в ходе подготовки и проведения 

уроков сотрудничества достаточен для овладения способами умственной 

деятельности и практическими умениями. Наглядные материалы вызывают 

неподдельный интерес у всех учащихся. Создаваемый  учителем 

психологический микроклимат на уроке способствует активной 

познавательной деятельности учащихся на уроке. Практически все учебные 

действия учащихся сопровождаются поощрительными действиями учителя, 

что создаѐт заинтересованность учащихся и демонстрирует практическую 

отдачу учебного труда.  

И учитель, и учащиеся познают радость открытия, чувство взаимного 

обогащения друг друга при совместной работе, а  обмен информацией во 

время проведения уроков сотрудничества приводит к пониманию, озарению, 

познанию новых ощущений, прошедших через ум и переживания.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей  в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей посредством дистанционных форм общения и обучения в 

части предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. В 

построении сотрудничества с родителями рассматривается два основных 

направления: консультирование родителей в режиме онлайн и  деятельность 

официального сайта ДОУ. 

Ключевые слова: дистанционные формы, онлайн-консультирование, 

онлайн-трансляции,  Интернет, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

Основная задача дошкольного образовательного учреждения – 

организовать  работу по формирование навыков безопасного поведения детей 

на дороге так, чтобы знания, полученные в детском саду, стали прочными и 

могли быть с успехом применены будущими школьниками на практике. 

Однако сегодня на первый план выходит задача повышения педагогической 

грамотности среди родителей (законных представителей) воспитанников в 

вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ), так как родители в соответствии с ФГОС ДО являются 

равноправными участниками образовательных отношений.  

В п.1.4. федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  сказано, что «…одним из принципов дошкольного 

образования является  сотрудничество организации  с семьѐй».  В п. 1.6.9. 

ФГОС ДО говорится об «обеспечении психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей».  

Взаимодействие с семьями ориентировано на поиск современных форм 

и методов сотрудничества, которые позволяют учесть их потребности, 

способствуют формированию активной родительской позиции, 

совершенствованию детско-родительских отношений. Однако в современном 

обществе все меньше  времени выделяется на живое общение.   

Наши родители – это очень занятые деловые люди, бизнесмены, 

политики, служащие. Поэтому для обеспечения сопровождения родителей 

актуальной формой сотрудничества становятся дистанционные формы 

общения и обучения, такие как онлайн-консультирование, онлайн-мастер-

классы, онлайн-собрания, онлайн-конкурсы на сайте ДОУ, а также 

размещение информации на сайте ДОУ. Такие формы позволяют экономить 

время не только родителей, но и педагогов, причем качество содержания 

общения продолжает оставаться достаточно высоким. .  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательные организации 

должны обеспечивать открытость и доступность информации о своей 

деятельности посредством обеспечения размещения информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
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сайте образовательной организации в сети «Интернет». Так как сайт 

образовательного учреждения относится к категории официальных сайтов 

организаций и представляет собой информационный и образовательный 

ресурс, в том числе и для родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Дистанционное консультирование позволяет индивидуализировать 

помощь детям, активизировать и включить родителей в образовательный 

процесс, формировать положительную мотивацию к изменениям в детско-

родительских отношениях и частично делегировать ответственность за 

развитие ребенка на родителей, обеспечить конфиденциальность запроса. 

Основной целью данного направления деятельности ДОУ является    

повышение педагогической грамотности родителей (законных 

представителей) воспитанников в части предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма посредством использования дистанционных 

форм обучения в условиях ДОУ. 

Для достижения цели были определены задачи: 

1. Организационно-методической и материально-технической 

направленности: 

 оснащение материально-технической базы ДОУ с целью 

обеспечения технической возможности применения дистанционных форм 

сотрудничества с родителями воспитанников в режиме on-line; 

 определение направлений, разработка задач и отбор содержания 

по вопросам повышения педагогической грамотности родителей 

воспитанников в части предупреждения ДДТТ; 

 отбор дистанционных форм обучения родителей в условиях 

ДОУ; 

 вовлечение максимального количества сотрудников ДОУ в 

деятельность  с родителями воспитанников по профилактике ДДТТ, 

используя  дистанционные формы обучения и сотрудничества; 

2. В организации сотрудничества с родителями воспитанников: 

 Привлечение родительской общественности к проблеме 

профилактики ДДТТ. 

 Расширение представлений родителей воспитанников о спектре 

возможностей обучающего характера, направленных на формирование у 

дошкольников навыков безопасного поведения на дороге. 

 Обучение родителей эффективным игровым приемам, играм, 

заданиям, направленным на формирование у дошкольников представлений 

безопасного поведения на дороге в режиме онлайн. 

 Демонстрация родителям фрагментов образовательной 

деятельности специалистов ДОУ с детьми в режиме прямой онлайн-

трансляции, направленных на формирование навыков безопасного поведения 

детей на дороге. 

 Консультирование родителей воспитанников в режиме онлайн по 

вопросам обучения детей безопасного поведения на дороге. 
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 Увеличение числа «включенных» родителей в образовательный 

процесс по профилактике ДДТТ. 

 Повышение уровня ответственности среди родителей 

воспитанников за жизнь и здоровье своих детей, а также за качество 

организации обучения и воспитания в части безопасного поведения детей на 

дороге. 

 Активизация и обогащение воспитательных возможностей и 

умений родителей, поддержка их уверенности в собственных педагогических 

возможностях. 

Для того, чтобы применить дистанционные формы сотрудничества с 

родителями воспитанников необходима подготовка технической 

возможности для проведения мероприятий в режиме онлайн: наличие 

компьютеров или ноутбуков в группах, в кабинетах специалистов с  выходом 

в локальную сеть Интернет, веб-камер, бесплатное  программное 

обеспечение Skype в каждом компьютере и ноутбуке, наличие официального 

сайта ДОУ.  

В построении сотрудничества с родителями выделено два основных 

направления: 

1. Направление – консультирование родителей в режиме онлайн. 

Этапы деятельности специалистов ДОУ для организации и проведения 

консультирования родителей воспитанников в дистанционной форме 

(заведующий, старший воспитатель, воспитатели групп, педагог-психолог): 

 проведение среди родителей первичной просветительской 

консультации в очной форме в условиях дошкольного учреждения, 

анкетирование по теме: «Что такое дистанционное консультирование, его 

возможности и преимущества» и онлайн-анкетирования.  Размещение данной 

консультации на сайте ДОУ, в информационных стендах групп. 

 информация о Центре информационно-коммуникационных 

технологий Онлайн консультирование», алгоритм виртуального посещения 

Центра информационно-коммуникационных технологий и график 

проведения онлайн-консультаций.  

 проведение онлайн-опроса среди родителей воспитанников на 

сайте ДОУ о наличии потребности в получении консультаций по вопросам 

воспитания и обучения детей безопасного поведения на дороге в режиме 

онлайн  

 создание «банка данных» количества родителей, желающих 

получать консультации в режиме онлайн, определение направлений тех 

проблем, которые необходимо объединить в так называемые блоки 

«имеющихся проблем», объединенных по принципу тематики проблемы, 

вопросов родителей воспитанников. 

 разработка каждым специалистом плана-графика дистанционного 

консультирования родителей по запросу согласно результатам опроса. 

 анализ результативности деятельности специалистов ДОУ с 

каждым родителем и в целом со всеми родителями по ДОУ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В зависимости от запроса родителей воспитанников дистанционное 

консультирование специалистов ДОУ может включать следующие формы 

работы с родителями: 

 простое консультирование в формате «вопрос-ответ»; 

 демонстрация игрового задания педагогом для родителя. 

Специфика данной формы заключается в том, что родитель выполняет роль 

ребенка. Например, «найди из знаков тот, который обозначает пешеходный 

переход», «соедини линией транспорт, относящийся к общественному». 

 обучение родителей дидактическим играм, где игры подбираются 

индивидуально в зависимости от уровня представлений детей о правилах 

безопасного поведения на дороге.  

 демонстрация, ознакомление родителей с методической 

литературой, которую нужно изучить дома,  игрушек и раздаточного 

игрового материала, который необходимо иметь дома для проведения 

обучения с ребенком в домашних условиях, дидактических игр, карточек и 

другое. 

Консультирование в режиме онлайн может проходить как для одного 

родителя воспитанника, так и для двоих-троих родителей  в режиме онлайн-

конференции. 

Направление – деятельность официального сайта ДОУ.  

На сайте ДОУ (mdou88@beluo31.ru)  открыты сервисы обратной связи 

и взаимодействия с родителями воспитанников - электронная почта, Форум. 

Если у родителей воспитанников возник вопрос по организации 

воспитательно-образовательной деятельности, той или иной форме работы 

специалистов и педагогов ДОУ с детьми, их родителями или если нужной 

информации они не нашли, раздел «Виртуальная приемная» предоставляет 

возможность задать вопрос и получить ответ. Данные разделы позволяют 

родителям и всем желающим оставлять свои отзывы и предложения.  

Для обеспечения прозрачности образовательного процесса в 

дошкольном учреждении разработано онлайн-анкетирование. Такая 

дистанционная  форма сотрудничества с родителями позволяет сэкономить 

личное время родителей и педагогов, каждый родитель видит число 

участников в анкетировании или мониторинге, а автоматическая обработка 

голосов позволяет увидеть родителям процент ответивших на тот или иной 

вопрос, тем самым убеждаясь в прозрачности и открытости проведения 

анкетирования. 

На сайте ДОУ создана вкладка  «Безопасность», в которой размещен 

дидактический и методический материал по правилам дорожного движения 

на страницах: «Для детей», «Для родителей». В этой вкладке педагоги ДОУ 

размещают разработки педагогических мероприятий с детьми, которые 

можно провести родителям с ребенком дома (игры, задания, упражнения) 

Для систематизации знаний о правилах дорожного движения  с помощью 

программы Windows Media педагоги размещают для детей обучающие 

мультфильмы, которые подбираются из Интернет-ресурсов. Творческой 

группой педагогов содержание обучающих мультфильмов анализируется с 
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точки зрения дидактической ценности, педагогической целесообразности и 

возрастной адресованности. Встреча с героями мультфильмов несет в себе 

заряд положительных эмоций, что усиливает эффективность 

образовательной деятельности по вопросам профилактики ДДТТ. Не менее 

одного раза в квартал во вкладке размещаются видеоролики по 

предупреждению ДДТТ, которые рекомендованы для просмотра родителями 

воспитанников дома.  

Не менее эффективным средством повышения интереса родителей 

воспитанников к проблеме профилактики ДДТТ являются конкурсы, 

проводимые в режиме онлайн на сайте ДОУ. Например, такой конкурс 

детского рисунка, как «Дорожный знак для пешехода» позволил родителям 

не только принять участие в конкурсе вместе с ребенком, но и вспомнить, 

повторить знаки дорожного движения для пешеходов. А конкурс детско-

родительских проектов «Везем детей в машине безопасно» позволило 

родителям вспомнить о том, что детей необходимо перевозить в детских 

автомобильных креслах. 

Дистанционные формы, используемые с целью повышения 

педагогической грамотности родителей воспитанников в вопросах 

профилактики ДДТТ,  обеспечили открытость и привлекательность ДОУ для 

продуктивного сотрудничества в системе отношений «ДОУ - семья 

воспитанника» в вопросе предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и повышения педагогической грамотности родителей в данном 

информационном поле, а также уровень их личной ответственности за жизнь 

и здоровье своего ребенка.  
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Аннотация. В статье делается акцент на применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, освещаются 

результаты повышения уровня здоровья учащихся, способы его укрепления и 

сохранения. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, организация 

урока, учебно-воспитательный процесс, работоспособность, активность, 

эффективность.  

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь,  

мировоззрение,  умственное развитие, прочность знаний, вера  

в свои силы» 

А.В. Сухомлинский  

«Здоровьесберегающие технологии» включают в себя гармоничную и 

систематическую работу школы по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся.  

Следует сделать акцент на том, что задачей современной  школы не 

является «дотянуть»  ученика до долгожданного получения им аттестата, 

радуясь тому, что за школьные годы с ним ничего плохого не произошло, а 

целенаправленно подготовить выпускников к взрослой самостоятельной 

жизни, создав при этом все условия, чтобы эта жизнь сложилась успешно и 

счастливо. И здоровье здесь является ведущим фактором. [1] 

Ежедневная учебная нагрузка учащихся включает умственный труд, 

который связан напрямую с ЦНС, перегрузка которой приводит к истощению 

и утомлению и, соответственно, к снижению работоспособности. Если во 

время урока класс начал отвлекаться, то педагогу следует использовать 

приемы по снижению утомления. Смена видов деятельности позволяет 

возобновить хорошую деятельность учащихся [1]. 

Урок – главное поле реализации здоровьесберегающих технологий.  

Экспериментально доказано, что при организации урока следует выделять 

три основных этапа с точки зрения здоровьесбережения, которые 

характеризуются своей продолжительностью, объемом нагрузки и 

характерными видами деятельности. Эффективность усвоения знаний 

учащихся в течение урока сводится к следующим цифрам: 5-25-я минута — 

80%; 25-35-я минута — 60-40%; 35-45-я минута — 10%. 

Психологи рекомендуют несколько принципов здорового урока: 

1) Плотность урока 60-80%.   

2) Разнообразие видов учебной деятельности: 4 – 7.  

3) Продолжительность каждой учебной деятельности не более 8 минут.  

4) Смена работы через каждые 7-10 минут.  

5)Разнообразный вид преподавания: наглядный, словесный, 

аудиовизуальный.  

6) Проведение эмоциональных разрядок.  
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7) Физкультминутки и гимнастика для глаз (20 – я минута урока).  

8) Чередование поз во время высокой продуктивности 

работоспособности. 

От грамотной и рациональной организации урока зависят длительная 

умственная работоспособность и общее функциональное состояние 

школьников. В МБОУ «Беломестненская СОШ Новооскольского района 

Белгородской области» здоровью детей уделяется большое внимание. Тесное 

сотрудничество с медицинскими работниками лечебного учреждения и 

участие в проекте «Управление здоровьем» помогает быстро 

диагностировать и устранять нарушения в здоровье детей. Ежегодно школа 

принимает участие в программах по профилактике избыточного веса и 

предупреждению сколиоза у обучающихся. Для этого разрабатываются и 

внедряются комплексы физических упражнений для каждой ступени 

обучения. Ежегодно увеличивается число детей, сдающих нормативы 

комплекса «Готов к труду и обороне», возрастает численность учащихся, 

занимающихся в кружках и посещающих занятия по внеурочной 

деятельности физкультурно-спортивной направленности. Учащиеся 

начальной школы проходят курс «Беседа о полезном и правильном питании».  

Использование на уроках здоровьесберегающих технологий – залог 

успешности учебно-воспитательного процесса. Каждый учитель школы во 

время урока старается соблюдать критерии здоровьесбережения, 

рекомендованные медработниками, психологами и методистами:  

1) Температурный режим, режим проветривания кабинета, освещение.  

2) Разнообразие, продолжительность, количество и частота видов 

деятельности.  

3) Наличие и место методов, способствующих активизации 

мыслительной деятельности – метод свободного выбора (свободная беседа, 

выбор способа действия, свобода творчества).  

4) Активные методы − методы, направленные на самопознание и 

развитие интеллекта ребенка, эмоций, общения, самооценки, взаимооценки.  

5) Место и длительность применения ТСО.  

6) Физкультминутки, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика.  

7) Поза учащегося, смена позы.  

8) Внешняя мотивация и ее стимуляция: оценка, похвала, поддержка, 

соревновательный момент, радость от активности, интерес к изучаемому 

материалу.  

9) Психологический климат на уроке.  

10) Эмоциональные разрядки на уроке – улыбка, юмористическая или 

поучительная картинка, поговорка, афоризм, музыкальная минутка, 

четверостишие.  

11) Рефлексия [4]. 

Наблюдение за возрастанием двигательных или пассивных отвлечений 

на уроке позволяет учителю определить момент утомления и снижения 

учебной активности. Формируя у учащихся знания о здоровье, в содержание 
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урока включаются вопросы, связанные со здоровым образом жизни, 

используются задания для проведения самоанализа [2]. 

Значительную часть работы по укреплению здоровья учащихся 

проводят во внеурочное время. Ежедневно утро в школе начинается с 

организованной зарядки, на переменах с детьми проводятся динамические и 

музыкальные паузы. Для увеличения физической активности учащихся в 

программу воспитательной работы включены занятия по хореографии и 

хоровому пению. Для учеников организованы зоны для игр в шашки, 

шахматы и настольный теннис. Согласно плану с детьми проводятся занятия 

по ОБЖ с привлечением организации «Лаборатория безопасности» и 

физической культуре «Зарядка с чемпионом» с участием наиболее успешных 

спортсменов района. Систематически проводятся беседы, внеклассные 

мероприятия, лектории для учащихся и их родителей, конкурсы плакатов, 

плановые спортивные соревнования и праздники, цель которых –  

пропаганда здорового образа жизни и привитие интереса к спорту.  

Меню школьной столовой составлено так, что дети за день получают 

необходимое количество витаминов и микроэлементов, необходимых для 

полноценного функционирования организма.  

Согласно мониторингу выявлено, что с применением 

здоровьесбереающих технологий в учебно-воспитательном процессе за 

последние годы значительно снизилось количество жалоб среди школьников 

на головокружение и головную боль, общую слабость организма, 

недомогания в области сердца и желудка, ОРВИ. Показатели физической 

подготовленности обучающихся значительно возросли. 

 От каждого из нас, учителей, зависит здоровье и душевное состояние 

учащихся. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения 

должно стать частью национальной культуры и рассматриваться в логике 

сохранения благополучия нации и государства. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей раннего возраста в 

дошкольных учреждениях через использование современных инновационных 

технологий. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, подвижные игры, 

динамические паузы, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз, дыхательная и бодрящая гимнастика, технология музыкального 

воздействия. 

Здоровье – это главное богатство человека. В  детском саду  особое 

внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям.  

Без здоровьесберегающих технологий немыслим педагогический процесс 

современного детского сада. Любая применяемая в образовательном 

учреждении педагогическая технология должна быть здоровьесберегающей. 

Это положение сформулировано в законе РФ «Об образовании», 51 статья 

которого начинается с утверждения: «образовательное учреждение создает 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

ФГОС дошкольного образования ставит первоначальной задачей 

охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, а 

также их эмоционального благополучия. 

В начале учебного года, познакомившись с медицинскими картами 

воспитанников и проанализировав листы адаптации детей, провели 

диагностику исходного уровня развития каждого ребѐнка. Для проведения 

диагностики использовали: метод наблюдений, беседы, дидактические игры, 

подобранные соответственно возрасту. Изучив полученные результаты, 

наметили план дальнейшей работы и  поставили цель: создать в группе такую 

здоровьесберегающую среду, которая могла бы обеспечить воспитаннику 

возможность не только сохранения, но и укрепления здоровья. Вся 

педагогическая деятельность  была построена  в соответствии с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей на основе 

здоровьесберегающих технологий с целью формирования у ребѐнка 

потребности в здоровом образе жизни. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса с детьми раннего 

возраста являются подвижные игры. Предусмотренные планированием игры 

проводятся на утренних и вечерних прогулках в соответствии со временем 

года. В работе руководствуемся методическим сборником Степаненковой 

Э.Я. «Сборник подвижных игр». Предлагаемые автором игры  способствуют 

не только развитию игровых навыков ребенка, но и служат укреплению 

здоровья малышей. 

В нашем дошкольном учреждении реализуется проект по 

здоровьесбережению «Здоровая семья – здоровая нация», в рамках которого 
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разработан целый комплекс мероприятий и занятий. В группе проводятся 

закаливающие процедуры, предусмотренные планированием в строгом 

соответствии с возрастом ребенка и временем года, в которое они 

проводятся. Это воздушные и водные процедуры, солнечные ванны. 

Оборудован физкультурный уголок для развития физических качеств и 

формирования двигательных умений и навыков. 

На территории детского сада имеется спортивная площадка с 

«полосами препятствий», щиты для игры в баскетбол, беговая дорожка, 

мишени для попадания в цель. 

С детьми проводятся физкультурные занятия два раза в неделю в 

физкультурном зале и один раз в неделю на свежем воздухе. Ежедневно 

проводятся утренние и вечерние прогулки. Используем с детьми 

физкультминутки и динамические паузы.  

Задачам сохранения и укрепления здоровья способствуют также 

применяемые на занятиях  динамические паузы, релаксация, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная и бодрящая гимнастика. 

Динамические паузы проводятся во время занятий в течение 2-5 минут  

по мере утомляемости детей. 

Релаксацию можно проводить в любом подходящем помещении. Для 

психического и эмоционального здоровья детей необходима 

сбалансированность положительных и отрицательных эмоций, 

обеспечивающая поддержание душевного равновесия и 

жизнеутверждающего поведения. С этой целью мы  используем приѐм 

прослушивания детьми спокойной классической музыки и звуков природы. 

Ежедневная пальчиковая гимнастика с использованием различных 

предметов: шишек, орехов, ребристых палочек проводится с детьми 

индивидуально либо с подгруппой. Данный вид гимнастики особенно 

эффективен в работе с детьми с проблемами речи.  

Гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3-5 минут в любое 

свободное время и во время занятий, чтобы снять зрительную нагрузку у 

детей.  

Дыхание — один из важнейших физиологических процессов. От 

дыхания во многом зависят здоровье человека, его физическая и умственная 

деятельность, работоспособность и выносливость. Эти факторы 

обуславливают актуальность занятий дыхательной гимнастикой.  

Пробуждение детей после дневного сна требует особого подхода. 

Многое зависит от характера и длительности сна детей, последовательности 

их пробуждения. Важно постепенно включать их в активную деятельность, 

переводя от состояния торможения к бодрствованию. Эффективным 

приемом  становится бодрящая  гимнастика. Гимнастика проводится 

ежедневно после дневного сна в течение 5-10 минут. 

В течение ряда лет для сохранения и укрепления здоровья малышей 

успешно  используем технологию музыкального воздействия. Музыка 

обладает сильным психологическим воздействием на детей. Она влияет на 

состояние нервной системы (успокаивает, расслабляет или, наоборот, 
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будоражит, возбуждает, вызывает различные эмоциональные состояния). 

При использовании музыки помним об особенностях воздействия характера 

мелодии, ритма и громкости на психическое состояние детей. Широко 

используем музыку для сопровождения образовательной деятельности. 

Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости, покоя, любви, способна 

гармонизировать эмоциональное состояние маленького слушателя, а также 

развивать концентрацию внимания. Также музыку используем перед сном, 

чтобы помочь с трудом засыпающим детям успокоиться и расслабиться. 

Главными воспитателями ребенка являются родители. От того, как 

правильно организован режим дня ребенка, какое внимание уделяют 

родители здоровью ребенка, зависит его настроение, состояние физического 

комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, к которому его приучают в 

образовательном учреждении, может или находить каждодневную 

поддержку дома, и тогда закрепляться, или не находить, и тогда полученная 

информация будет лишней и тягостной для ребенка. 

В работе с родителями используем следующие приѐмы:  

– консультации, рекомендации и беседы с родителями по поводу 

профилактики болезней, соблюдением личной гигиены, пользе 

дополнительных прогулок и занятий в различных спортивных секциях; 

– приобщение родителей к участию в физкультурно-массовых 

мероприятиях ДОУ (соревнования, спортивные праздники, дни открытых 

дверей и др.); 

– информационные стенды для родителей, освещающие вопросы 

оздоровления без лекарств (комплексы упражнений для профилактики 

нарушений опорно-двигательного аппарата, органов зрения, для развития 

общей и мелкой моторики, пальчиковые игры); 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет 

оздоровительную направленность, а используемая в 

комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребѐнка 

привычку к здоровому образу жизни. 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о нестандартном 

мышлении дошкольников, о способах и приемах развития фантазии у 

ребенка. В качестве основного материала для обучения детей взят игровой 

набор «Дары Фрѐбеля». 
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Любая мама и каждый педагог хочет воспитать ярких, творческих, 

уверенных, профессионалов своего дела, интересных личностей, в скором 

времени которые станут нести ответственность за будущее  своей Родины.  

Наша задача научить детей находить решения задачи с разных точек 

зрения, в современной науке это именуется оригинальным, нестандартным 

мышлением. Начинать  его развитие  необходимо как можно раньше и на 

протяжении всего дошкольного этапа жизни дошкольника поддерживать и 

поощрять. 

Уговаривать или заставлять кого-то нестандартно мыслить абсолютно 

бессмысленно, как и ждать от пингвина полѐта. Аналогично нет смысла 

ожидать иного результата от повторяющихся действий. 

Для детей необходимо постоянно создавать большое количество  

конфликтных игр и ситуаций, поощрять их инициативу и  одобрять 

творческую активность каждого ребенка при ровесниках, показывать 

дошкольникам, что каждый  может быть в чем-то лучший, подбирать 

индивидуальный подход  к каждому ребенку, подбирать индивидуально игры 

и задания в зависимости от способностей ребенка и его особенностей. 

Наше дошкольное учреждение оборудовано разнообразными 

дидактическими, игровыми материалами, среди которых хотелось бы особо 

отметить набор «Дары Фребеля» 

Фридрих Фребель – известный немецкий педагог, основоположник 

первого в мире детского сада для детей. Фребель не просто стал создателем 

первого в мире детского сада, но и стал разработчиком основ методик 

обучения детей в нем. И ключевое место в своей системе педагог отдал 

именно игре и созданному именно для неѐ дидактическому пособию. Это 

пособие стало первым в мире  обучающим игровым набором для 

дошкольников. По сей день мы  с удовольствием пользуемся этими 

методиками в работе с детьми. Этот дидактический материал для детей 

дошкольного возраста получил название «Дары Фребеля».   

«Дары Фребеля» включают в себя  различные по величине, форме и 

цвету предметы: шарики, планшет, шнуровки, мячи, цилиндр, палочки, 

бусинки, брусочки и т.п. 
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Именно этот набор мы взяли за основу развития нестандартного 

детского мышления. 

Когда мы впервые попробовали позаниматься с мячами (дар №1) 

Фребеля, мы были приятно удивлены и впечатлены! Раньше мы, конечно, 

видели эти мячики и прекрасно помним  данные упражнения из пособий по 

истории иностранной дошкольной педагогики, но не держали их в руках. 

Впечатления невероятные  – мячики приятно держать в руках, они теплые, 

уютные, разноцветные, вязаные. Но, главное, с этими чудо - шарами хочется 

играть и играть! 

При игре с этим, казалось бы, простым даром нужно особенно делать 

движение рукой, причем изменения в движениях очень тонкие, едва 

уловимые даже педагогу! И для дошкольника это упражнение  очень важно, 

развивающее сенсомоторику и координацию.  

Одной из любимых игр наших детей с этим даром «Бежал ѐжик по 

дорожке». Дети контролируют скорость мяча в двух ладонях, в зависимости 

от того, по какому пути бежит ѐжик (по ровненькой дорожке, с  горки, на 

горку), балансируют мячом на кулачке (ѐжик на пенѐчке). Однажды один из 

детей на занятии говорит: «А давайте покатаем колобка!», но никто из ребят 

не понял мальчика, это было его нестандартное мышление. В этот момент 

главная задача педагога – не потерять фантазию ребенка, а поддержать и 

поощрить на создание новых образов для привычного, обыденного занятия. 

Использование сказок и сказочных героев при игре с дарами Фрѐбеля 

помогают детям научиться рассуждать, сочинять, делать выводы из 

сказочного текста. 

Например, игру: «Сочиняем сказку», мы можем сделать более –  

 «Сказочный сундучок». Берѐм дар Фребеля №7 и складываем плоские 

геометрические фигурки различных цветов в шкатулочку или мешочек. 

 Дети располагаются друг напротив друга или присаживаются кругом, 

по очереди вынимают из сундучка цветную фигурку, фантазируют,  кем они 

станут в сказке, попался зеленый круг – то огурчиком или лягушкой, и 

сочиняют про них свою сказку. Следующий ребѐнок вытягивает новую 

фигуру и продолжает сказку. Когда первая сказка будет закончена, можно 

собрать все фигурки и попытаться повторить сказку по памяти. У нас 

получилась работа группой, ребята сочиняли про одну и ту же 

геометрическую фигуру или цвет разные вещи. 

Задача педагога создать, а главное – поддерживать интерес у 

воспитанников  к подобным заданиям. Творческие занятия и игры нужно 

сочетать с играми «Это похоже на…», и «С этим можно поиграть 

в…», «Вверхтормашки», «Интересные метаморфозы».  

В игре «На что это похоже?» воспитатель показывает детям объемную 

фигуру дара J1  и они дают ответ, на что похожа данная фигура (куб) на 

домик, телевизор, тумбу, шкаф, компьютер, стиральную машину, ответы 

становятся разнообразными. 

Этот же дар можно использовать и в играх коллективно и покомандно. 

Например: педагог держит длинную верѐвку с узелком на конце с любой 
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одной нанизанной деталью. Воспитатель предлагает детям запоминать сразу 

слова «Я змея, змея, змея! Я ползу, ползу, ползу!» и передает «змейку» 

первому ребенку с вопросом: «Хочешь стать моим хвостом?». Игрок дает 

ответ: «Да хочу. Я хочу стать хвостом» (и говорит любое слово, 

обозначающее признак данной змеи) красной или круглой, длинной, 

прекрасной и т. д. змеи, при этом, надевает любую понравившуюся деталь. 

После нанизывания ребѐнок передает змею новому игроку, который при 

нанизывании своей фигуры должен повторить сказанное ранее и добавить 

свой признак и. т. д. пока не закончатся слова. 

В преддверии новогоднего волшебства ребятам можно предложить 

поиграть в игру «Подарки под ѐлочкой». Рисуем большую ѐлку и предлагаем 

украсить еѐ, используя только палочки (дар Фрѐбеля № 8). Ребенок должен 

дать описание предмета, из чего он сделан, какого цвета, какой величины. У 

детей складываются целые сочинения о ѐлочке и подарках, которые принесет 

ребятам Дед Мороз. В заключении назначаются победители за самый 

творческий рассказ. 

Личностная особенность, проявляющаяся в способности находить 

разные способы решения проблемных ситуаций и задач, в положительном 

расположении к трудностям, умении находить оригинальные решения – 

есть нестандартное, оригинальное мышление во всех возрастах. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования 

педагогических технологий в практике педагога дошкольного учреждения. 

Игровые технологии  наиболее эффективны в деятельности с детьми 

дошкольного возраста, так как ведущим видом деятельности детей 

является игра. 
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В настоящее время воспитатели детских дошкольных образовательных 

учреждений интенсивно внедряют в работу инновационные технологии, 

которые направлены на реализацию государственных стандартов 

дошкольного образования.  Основная задача воспитателей – выбрать 

наиболее эффективные методы, формы, приемы организации работы с 

детьми, инновационные педагогические технологии, которые соответствуют 

поставленной цели развития личности дошкольника в соответствии с ФГОС 

ДО.  

Необходимость использования педагогических технологий  в 

деятельности педагога дошкольного учреждения обусловлена 

следующими причинами: 

 социальный заказ (родители, региональный компонент, 

требования ФГОС); 

 образовательные ориентиры, цели и содержание образования 

(образовательная программа, приоритетное направление, результаты 

мониторинга и др.). 

Ценность педагогической технологии в том, что она: 

 конкретизирует современные подходы к оценке достижений 

дошкольников; 

 создаѐт условия для индивидуальных и дифференцированных 

заданий. 

 При выборе педагогических технологий необходимо учитывать то, что 

они  должны отвечать определенным требованиям: 

1. Концептуальности; 

2. Системности; 

3. Управляемости; 

4. Эффективности; 

5.Воспроизводимости.  

В дошкольном образовании педагогическая технология представляет 

собой совокупность психолого-педагогических подходов, определяющих 

комплекс форм, методов, способов, приѐмов обучения, воспитательных 

средств для реализации образовательного процесса в ДОУ. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если он имеет дело с 

заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для 

педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет 

главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся 

состоянии. 

В практике своей работы мы используем  различные педагогические 

технологии, приоритет отдаѐтся – игровым технологиям, так как игровая 

деятельность является ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста. 
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К изучению и толкованию феномена игры обращались представители 

разных научных школ и направлений, начиная с древних философов. Каждая 

из отраслей научного знания усматривала в игре что-то свое.  

В Федеральных государственных общеобразовательных стандартах ДО 

игра рассматривается как важное средство социализации личности ребенка – 

дошкольника. В условиях введения ФГОС ДО для педагогов, важно понять, 

что представляют собой игровые технологии, как использовать их в 

образовательном процессе?  

Цель игровой технологии – не менять ребѐнка и не переделывать его, 

не учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать 

возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном 

внимании и сопереживании взрослого.  

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса 

в форме различных педагогических игр. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами 

воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 

основных задач. Они дают ребѐнку: возможность «примерить» на себя 

важнейшие социальные роли; быть лично причастным к изучаемому явлению 

(мотивация ориентирована на удовлетворение познавательных интересов и 

радость творчества); прожить некоторое время в «реальных жизненных 

условиях». Значение игровой технологии в том, что при правильном 

использовании она становится: способом обучения; деятельностью для 

реализации творчества; методом терапии; первым шагом социализации 

ребѐнка в обществе. 

На современном этапе игровая деятельность в качестве 

самостоятельной технологии используется нами  для освоения темы или 

содержания изучаемого материала; в качестве занятия или его части 

(введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля); как часть 

образовательной программы, формируемой коллективом ДОУ. 

Игра, как правило, собственная инициатива детей, поэтому здесь особе 

место отводится умению педагога руководить детской игрой, и помнить о 

требованиях: 

 выбор игры – зависит от воспитательных задач, требующих своего 

разрешения, но должен выступать средством удовлетворения интересов и 

потребностей детей (дети, проявляют интерес к игре, активно действуют и 

получают результат, завуалированный игровой задачей – происходит 

естественная подмена мотивов с учебных на игровые); 

 предложение игры – создаѐтся игровая проблема, для решения 

которой предлагаются различные игровые задачи: правила и техника 

действий); 

 объяснение игры – кратко, чѐтко, только после возникновения 

интереса детей к игре; 

 игровое оборудование – должно максимально соответствовать 

содержанию игры и всем требованиям к предметно-игровой среде по ФГОС; 
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 организация игрового коллектива – игровые задачи формулируются 

таким образом, чтобы каждый ребѐнок мог проявить свою активность и 

организаторские умения. Дети могут действовать в зависимости от хода игры 

индивидуально, в парах или командах, коллективно; 

 развитие игровой ситуации – основывается на принципах: отсутствие 

принуждения любой формы при вовлечении детей в игру; наличие игровой 

динамики; поддержание игровой атмосферы; взаимосвязь игровой и 

неигровой деятельности; 

 окончание игры – анализ результатов должен быть нацелен на 

практическое применение в реальной жизни. 

Чѐтко поставленная цель обучения и соответствующие ей 

педагогические результаты, характеризующиеся учебно-познавательной 

направленностью, – вот главный признак педагогической игры в игровой 

технологии.  

Главный компонент игровой технологии – непосредственное и 

систематическое общение педагога и детей, на что и нацеливают нас ФГОС 

ДО. Еѐ значение: 

 активизирует воспитанников; 

 повышает познавательный интерес; 

 вызывает эмоциональный подъѐм; 

 способствует развитию творчества; 

 максимально концентрирует время занятий за счѐт чѐтко 

сформулированных условий игры; 

 позволяет педагогу варьировать стратегию и тактику игровых 

действий за счѐт усложнения или упрощения игровых задач в зависимости от 

уровня освоения материала. 

Реализация педагогической технологии осуществлялась   в следующей 

последовательности – дидактическая цель ставилась в форме игровой задачи 

(чтобы попасть в сказку, нужно сказать волшебные слова), образовательная 

деятельность подчинялась правилам игры («Сегодня  День добрых дел, мы 

будем делать добрые поступки..»).  Учебный материал использовался в 

качестве ее средства; успешное выполнение дидактического задания 

связывалось с игровым результатом (задание: «Передай доброе слово»). 

Дети действовали в зависимости от хода игры индивидуально, 

коллективно. 

Использование игровых технологий позволило сформировать у детей 

творческие способности, гибкое оригинальное мышление и воображение, 

умение рассуждать, находить причинно-следственные связи, делать 

умозаключения. 

Методы и приемы, применяемые в практике работы, нестандартные 

проблемные ситуации, формируют эмоционально благоприятную 

психологическую обстановку, где развитие детей проходит в атмосфере 

доброжелательности, равенства, при отсутствии изоляции пассивных детей.  
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 Дети раскрепощаются, у них появляется уверенность в себе, они легче 

усваивают материал любой сложности. И главное это происходит  

ненавязчиво, а в комфортной и так им привычной деятельности – игре. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается методика 

интенсивного обучения на основе схемных и знаковых моделей, раскрывается 

практическое применение данной методики в логопедической работе 

посредством использования опорных сигналов и опорных конспектов в 

речевых тренингах. 
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обучения, опорные сигналы, опорные конспекты, речевой тренинг. 

В последнее время в логопедической практике наметилась тенденция 

увеличения количества детей с тяжелыми нарушениями речи. Но 

беспокойство вызывает еще и тот факт, что происходит утяжеление речевых 

нарушений. Есть такой термин у логопедов – «чистое речевое нарушение», 

то есть не осложненное какими-то неврологическими отклонениями, 

первичными дефектами различного генезиса. Сейчас таких неосложненных 

речевых нарушений все меньше и меньше. 

Значимость проблемы для практики связана с тем, что дети с тяжелыми 

нарушениями речи (далее ТНР) имеют свои психофизиологические 

особенности усвоения материала. У детей с ТНР наблюдается пассивность в 

усвоении учебного материала, низкая работоспособность, слабо развиты 

внимание, память, мышление. Пожалуй, основным моментом является 

низкий уровень или полное отсутствие речевой активности, заниженная 

самооценка. 
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Опираясь на важность решения данной проблемы, все более 

востребованным становится поиск и внедрение инновационных технологий, 

форм, эффективных коррекционных методов и приемов, направленных на 

преодоление сложных речевых нарушений у дошкольников. 

В связи с этим  обратились к технологии интенсивного обучения на 

основе знаковых и схемных моделей, которую разработал и воплотил на 

практике педагог – новатор В. Ф. Шаталов. Это достигается путем 

использования опорных сигналов, опорных конспектов, зрительной памяти 

(мнемоники) воспитанников. 

Опорный сигнал – ассоциативный символ (знак, слово, схема, рисунки 

т.п.), замещающий некое смысловое значение.  

Опорный конспект – это система опорных сигналов в виде краткого 

условного конспекта. Он выступает как план речевого высказывания. 

Становится понятно, с чего можно начать рассказ, чем продолжить и как его 

завершить. Составление опорно-ассоциативных конспектов – это сжатие 

полной информации до очень малых размеров с использованием ассоциаций, 

цвета, шрифта, символики, с выделением главного. Такой опорный конспект 

(краткий, четкий, последовательный и понятный) помогает детям не только 

строго пользоваться планом ответа, но импровизировать его, добавляя новые 

детали и факты.  

При овладении навыками работы с опорными сигналами мы, прежде 

всего, помогали восприятию дошкольников, не словами, а 

структурированием рисунка. Каждая фраза, раскрывающая содержание 

отдельного задания может быть зафиксирована в виде знаков, схем или 

рисунка. 

Инновационный характер деятельности заключается в том, что 

переработана технология в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями детей с ТНР. 

Практическая значимость данной работы определяется поэтапностью и 

результативностью внедрения технологии. 

На I этапе были разработаны простейшие опорные сигналы: солнышко, 

домики – большой и маленький, дерево, тучка, дождик, предметы одежды и 

др. Детям младшей группы предлагалась игра «Оденем куклу Катю на 

прогулку». При этом показывали опорные сигналы, символизирующие вещи. 

Сначала рассматривали каждый опорный сигнал, затем дети с помощью 

педагога раскладывали по порядку, рассказывали порядок одевания куклы. 

При необходимости мы помогали правильно формулировать речевые 

высказывания детей. 

Важным достижением этого периода было преодоление детьми с ТНР 

коммуникативных барьеров и улучшение их эмоционального состояния. 

Второй этап предусматривал усложнение опорных сигналов, 

самостоятельное изображение их самими детьми, введением еще большего 

количества новизны. Их мы использовали в формировании диалогической и 

монологической речи (цвет, форма, размер, вкус и др.), расширении 
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словарного запаса (тихо - громко, веселый – грустный; грустный, потому 

что...), в освоении правильной артикуляции произносимых звуков. 

На третьем этапе наметился цикл занятий на основе схемно-знаковой 

модели обучения. Для этого использовали такую инновационную форму как 

речевой тренинг, предлагаемый Татьяной Ивановной Гризик и Людмилой 

Евгеньевной Тимощук. 

Речевой тренинг – это особый вид работы с детьми, отличительной 

особенностью которого является то, что дети, в основном, манипулируют 

уже сформированными понятиями и навыками, приобретенными на 

коррекционных фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

Заметим, что это не исключало введения нового материала. Такой материал 

давался либо в рамках усложнения или конкретизации уже имеющихся 

представлений. 

Такое педагогическое мероприятие, как речевой тренинг проводился 

один раз в неделю. Длительность его 25-30 минут. 

Основной целью тренинга является закрепление достигнутого уровня 

речевого развития; расширение и конкретизация усвоенных прежде речевых 

навыков и понятий. 

Речевой тренинг представляет собой набор игровых заданий и 

упражнений на основе схемно - знаковой модели обучения. Он затрагивает 

разные стороны речевого развития (произносительную сторону, словарь, 

грамматику), а также навыки, необходимые при подготовке к обучению 

грамоте (развитие пространственных представлений, графических навыков 

для изображения опорных сигналов и опорных конспектов, умения 

ориентироваться в плоскости на листе и пр.). 

Для этого была разработана и внедрена технологическая схема 

(алгоритм) речевых тренингов, каждый из которых имел определенную 

последовательность и включал в себя три шага: 

первый шаг – произносительная сторона речи; 

второй шаг – лексико-грамматическая сторона речи; 

третий шаг – психологическая база речи, развитие графических 

навыков. 

Надо отметить, что проводимые тренинги отличались гибкостью 

внутреннего планирования, отбора конкретного материала по объему и по 

длительности его проведения. Содержательный и временной интенсив 

каждого структурного шага тренинга определили, исходя из трудностей 

коррекции речевого развития детей. Например, если у детей страдает 

лексико-грамматическая сторона речи, во втором шаге увеличивалось 

количество заданий и упражнений, автоматически уменьшалось 

продолжительность других структурных шагов. 

Опорные сигналы и конспекты были разработаны с учѐтом онтогенеза 

(дети легче запоминают картинки, расположенные в столбик, чем в строчку). 

Для повышения динамичности на речевых тренингах необходимо 

было, чтобы ―уже известное‖ для всех дошкольников являлось одинаковым и 
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всем хорошо понятным.  Применение технологического приема «доводящих 

карточек» позволяло уравнивать «стартовые возможности» детей.  

Этот и другие методические приемы позаимствованы из методики В. 

Шаталова: 

прием «Нанизывание бус» – дети по предложению, цепочкой 

составляют коллективный рассказ; 

прием «Шумное проговаривание» – все дети одновременно 

проговаривают – составляют рассказ по индивидуальным опорным 

конспектам; 

другой вариант – это «говорящий коврик» – каждый ребенок 

становится поочередно на картинки и составляет свой рассказ. 

Надо отметить, что такой методический прием, как «Шумное 

проговаривание» позволил помочь детям с грубой речевой патологией 

преодолеть речевой барьер и способствовать благоприятной  обстановке для 

100% речевой активности. 

Работа по опорным конспектам постепенно усложнялась, 

видоизменялись, чтобы дети не теряли интереса. Иногда предусматривалось 

нарастание темпа работы. С этой целью вводили в занятие элемент 

соревнования (спортивный игровой прием) на быстроту и точность работы. 

Поощрялось призами безошибочное выполнение задания, самостоятельное 

нахождение и исправление ошибки. 

Таким образом, можно утверждать, что использование схемных и 

знаковых моделей в процессе проведения речевых тренингов является 

перспективным и эффективным направлением совершенствования 

коррекционно - развивающего обучения детей с ТНР. У ребенка повышается 

чувство заинтересованности и ответственности, появляется 

удовлетворенность результатами своего труда, совершенствуется память, 

внимание, мышление, что положительно сказывается на результативности 

коррекционной работы. 
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Аннотация. Статья посвящена организации системы внеурочной 

деятельности учащихся. Правильно организованная система внеурочной 

деятельности позволит создать условия, в которых можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.   

Ключевые слова: нравственные, духовные, эстетические ценности; 

творческие мастерские; самостоятельное микроисследование.  

Особенностью стандарта нового поколения является соединение 

системного и деятельностного подхода в обучении как методологии ФГОС. 

Основная идея системно-деятельностного подхода заключаются в том, 

что главный результат образования – это не отдельные  умения, знания и 

навыки, а  готовность и способность человека к продуктивной и эффективной  

деятельности в различных социально-значимых ситуациях. 

Системный подход — это подход, когда любая система 

рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов. Видеть 

задачу с различных сторон, анализировать множество решений, из единого 

целого выделить составные части или, наоборот, из различных фактов 

собрать целостную картину, все это поможет не только на уроках, но и в 

обычной жизни. Деятельностный подход позволяет воплотить принцип 

системности на практике. 

В ФГОС заложена новая структура учебного плана. В его состав  

включена внеурочная деятельность, которая является обязательной частью 

образовательного процесса. Работа вне урока направлена на достижение 

личностных и метапредметных результатов освоения обучающимися 

основной программы основного общего образования.  

Удовлетворить индивидуальные познавательные потребности 

обучающихся, организовать деятельность, направленную на развитие 

конкретного ученика, достижение личностных результатов освоения 

основной образовательной программы позволяет внеурочная деятельность 

более эффективно, чем урочная. 

Реализация системно-деятельностного подхода во внеурочное время 

позволяет привлекать ребят в творческие занятия, исследовательские 
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проекты, массовые мероприятия, в ходе которых они научатся логически 

размышлять, изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

Создание условий для реализации детьми и подростками своих 

потребностей, интересов, способностей, которые не могут быть реализованы 

только в процессе учебных занятий по математике и других уроков, это цель 

внеурочной деятельности.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 развитие социальной активности и желания реального участия в 

общественно значимых делах; 

 включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

 развитие социальной активности и желания реального участия в 

общественно значимых делах; 

 расширение общекультурного кругозора. 

В современной школе  роль учителя, как единственного носителя 

знаний, изменилась. Современный учитель  мотивирует учащихся к 

интеллектуальному развитию, исследовательской деятельности.  

Направления работы с детьми: 

 ведение элективных и учебных курсов, скорректированных 

педагогом.   

 включение детей в исследовательскую и проектную деятельность, 

выполняемую под руководством учителя; 

 проведение кружковых занятий с учетом дифференциации 

материала для разных групп обучающихся;  

 проведение дополнительных занятий и индивидуальных 

консультаций;  

 подготовка к олимпиадам, викторинам, конкурсам и  чемпионатам  

различного уровня. 

Основными формами внеурочной деятельности являются различные 

математические вечера, викторины и математические испытания, а также 

математические тренинги, игры, инсценировка сюжетных задач, флешмобы, 

математические КВН и  выставки газет. 

К постоянным формам относятся, например, математический кружок, 

творческая группа математиков, научное математическое общество 

школьников, математическая лаборатория, школа юного математика и др. 

Занятия в математическом кружке способствуют поддержанию интереса к 

знаниям, развивают любознательность и сообразительность. Это могут быть 

кружки «Занимательная математика», «Наглядная геометрия», «Математика 

для любознательных», «Задачи на построение» и др. 

Реализуя системно-деятельностный подход во внеурочной 

деятельности, необходимо регулярно  предлагать ученикам в домашней 

работе нестандартные задачи,  которые выполняются по желанию. 
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Справившиеся с заданиями ребята  поощряются назначением 

консультантами по проверке задач, лекторами для кратких сообщений и 

защиты решений, ведут рейтинг эрудитов, авторов придуманных заданий. 

Несколько заданий,  предложенных школьникам для решения дома на 

длительный промежуток времени, служит заочным школьным 

соревнованием или отборочным туром для участия в конкурсах и 

олимпиадах. Задачи различаются по уровню сложности, что обеспечивает 

свободу при подборе заданий в зависимости от уровня подготовки учащихся. 

Организуя внеклассную работу учеников по решению нестандартных 

задач, необходимо учить школьников способам самостоятельной 

деятельности, общим приемам решения задач. Нужно поощрять детей, 

предлагающих наибольшее число решений или выполнивших оригинальный, 

отличный от других вариант решения. Ориентируя школьников на поиск 

«красивых», изящных решений, учитель подводит к открытию новых для них 

математических фактов, побуждает их к самостоятельному 

микроисследованию. 

Такие формы внеурочной деятельности, как  математический вечер, 

математическая олимпиада, математический бой, математический КВН, 

сочинения на математическую тему присоединяются к определенному 

отрезку учебного года – проведению предметной недели, концу четверти. 

Эти формы выступают в качестве фрагмента учебного процесса, дополняя и 

оживляя его. При организации олимпиад, турниров, чрезвычайно 

существенно, чтобы уровень трудности задач был заранее правильно оценен. 

Следует планировать его так, чтобы наиболее сильные участники могли 

решить большую часть задач, а с другой стороны, чтобы не было 

чрезмерного преобладания участников, не решивших ни одной задачи.     

Сегодня учитель постоянно ищет путь, как научить ученика мыслить и 

действовать самостоятельно?  В современном мире умение мыслить 

самостоятельно, опираясь на знания и опыт, ценится гораздо выше, чем 

просто  владение большим объѐмом знаний без умения применять эти знания 

для решения жизненных проблем. 
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Аннотация. В статье  раскрывается вопрос формирования 

представлений о геометрических фигурах у детей с тяжелыми  

нарушениями зрения. Особенностью представленного материала является 

практическое обоснование использования адаптированных игровых пособий. 

По мнению авторов, тема адаптации игрового и дидактического материала 

в работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения зрения,  является 

достаточно актуальной.  

Ключевые слова: формирование элементарных математических 

представлений, незрячие и слабовидящие дошкольники, адаптированные 

игровые  пособия. 

Дети с тяжѐлыми нарушениями зрения имеют определенные трудности 

в овладении первоначальными математическими представлениями. 

Слабовидящие и незрячие дошкольники часто затрудняются в пересчете 

предметов и названии чисел, в установлении количественных отношений 

(например, больше, меньше и т.д.), в усвоении геометрических фигур. 

Проблемой является отсутствие адаптированного дидактического 

материала, способствующего формированию элементарных математических 

представлений у незрячих детей и воспитанников с остаточным зрением. 

Для развития представлений о геометрических фигурах можно 

приобрести математический набор «Учись считать», в котором содержатся 

геометрические фигуры, изготовленные из приятного на ощупь и ярко 

окрашенного материала. Но этого недостаточно. Для формирования стойких 

представлений, способности дифференцировать геометрические фигуры в 

различных рельефных изображениях (аппликационных, рельефно – 

точечных) можно изготовить разнообразный практический материал своими 

руками (например, карточки с аппликационными и рельефно – точечными 

геометрическими фигурами). 
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Для этих целей могут служить тактильные дидактические пособия, 

выполненные на основе разнообразных игр с добавлением разно фактурных 

материалов (ребристого картона, бархатной бумаги, фольги и т. п.), а также 

игровое оборудование, изготовленное своими руками, например, из дерева 

(«Парочки»; «Найди такую же по форме, на ощупь»). 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

В работе по формированию представлений о геометрических фигурах 

можно активно использовать внутренние и внешние трафареты, 

изготовленные из плотного упаковочного картона. Такой дидактический 

материал даѐт возможность зафиксировать фигуру на плоскости и позволяет 

слабовидящим и незрячим детям более уверенно выполнять практические 

действия и закреплять представления об основных отличительных признаках 

каждой из них (сколько углов, сторон). 

Особую сложность вызывают задания на видоизменение 

геометрических фигур, составление из частей целого, из одних фигур – 

другие. И в этом случае на помощь также приходят карточки с внутренними 

трафаретами, а также магнитная доска с набором фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование геометрических фигур из счѐтных палочек стало 

возможным при использовании в работе с незрячими и слабовидящими 

детьми пластилиновых дощечек, которые также можно изготовить своими 
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руками, нанеся пластилин тонким слоем на любую дощечку или плотный 

картон. Пластилиновая основа помогает зафиксировать палочки, а, 

следовательно, выложить, а главное проконтролировать, прочитать 

полученное изображение. На первых этапах работы выкладывание фигур из 

палочек осуществляется с опорой на внешние и внутренние трафареты. 

Умение различать горизонтальные, вертикальные, наклонные рельефные 

линии и углы, построенные на основе этих линий, позволяет усложнять 

задания. Так постепенно дети учатся понимать, что прямой угол составляют 

горизонтальная и вертикальная рельефные линии, острый – две наклонные 

линии, а тупой угол составлен из горизонтальной и наклонной линий. 

Выкладывая счѐтные палочки соответствующим образом можно научить 

детей конструировать простые геометрические фигуры (например, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

 

 
 

Закрепление представлений о геометрических фигурах и формах может 

осуществляться в совместной и самостоятельной деятельности с незрячими и 

слабовидящих ребятами. Способствует этому специально организованная 

предметно – пространственная развивающая среда, которую можно создать и 

в домашних условиях. Это могут быть плоскостные геометрические фигуры 

и объѐмные геометрические тела, подвешенные на лентах в различных 

частях игровой комнаты, а также настоящие дорожки и лабиринты, 

наклеенные на дверцах детских шкафчиков. Прослеживая двумя руками по 

таким дорожкам, ребята узнают и называют геометрические фигуры. При 

этом также развивается тактильно – двигательная чувствительность, 

осязательное и зрительное восприятие незрячих и слабовидящих 

воспитанников. 

Но главное внимание в процессе формирования представлений о 

геометрических фигурах и формах необходимо уделять тому, чтобы научить 

детей находить в окружающих предметах знакомые фигуры: носовой платок 

– квадратный, обложка книги и крышка стола –  прямоугольные, мячик имеет 

форму шара и т. п. Разнообразные предметы необходимо обследовать вместе 

с ребенком и определять их форму. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме  взаимодействия 

детского сада и семьи в процессе реализации проектной деятельности при 

организации детского туризма, раскрыты эффективные формы и методы 

совместной деятельности детского сада, с детьми и родителями на основе 

местного краеведения. 

Ключевые слова: проектная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность, туристическая деятельность, семейный 

туризм. 

В условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  использование 

современных форм организации образовательной деятельности детей, 

переосмысление педагогами содержания  и форм работы с детьми является 

актуальным на современном этапе. Использование интегрированного 

подхода в психолого-педагогической работе с детьми старшего дошкольного 

возраста в процессе реализации образовательных областей позволяет 

успешно осуществлять образовательную деятельность. 

Организации познавательно-исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста отводится особая роль в образовательном 

процессе. Педагогический опыт показывает, что организация детского 

туризма в детском саду – это одно из направлений познавательно-

исследовательской деятельности. 

Туристическая деятельность дошкольников – эффективное средство 

всестороннего, гармоничного развития личности ребенка. Она включает в 
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себя знакомство с окружающим миром, расширяет кругозор детей, 

способствует воспитанию патриотических чувств и положительных черт 

характера. 

Современные условия жизни и образования предъявляют высокие 

требования к уровню психофизического состояния дошкольников, к их 

общекультурной готовности при переходе из дошкольной организации в 

общеобразовательную школу. 

Перед дошкольным образованием в настоящее время остро стоит 

вопрос о путях совершенствования работы по укреплению здоровья и 

развитию познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста. 

В связи с этим наша дошкольная организация уже не один год 

осуществляет целенаправленную работу по развитию познавательного 

интереса у детей дошкольного возраста, формированию физической 

культуры и культуры здоровья, через проведение совместных с родителями 

туристических походов выходного дня. 

В условиях детского сада успешно реализован региональный проект 

«Развитие семейного туризма на базе дошкольных образовательных 

организаций области «Белгородские тропы». 

В процессе экспериментальной деятельности  успешно разработана и 

реализована с детьми и родителями такая форма совместной деятельности 

как поход.  

Спортивный поход в осенний период. Поход был организован на 

лыжно-роллерную трассу, которая находится в километре от дошкольного 

учреждения, в смешанном лесу. В этот день на трассе проходил кросс 

«Золотая Осень» на приз Администрации Чернянского района и торговой 

сети ООО «Зевс». Побывали и полюбовались древними реликтовыми 

соснами –  вид, сохранившийся с ледникового периода и занесѐнный в 

Красную книгу. Туристы расположились на меловой горе у реки Оскол. 

Познавательно-краеведческий поход совершили участники клуба 

семейного туризма «Затейники»  в районный Чернянский краеведческий 

музей. Заранее был разработан маршрут, определены цели и задачи, которые 

решались в ходе похода, размечены точки для отдыха. В музее детей, 

родителей, педагогов встретила экскурсовод. Она познакомила с историей 

музея.  Музей был открыт 14 ноября 1987 года, оформлен таким образом, 

чтобы сюда на экскурсии можно было приводить дошкольников, 

школьников, рассказывать им об истории развития района, флоре и фауне 

родного края. Сейчас фонды музея насчитывают свыше 4000 экспонатов. 

Четыре выставочных зала позволяют показать посетителю наиболее ценные 

и уникальные экспонаты и коллекции музея. Музей представляет историю 

Чернянского района во все исторические периоды. Большинство фондов 

музея – подлинники, что представляет наибольший интерес для посетителей. 

К услугам посетителей постоянная экспозиция «История развития 

Чернянского края».  

Интересным и запоминающимся остался в детских впечатлениях 

экологический поход. По пути следования в сосновый бор, дети любовались 
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красотой природы, прислушивались к звукам, запахам. Отметили 

характерный смолистый запах, проследили взглядом, как лучи солнца, 

словно тонкие нити, пронизывают ветки и тянуться до земли, обратили 

внимание на обилие хвойных иголок под ногами. На привале участники  

встречались с игровыми персонажами, так «Таблеточке» дети рассказали, как 

нужно оказывать первую медицинскую помощь, попробовали ароматный чай 

из лекарственных растений. На месте кратковременного отдыха  дети 

рассмотрели  сосну, одиноко стоящую на поляне: красноватый ствол, 

развесистые ветки, длинные зелѐные иголки, на стволе есть капельки смолы, 

учились определять стороны света по мху сосны. Далее по маршруту  дети 

встретили Красную Шапочку, которая научила детей ориентироваться в лесу 

не только по карте, но и  по сторонам света, определять юг и север по мху, 

которая подарила детям компас. Вместе с Лесовичком поиграли  в 

спортивные игры-эстафеты, научились ставить палатку, вязать 

туристические узлы. В соревнованиях мальчишки и девчонки проявили 

навыки быстроты, ловкости, меткости и взаимовыручки.  

Духовно-просветительский поход. Холковский подземный монастырь – 

главная достопримечательность Чернянского района. Экспедиция была 

организована таким образом, что дети и родители отправились на 

автомобилях в село Холки. По пути дети любовались красотой природы, на 

остановке  казачий стан  «Казачья вольница» детей  встречал казак 

Александр, который рассказал историю казачества  Белгородчины, 

предложил детям поиграть в игру «Казаки – разбойники».  

У входа в Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь детей, 

родителей, педагогов встретил экскурсовод, который познакомил с историей 

монастыря. Первое летописное упоминание о монастыре относится к 1620 

году, в то время первым настоятелем монастыря был черный поп Геласий. 

Его насельники жили и молились в меловых пещерах, архитектурно и 

планировочно напоминающих Киево-Печерские, выдолбленных в одном из 

холмов близ поселка Чернянка. Экскурсовод провел детей, родителей, 

педагогов по лестнице, ведущей к Храму Святого равноапостального князя 

Владимира, затем экскурсия проходила в подземном Свято-Троицком храме, 

где дети, родители и педагоги узнали много интересного и познавательного 

об истории своей малой родины.  Экскурсия закончилась у памятника 

Святослава Храброго, положившего конец Хазарскому каганату, скульптор 

— Клыков Вячеслав Михайлович — признанный  мастер в России. 

Заключительный спортивный поход. Это  заключительный этап 

туристического проекта «Белгородские тропы». Экспедиция была 

организована таким образом, что дети и родители отправились на 

автомобилях к месту заключительного этапа проекта «Белгородские тропы». 

Юные туристы и их родители собрались возле МБДОУ «Светлячок»  и 

отправились по намеченному маршруту к месту проведения заключительного 

этапа. По пути дети любовались красотой осенней природы, пели песни. 

Приехав на место проведения заключительного этапа, туристов поздравили и 
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пожелали победы, получив маршрутные листы, участники отправились к 

месту проведения игр-эстафет. 

Участников похода угостили вкусной кашей и наградили каждую 

семью почетной грамотой.  Домой все возвратились веселыми, бодрыми, 

делились впечатлениями друг с другом.  

С целью повышения  интереса детей  к туристической деятельности  

использовались разнообразные  формы образовательной деятельности с 

детьми: образовательные ситуации, дидактические игры, подвижные игры, 

развлечения, викторины, создание проблемных ситуаций, походы, экскурсии 

и др., так и  в самостоятельной деятельности детей. 

Для эффективности реализации туристической образовательной 

деятельности с детьми, совместно с  родителями была создана необходимая  

предметно – пространственная образовательная среда в группах и на 

участках ДОО. В результате совместной деятельности   педагогов и 

родительской общественности на территории  дошкольной организации  

созданы и оборудованы «Тропа здоровья», которая включает в себя  беговую 

дорожку, полосу препятствий, «Экологическая тропа», тематические 

«остановки», на каждом групповом участке, оборудовано место, 

имитирующее «туристический привал»,  высажены фитогрядки, создан 

этнический «Кубанский хуторок». 

Предметно-пространственная  среда в групповых помещениях 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы ДО. 

Преимущество созданной пространственной среды: доступность, 

рациональность, эстетичность, открытость. Художественное оформление 

отвечает назначению, привлекает и заинтересовывает детей. 

Активное привлечение родителей, их участие и помощь педагогам в 

организации и проведении походов, обеспечило целостность педагогического 

подхода в этой работе, так как основной акцент ставился на воспитание 

субъектности родителей, формирование их воспитательной культуры с 

соответствующими традициями, принципами, нормами и правилами 

воспитания детей, которые накоплены в педагогической системе 

дошкольного образования. Так родилась идея проводить туристическую 

деятельность вместе с родителями –  «Прогулки выходного дня». Встреча и 

беседа с родителями проходила в форме коллективного обсуждения и 

принятия совместных решений.   Учитывая, что ознакомление детей с 

природой необходимо осуществлять в естественном окружении: в парке, в 

саду, на цветниках во время работы, во время наблюдений, экскурсий, мы, 

прежде всего, оценили возможности дошкольной организации с позиции 

территориального расположения. 

В этом плане  нашим детям очень повезло, так как наш детский сад 

находится почти рядом со всеми располагающими объектами, что позволило 

проводить экскурсии без дополнительных финансовых затрат, нет 

необходимости аренды транспорта, организации питания, так как экскурсия 

предполагает кратковременное пребывание в природных условиях.  
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В туристической деятельности участвовали все желающие педагоги, 

дети и родители детей конкретной возрастной группы. Экскурсии мы 

проводим 1 раз в сезон, в выходной день. 

При подведении итогов каждого путешествия дети рассказывали о 

полученных впечатлениях, отражали их в своих индивидуальных и 

коллективных творческих работах и играх (рассказах, рисунках, 

аппликациях, в ходе развлечений, викторин, сюжетно-ролевых и 

дидактических играх). 

Анализируя результаты работы по данной теме, можно с уверенностью 

говорить о том, что занятия туризмом  позволяют педагогам в полной мере 

реализовывать образовательные задач  с учетом ФГОС ДО: 

 Туризм, как средство физического воспитания, позволяет 

круглогодично разнообразить двигательную деятельность детей и в полной 

мере использовать циклические движения на свежем воздухе, которые 

стимулируют развитие общей выносливости и способствуют повышению 

уровня развития основных физических качеств ребенка. 

 Туризму присущи социально- коммуникативные функции и при 

целенаправленном педагогическом воздействии они  играют значительную 

роль в решении задач нравственного  и патриотического воспитания. 

 Средства туризма обладают большим познавательным 

потенциалом и могут способствовать более эффективному и качественному 

усвоению знаний в соответствии с программными требованиями, а также 

развивать познавательные способности детей.   

 В ходе туристической деятельности  у детей дошкольного 

возраста формируются речевые умения, необходимые для полноценного 

общения. В ходе экскурсии   дети на практике пользуются  средствами языка 

в соответствии с литературными нормами и задачами высказывания. 

Опираясь на речевой образец педагога,  дошкольники  учатся строить речь 

преднамеренно и произвольно. 

Именно туристическая деятельность способствует формированию 

художественно-эстетической культуры, развитию творческого потенциала 

ребѐнка, созданию условий для его самореализации. Общаясь с 

эстетическими явлениями природы, ребенок, так или иначе, эстетически и 

художественно развивается, у него формируется художественный вкус.  

Таким образом, обращение к детскому туризму в условиях ДОО, с 

активным участием родителей не случайно, поскольку его использование как 

активного средства воспитания личности, позитивно влияет на 

формирование жизненно необходимых знаний, умений и навыков, 

совершенствует   двигательные способности детей,  помогает пополнять 

объем знаний детей об окружающем мире, а также развивать интегративные 

качества при поддержке самых близких для ребенка людей – родителей и 

воспитателей. 

 

ЛИТЕРАТУРА 



164 

 

1. Бочарова, Н.И. Туристские прогулки в детском саду / 

Н.И.Бочарова. – М., 2004г. 

2. Голицина, Н.С.  Физкультурный калейдоскоп для дошкольников / 

Н.С.Голицина. – М., 2008. 

3. Куприна, Л.Е. Экология, туризм, рекреация / Л.Е.Куприна // 

Информационный вестник ЦДЮТ «Турвест». – 2003. – №9. 

4. Спортивно-познавательный туризм: учебно-методическое 

пособие. –  Красноярск, 2005. 

5. Сайт Министерства образования РФ: официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.mon.gov.ru   

6. Социальная сеть работников образования [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.nsportal.ru   

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО – 

ЛИЧНОСТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В СВЯЗИ С ОБНОВЛЕНИЯМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Л.Г. Трегубенко, 

воспитатель 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

Аннотация. В настоящее время большое значение уделяется проблеме 

социально-личностного развития детей дошкольного возраста. В статье 

представлена деятельность педагога по организации педагогического 

процесса, направленного на вхождение ребѐнка в мир социальных 

отношений.  

Ключевые слова: социализация, личность, деятельность, 

партнѐрство, родители, педагог, опыт, развитие, процесс, условие. 

Детство является важной ступенью в жизни каждого человека. Наряду 

с формированием базовых качеств в период детства происходит социальное и 

личностное развитие, где важная роль отводится взрослому. В нормативном 

документе ФГОС ДО даются установки на социально-личностное развитие 

дошкольника как фактора успешного вхождения его в социум, формирование 

общей культуры [6]. 

Процесс социально-личностного развития ребѐнка является достаточно 

значимым в дошкольном возрасте и требует от педагога создания 

оптимальных условий по обогащению предметно-пространственной среды. 

Воспитатель организует в группах условия для сюжетно-ролевой игры, 

размещает «Экран настроения», «Гора успеха», которые позволяют детям 

определять эмоциональное состояние каждого ребѐнка и выделять тех, кому 

необходима поддержка. С целью развития у детей чувства любви, 

закрепления знаний о своей малой и большой Родине, формированию 

духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств и 
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этнокультурных традиций в группах детского сада обустраиваются уголки 

краеведения [3]. 

Социальное развитие характеризуется уровнем сформированности у 

детей коммуникативных навыков, произвольности поведения, мотивации, 

самооценки. Всѐ это происходит успешно у ребѐнка при условии включения 

его во все моменты образовательного процесса.  

Комплексный подход к организации различных видов детской 

деятельности вносит вклад в социализацию дошкольников: 

– игровая: дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 

общества. В игре у ребенка появляется уверенность в собственных силах, в 

способности получать реальный результат; 

– исследовательская: дает возможность ребенку самостоятельно 

находить решение или опровержение собственным представлениям; 

– изобразительная: позволяет ребенку с помощью работы, фантазии 

вжиться в мир взрослых, познать его и принять в нем участие;  

– предметная: удовлетворяет познавательные интересы ребенка в 

определенный период, помогает ориентировать в окружающем мире;  

– наблюдение: обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие 

познавательных интересов, рождает и закрепляет социальные чувства;  

– коммуникативная: объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет 

разнообразные потребности ребенка в эмоциональной близости со взрослым, 

в его поддержке и оценке;  

– проектная: активизирует самостоятельную деятельность ребенка, 

обеспечивает объединение и интеграцию разных видов деятельности;  

– конструктивная: дает возможность формировать сложные 

мыслительные действия, творческое воображение, механизмы управления 

собственным поведением [5]. 

Задача воспитателя пополнить и разнообразить детскую деятельность, 

чем более она значима для ребенка и отвечает его интересам, возрастным 

особенностям тем лучше и успешнее идет его развитие.  

К одной из инновационных форм совместной деятельности отнесѐм 

вариативность игровых проблемных ситуаций. Педагог конструирует 

практическую ситуацию, в которой моделируются социальные отношения. 

Необходимо, чтобы их смысл был понятен каждому ребѐнку, близок его 

личному опыту, вызывал эмоциональный отклик и побуждал к проявлению 

активных действий.  

Для качественного развития социализации детей важным аспектом 

является микроклимат группы. С целью формирования положительных 

межличностных отношений, поддержания интереса детей к сверстникам, 

стимулирования эмоциональных контактов, сближающих детей друг с 

другом, преодоления отчужденного отношения к сверстникам используют 

различные игры и игровые упражнения. Уже в средней группе детского сада 

у ребят формируются достаточно прочные избирательные отношения друг к 

другу. Дети начинают занимать разное положение среди сверстников: одни 

более предпочитаемы, другие менее. Степень популярности ребенка в группе 
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ровесников имеет большое значение. От того, как складываются детские 

отношения, зависит последующий путь личностного и социального развития 

человека. 

Эмоции играют важную роль в регуляции детской деятельности, в 

становлении ценностных ориентаций и отношений. Социальные и 

эмоциональные качества развиваются у дошкольников воедино. Посредством 

социально-эмоционального развития у детей формируются такие моральные 

качества, как положительное отношение к людям, заботливость, доброта, 

взаимопомощь, сочувствие и т.д. И напротив, отрицательные эмоциональные 

состояния могут послужить причиной озлобленности, зависти, страха [2]. 

Следующим аспектом социального развития ребенка в дошкольном 

возрасте является освоение элементарных правил этикета. Через игру 

знакомить детей с элементарными правилами безопасного поведения дома, 

на улице. Важно создавать условия для развития бережного, ответственного 

отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру: ухаживать 

за животными и растениями, подкармливать птиц, соблюдать чистоту, беречь 

игрушки, книги и т. п. [4]. 

Значимым условием формирования социальных навыков у 

дошкольников служит социальное партнѐрство педагогов и родителей. Семья 

выступает  первым, и на протяжении какого-то времени единственным 

местом для ребенка в получении социального опыта. Именно в семье 

складываются представления ребенка о добре и зле, о порядочности, об 

уважительном отношении к материальным и духовным ценностям. С 

близкими людьми он переживает чувства любви, дружбы, долга, 

ответственности, справедливости. Вот почему воспитатель ставит перед 

собой задачу создания полноценного социального сотрудничества в триаде 

«педагог-дети-родители». Партнѐрство дошкольной организации и семьи, 

даст возможность включить детей в выполнение реальных дел, участие в 

педагогических детско-родительских проектах, преобразование реальной 

жизни. В результате просветительской работы в этом направлении родители 

становятся активными участниками образовательного процесса: формируют 

у детей представление о многообразии человеческих отношений, 

рассказывают о нормах и правилах жизни в обществе [1]. 

Подводя итог, следует отметить, что педагог дошкольного образования 

должен выстраивать образовательный путь каждого ребѐнка, основываясь на 

индивидуализации образования, правильно и умело помогать своему 

воспитаннику приобрести социальную компетентность. 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-КОДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

Т.С. Уткина,  

учитель информатики 

МОУ «Уразовская СОШ №1» Валуйского района  

 

Аннотация. Статья посвящена использованию и применению на 

практике QR – кодов, которые помогут расширить возможности получения 

на уроке различного рода информации, мотивировать учеников к получению 

знаний, а также проведению в нетрадиционной форме контроля знаний с 

помощью сервиса plickers. 

Ключевые слова: активность педагога, современный педагог, 

современный урок, использование QR-кодов в образовательном процессе, 

смешанное обучение,  опрос с сервисом plickers. 

На сегодняшний момент поток информации настолько огромен, что не 

всегда мы можем правильно с ней работать. Главной задачей учителя в 

современной школе является помощь учащимся в освоении информационных 

компетентностей, которые предлагают новые образовательные стандарты. 

Это не только осуществление поиска информации, еѐ обработка, накопление, 

перевод из одной формы в другую, но и активноe освоение универсальных 

учебных действий.  

Помочь в этом может современная компьютерная техника, которой 

оснащены все образовательные учреждения. 

 Необходимо использовать возможности не только имеющейся 

материально-технической базы, но и того, что «мешает» процессу обучения, 

как правило, это телефон, который можно превратить в необходимый 

инструмент-помощник. 

Ведь, как правило, в сумке ученика XXI века есть учебники, тетради, 

иногда подготовленный для выступления доклад, телефон и все чаще 

планшетный компьютер. Реалии таковы, что в школу приходит современный 

ученик, прогрессивный, имеющий доступ к информационному полю в любом 

месте благодаря мобильным устройствам. 

Компьютеры, планшеты, смартфоны, сеть Интернет стали 

неотъемлемой частью нашей жизни, но, к сожалению, большинство людей 
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воспринимают их как игрушку.  На самом деле это не так! Все это можно 

успешно использовать в современном образовании. Например, QR-код (с 

английского быстрый отклик). 

QR код – это двухмерный штрих код, предоставляющий информацию 

для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне.  

При помощи QR-кода можно закодировать любую информацию, 

например: текст, номер телефона, ссылку на сайт или визитную карточку. 

Очень часто сейчас встречается такой код в повседневной жизни. На 

упаковках различных товаров в супермаркетах.  

Максимальное количество символов, которые помещаются в один QR-

код: 

 цифры — 7089; 

 цифры и буквы (латиница) — 4296; 

 двоичный код — 2953 байт (следовательно, около 2953 букв 

кириллицы в кодировке windows-1251 или около 1450 букв кириллицы в utf-

8); 

 иероглифы — 1817. 

QR-код раньше использовался только в промышленных целях, сейчас 

же сфера его применения огромна.  

Как же можно использовать QR-код в образовании? Это очень 

эффективный метод привлечения обучающихся к учебно-познавательной 

деятельности, ведь 21 век – это век высоких информационных технологий. 

Применение QR-кода в образовательном пространстве разнообразно, 

главное  — включить воображение. 

Например: 

 спрятанная подсказка или ответ для самопроверки; 

 опрос или тестирование; 

 приключение или квест-игра; 

 виртуальные экскурсии; 

 интерактивный рассказ; 

 кодирование заданий для групповой или индивидуальной работы. 

Использование QR-кодов в образовательном процессе поможет не 

только закрепить и углубить предметные знания обучающихся, но и 

повысить учебную мотивацию. 

QR-кодами пользоваться можно и нужно, а для защиты необходимо 

установить на смартфон защищѐнный сканер QR-кодов, например, Kaspersky 

QR Scanner. Он мгновенно проверяет ссылки, размещенные в кодах, а также 

уведомляет о возможных угрозах на целевой странице. 
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ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
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 г. Алексеевка  

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам воспитания у детей 

дошкольного возраста духовно-нравственных качеств посредством  

приобщения к ценностям православной культуры. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, дошкольный 

возраст, православная культура, православные праздники. 

Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших 

проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к 

детям.  

Начиная с дошкольного возраста, необходимо способствовать 

формированию целостного мировоззрения, основой которого традиционно 

для России является культура Православия. Культура России исторически 

формировалась под воздействием православия, и все еѐ сферы глубоко 

связаны с православием. И именно первые шаги духовного воспитания 

дошкольников – это радость приобщения к православным традициям нашего 

народа.  

В дошкольный период происходит становление личности ребѐнка. В 

этом возрасте ребенок осваивает социальные нормы, моральные требования 

и образцы поведения на основе подражания взрослым, пробует силы в 

различных направлениях. Но наблюдаются и начальные проявления детской 

лжи, жадности, лукавства, жестокости. В. Сухомлинский писал: «Если 

добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому 

что подлинно человеческое утверждается в душе одновременно с познанием 

первых и важнейших истин. В детстве человек должен пройти 

эмоциональную школу – школу воспитания добрых чувств» [4, с.15]. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 

формирует личность, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое 

развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

https://plickers.com/
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патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие.   

Именно поэтому в крайне важно взаимодействие дошкольных 

учреждений с Русской Православной церковью. Воспитание чувств ребенка с 

первых лет жизни является важной педагогической задачей. Ребенок не 

рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным. То, 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 нашем дошкольном учреждении духовно-нравственное воспитание 

является одним из наиболее ведущих направлений деятельности. С 1 января 

2014 года вступил в силу ФГОС ДО, который закрепляет приоритет духовно-

нравственного воспитания дошкольников. Одной из ступеней духовно-

нравственного воспитания в детском саду является интеграция его 

содержания в повседневную жизнь детей, во все виды деятельности 

дошкольника и традиционные методики дошкольного образования. 

Работу по воспитанию духовной культуры мы строим на основе 

приобщения детей к доступным их пониманию идеалам, святыням, героям 

своей земли. Стараемся сформировать первоначальные понятия о 

необходимости следовать лучшим традициям своей семьи, своего народа, 

бережное отношение к природе, уважение к соотечественникам и другим 

народам. Мы убеждены, что здоровья, нравственного и духовного, можно 

достичь лишь на основе уважения к старшим, ко всем членам своей семьи, 

близким, друзьям, соблюдению уставленного порядка в доме, в группе 

детского сада. В реализации цели духовно-нравственного воспитания в 

нашем ДОУ намечен план работы, в основе которого  – программа «Добрый 

мир» Л.Л. Шевченко.  

В деле духовно-нравственного воспитания ребенка большое значение 

имеет взаимодействие педагога с семьей. В семье с первых дней жизни 

ребѐнок устанавливает законы нравственных отношений, осваивает 

нравственные нормы. Свою работу мы начинали с установления 

доверительных отношений с семьями воспитанников, с выявления 

положительного опыта семейного воспитания, семейных православных 

традиций. Воспитание духовной культуры у детей предусматривает особые 

требования к повышению профессиональной компетентности всех 

участников педагогического процесса: и родителей, и воспитателей. Мы 

убеждены, что тот дух, который царит в семье и детском саду, которым 

живут родители и воспитатели – люди, составляющие ближайшее 

социальное окружение ребенка, оказывается определяющим в формировании 

внутреннего мира ребенка.  

Одним из методов ознакомления детей с основами православной 

культуры является экскурсия в православный храм. Ребята нашего ДОУ не 

раз бывали в Свято-Троицком соборе, где их ожидала встреча со 

священником и познавательный рассказ. На простых примерах священник 

объясняет ребятам такие сложные понятия как добро и зло, прощение, правда 
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и ложь. Дети любуются красотой убранства храма, величием иконостаса, 

ликами святых, смотрящих на них с икон. Посещение храма оставляет у 

детей самые добрые впечатления. Впоследствии эти впечатления ребята 

отражают в своих рисунках, которые выставляются на выставке в ДОУ. 

 Наиболее эмоциональный отклик в душе детей вызывают народные и 

православные праздники. В нашем детском есть традиция проводить 

православные праздники – «Рождество», «Пасха», «День Святой Троицы», 

«Покров». Священники Свято-Троицкого собора – желанные гости в нашем 

детском саду. Ведь именно священнослужители могут найти и сказать то 

слово, в котором нуждается душа не только ребенка, но и родителей и 

педагогов, создать в учреждении атмосферу благочестия, добрых нравов, 

христианской любви. Неотъемлемым фрагментом каждого праздника 

является беседа-рассказ, раскрывающий основу, историю и традиции 

празднования, в которой принимают участие дети: они рассказывают,  как 

празднует Рождество или Пасху их семья, кто-то поѐт песню или читает 

стишок, выученный дома, ребята делают свои предположения – почему так 

назван праздник. Совместно с родителями дети готовят подарки, поделки, 

принимают участие в выставке рисунков, в конкурсах подарков, в 

оформлении праздничных уголков, проведении праздничных развлечений. 

Утренники и развлечения проводятся в форме увлекательной игры или 

театрализованного представления, где главные участники и герои – сами 

дети, а также и зрители в зале. Заканчиваются наши развлечения угощением 

традиционными праздничными блюдами. Атмосфера игры и праздника, 

веселья, угощение воспринимается детьми как увлекательное познавательное 

действо, в котором ребенок сам принимает активное участие. Ребята еще 

долго сохраняют в душе радость от праздничного события, рисуют героев 

сказки, рассказывают в семье о своих впечатлениях и пытаются быть 

похожими на героев сказки, которые помогали старикам, защищали слабых, 

просили прощения, если провинились, или прощали обидчикам. Мы 

ощутили, что под влиянием праздничной атмосферы православного 

праздника в нашем дошкольном учреждении,  дети стали более 

дружелюбными, менее раздражительными, они лучше общаются друг с 

другом, свободно чувствуют себя во время беседы перед спектаклем, не 

боятся выражать свои мысли, чувства, потому что знают, что их любят и 

заботятся о них.  

Наблюдая за детьми в различных видах деятельности, было замечено, 

что полученные знания о православной культуре находят выход в 

повседневной жизни ребенка. Соприкосновение с народными и 

православными традициями, участие в праздниках духовно обогащают 

ребенка, воспитывают гордость за свой народ, поддерживают интерес к его 

истории и культуре. Мы уверены, что детские дошкольные учреждения 

являются одним из резервов духовного возрождения страны, восстановления 

ее многовековых православных традиций. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме применения в 

логопедической практике нетрадиционной игровой технологии «Камешки 

Марблс». Раскрыта сфера применения технологии, рассмотрены основные 

группы игр с материалом. 

Ключевые слова: нетрадиционная технология, камешки «Марблс», 

игры, дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Речевое развитие дошкольников является приоритетной задачей в 

деятельности педагогов ДОУ, так как оно неразрывно связано с развитием 

всех психических функций ребенка, формированием мышления 

дошкольника, с приобретением знаний и успешностью в общении. 

За последние годы количество детей с нарушенным 

звукопроизношением неуклонно растет, их тяжесть усугубляется, все чаще 

появляются дети со сложной структурой дефекта, с быстро истощаемой 

нервной системой. Для таких детей обычные дидактические методы и 

приемы не приносят желаемого результата, либо в значительной степени 

затягивают процесс коррекционно-развивающего воздействия. Все чаще в 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) применяют 

компьютерные технологии, которые наравне с позитивным эффектом, несут 

негативное воздействие и должны быть строго дозированы, а их 

использование   должно быть регламентировано санитарными нормами и 

правильным оснащением (современные компьютеры, специальные столы, 

соблюдено расстояние, освещение и другие нормативы, рекомендованные 

СанПин).  
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Отсюда возникла необходимость поиска безопасных, развивающих, 

удобных в применении, недорогостоящих и универсальных технологий,  

методов и приемов коррекционного воздействия в работе с детьми, 

имеющими нарушения звукопроизношения, повышающие интерес ребенка к 

занятиям и, как следствие, их результативность. 

Таким средством могут стать – камешки «Марблс». Камешки 

«Марблс» представляют собой круглые уплощенные стеклянные 

полупрозрачные камешки разных цветов. 

Откуда появились игры с камешками «Марблс» нет точных данных.  

Свое название камешки получили  от английского слова  «marble», что 

означает «мраморный», из-за своего внешнего вида [1]. 

И несмотря на простоту исполнения, функционал использования этих 

игровых технологий довольно обширен и для каждого возраста применение 

его своеобразно. 

Для детей дошкольного возраста существует множество игр с 

камешками «Марблс», и этот материал можно применять в разных 

педагогических ситуациях и он может быть использован педагогом по–

разному, в соответствии с целями педагогического воздействия и фантазией 

педагога.  

По направлению применения камешков «Марблз» можно выделить 

несколько групп игр. 

В 2-3 года это могут быть простые тактильные игры и 

манипулирование камешками.  

Нахождение одинаковых по цвету, форме и размеру, перекладывание 

камешков из одной емкости в другую, нахождение камешков на ощупь из 

мешочка, перебирание, пересыпание, сортировка камешков, развитие 

тактильных ощущений посредством осязания разных камешков в тканевых 

кармашках, раскапывание камешков в манке, песке, молотой кукурузной 

крупе и т.д. 

Следующая группа игр – игры, направленные на развитие способности 

ориентироваться на листе бумаги: это могут быть как «разлинеенные» поля, 

клетки, лабиринты различного уровня сложности, «карты сокровищ»,  лист 

тетради в крупную клетку или изготовленные в графическом редакторе или 

нарисованные дорожки от одного героя к другому или от одного предмета к 

другому. Смысл в том, что в процессе игр с камешками отрабатываются 

понятия «вправо», «влево», «вверх», «вниз», «диагональ», «шаг», «центр», 

«край» и т.д. А в процессе игры формируется правильный захват пальцами 

предмета, развиваются сложные координированные движения рук. 

Игры, направленные на развитие фантазии и творческого мышления у 

детей. Это выкладывание камешками предметов по образцу, рисунку, 

контуру, без образцов по памяти или прорисовка камешками какой-то 

картинки с использованием воображения, заполнение картинки камешками и 

т.д. 

Игры на закрепление изучаемых понятий (времена года, фигуры, цвета, 

величина и т.д.). В этих играх возможно выкладывание или прорисовка или 

http://wooordhunt.ru/word/marble
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заполнение камешками по образцу, рисунку или без определенных 

предметов, форм, изучаемых в процессе развивающей и обучающей 

деятельности педагога. 

Можно выделить группу игр словесных или мотивационных. В этих 

играх сами камешки уходят «на второй план» и выступают лишь как 

сопутствующий стимул для выполнения основного задания. Приведем 

простой пример. Образовательная или коррекционно-развивающая 

деятельность по развитию связной речи в образовательной области 

«Коммуникация» по теме «Осень». Педагог подготавливает картинку, 

например, с осенним листом, или деревом, на котором обозначены места для 

выкладывания камешками. И просит назвать признаки осени, при этом за 

каждый признак педагог вручает ребенку камешек, а тот, в свою очередь, 

заполняет пустые «кружочки» до тех пор, пока не «Нарядит дерево», то есть 

пока задание не будет выполнено до конца.  

Такие же задания можно подготовить для соревновательных игр в 

любой образовательной области. Например, всем раздаются одинаковые 

карты с кружочками для заполнения камешками, и педагог задает какие - то 

вопросы, а дети, отвечая, соревнуются, чей же рисунок будет заполнен 

первым. 

Большую категорию представляют игры по развитию фонематического 

слуха и обучению грамоте. Это и игры на выкладывание букв, превращения 

букв, дорисовка букв камешками, это игры на звуковой анализ слов, слоговой 

анализ слов, анализ количества слов в предложении с выкладыванием схемы 

камешками.  

Группа математических игр с камешками «Марблс». Их может быть 

бесконечное множество – все зависит от фантазии педагога. 

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно 

внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача 

педагогов – выбрать методы, приемы и формы организации работы с детьми, 

инновационные педагогические технологии, которые оптимально 

соответствуют поставленной цели развития личности.  

Камешки «Марблс» являются нетрадиционной игровой технологией. 

Их применение разнообразит образовательную и развивающую деятельность, 

вызывают повышенный интерес и мотивируют детей на хороший результат. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме  формирования у 

детей дошкольного возраста мотивов, понятий, убеждений в 

необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью 

приобщения к здоровому образу жизни. Здоровье каждого ребѐнка 

определяется соотношением внешних и внутренних воздействий на его 

организм. На сегодняшний день вопрос организации работы педагогов ДОУ с 

семьями воспитанников очень актуален. Формирование  у детей навыков и 

основ ЗОЖ невозможно без тесного сотрудничества с семьей.  Комплексные  

подходы к формированию  здорового образа жизни у дошкольников позволит 

привить привычки и навыки, которые будут основой для их дальнейшей 

жизни. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ,  игровые технологии, здоровый образ 

жизни, ценностное отношение, образовательные технологии. 

Основная  задача в современном обществе – формирование  основ 

здорового образа жизни в дошкольный период через оздоровительные 

мероприятия в системе взаимодействия ДОУ и семьи. Семья и 

образовательное учреждение может помочь осознать ценность здоровья. В 

своих высказываниях  В.А.Сухомлинский писал: «Я не боюсь еще и еще 

повторить: забота о здоровье - это важнейший труд воспитателей. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы» 

[6]. 

В дошкольный период дети начинают соотносить занятия 

физкультурой с укреплением своего здоровья.  Но, несмотря на имеющиеся 

представления о здоровье и способах его сохранения, в целом отношение к 

нему у дошкольников остается достаточно пассивным. Причины такого 

отношения кроются в недостатке у детей необходимых знаний о способах 

сохранения здоровья. 

Для эффективного решения можно использовать ряд образовательных 

технологий для развития представлений о здоровом образе жизни: 

 способ сохранения и стимулирования самочувствия: дорожки 

здоровья, самомассаж, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

коррегирующая гимнастика, подвижные и спортивные игры, фитбол. 

Технологии,  обучающие здоровому образу жизни: 

 утренняя гимнастика, организованная образовательная 

деятельность, спортивные игры (баскетбол, футбол и т.д.), физкультурные 

досуги, Дни здоровья. 

Коррекционно - развивающие технологии: 
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 музыкальное  сопровождение способствует уменьшению 

напряжѐнности, развитию внимания, чувства ритма, средством снятия 

возбуждения и усталости. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге 

формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

 Личностно ориентированные технологии предполагают использование 

разнообразных форм и методов организации детской деятельности. 

Для решения этих задач могут применяться следующие компоненты: 

 создание положительного эмоционального настроя всех 

участников, а именно ребенка и родителей; 

 использование проблемных творческих заданий; 

 стимулирование участников к выбору и самостоятельному 

использованию разных способов выполнения заданий; 

 рефлексия.  

Таким образом, благодаря использованию этих технологий оказывается 

возможным обеспечить наиболее благоприятные условия, учесть 

индивидуальные особенности каждого ребенка, а, следовательно, 

минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред его 

здоровью. 

Необходимо отметить, что мероприятия в детском саду имеют свою 

специфику: они должны быть эмоциональными, яркими. ИКТ в детском саду 

уверенно заняли место в организованном обучении: 

 позволяют эффективно информировать родителей о 

физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ, еѐ результатах и путях 

улучшения, об особенностях физического развития дошкольников; 

 помогают осуществлять пропаганду здорового образа жизни, 

проводить детско-родительские спортивные мероприятия; 

 делают процесс физического воспитания более современным, 

разнообразным, насыщенным; 

 оказывают комплексное воздействие на разные каналы 

познавательных процессов, обеспечивают оперирование большими объѐмами 

информации;  

 обеспечивают наглядность, красоту, эстетику оформления 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 процесс физического воспитания протекает более убедительно, 

что развивает интерес к спортивным мероприятиям; 

 способствуют адаптации детей в современном информационном 

пространстве и формированию информационной культуры; 

 используются в различных формах физкультурно-

оздоровительных мероприятий и сочетаются с различными 

информационными источниками и педагогическими технологиями; 

 позволяют более качественно осуществлять систему диагностики 

и мониторинга физкультурно-оздоровительной работы; 

 повышают качество педагогического труда. 
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В формировании компетентности в области укрепления здоровья 

большая роль отводится подвижным играм.  

Игра или элементы игры, целесообразно включенные   в обучение, 

придают учебной задаче конкретный, актуальный смысл, мобилизуют 

мыслительные, эмоциональные и волевые силы, ориентируют их на решение 

поставленных задач [2]. Здоровьесберегающий  характер игровых технологий 

заключаются в том, что игра — это, во-первых, известная, привычная и 

любимая форма деятельности для человека любого возраста и, во-вторых, 

одно из наиболее эффективных средств активизации, вовлекающее 

участников в игровую деятельность за счет содержательной природы самой 

игровой ситуации, способное вызывать у них высокое эмоциональное и 

физическое напряжение. Использование данных технологий направлено на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. Разнообразие  форм сотрудничества с семьей по вопросам 

формирования здорового образа жизни позволяет привить детям чувство 

ответственности за своѐ здоровье, желание поддерживать спортивную форму 

и стремиться к достижению новых знаний. Активизируя роль родителей 

через организацию совместной деятельности детей и взрослых, можно 

достичь наилучших результатов в физическом развитии и оздоровлении 

дошкольников. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования 
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Президент Российской Федерации В.В. Путин сказал: «Патриотизм – 

это главное. Без этого России пришлось бы забыть и о национальном 

достоинстве, и даже о национальном суверенитете». 

Каждое государство чтит своѐ прошлое, с его старинными преданиями, 

культурным наследием и передаѐтся потомками, как нечто важное и 

бесценное. Население России не только их почитает, но и преумножает. 

Живописность российской природы, еѐ неисчерпаемые ресурсы, великолепие 

обрядов и обычаев, всѐ это образ Родины, который закладывается в  

маленьком россиянине с самого детства и сохраняется на протяжении всей 

взрослой личности. «Русский народ не должен терять своего нравственного 

авторитета среди других народов – авторитета, достойно завоеванного 

русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своѐм 

культурном прошлом, памятниках, музыке, песне, живописи»  (Д. Л 

Лихачѐв). 

Именно поэтому при образовании подрастающего поколения следует 

опираться на воспитание, осуществляемое на корнях национальной 

культуры. Старинная мудрость гласит «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего».  

Дошкольный возраст – благоприятный период, когда у  детей 

преобладает чувствительное понимание окружающего мира. 

Невозможно недооценить роль музыкального искусства в нравственно 

– патриотическом образовании дошкольников. Так как оно даѐт возможность 

детям сильнее, чувствительнее, и эффектнее выражать своѐ отношение,  к 

семье, месту, где они живут, к Родине, поможет им увидеть нашу Отчизну и 

почувствовать себя неотъемлемой частью России. Народное творчество 

способно перевернуть весь духовный мир дошкольников. 

Воспитание патриотизма в музыкально-художественной деятельности 

на основе  народного фольклора будет воспитывать в детях качества во все 

времена отличавшие русский характер – это открытость, доброта, 

благородство и достоинство. 

Приобщение дошкольников к народному фольклору происходит через 

знакомство с колыбельными песнями, потешками, небылицы-перевѐртыши, 

прибаутками, сказками, песнями, хороводами, частушками и т.д. 

Фольклорные жанры в радостной форме знакомят дошкольников с культурой 

и бытом русского народа. На основе фольклора у детей развивается здоровый 

художественный вкус, на основе традиций родного края стимулируется 

творчество, воспитывается патриотизм.   
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Наши предки пели, играли, танцевали, сопровождая речь движениями 

рук, а современные исследования подтвердили, что уровень развития детей в 

прямой зависимости находится от стадии сформированности тонких 

движений пальцев рук. Поэтому народный фольклор не только, воспитывает 

в дошкольниках уважение и интерес к народной культуре, но и способствует 

физическому развитию детей: развивается мелкая и общая моторика, речь, 

координация движений, темп движений и речи, музыкальный слух. 

Пестушки – этот жанр помогает развитию координации движений, 

закреплению двигательных навыков, равновесия и являются хорошими 

упражнениями для мышц, часто сопровождаются приѐмами массажа: 

поколачиванием, поглаживанием и т.д. 

Назначение прибауток состоит в том, чтобы сосредоточить внимание 

на содержании, тем самым развивая ум ребѐнка. В прибаутках в форме 

вопросов и ответов раскрывается смысл необходимых в жизни простых 

понятий. 

В небылицах – перевѐртышах поставлено всѐ «с ног на голову». 

Понимание несуразности смысла того, о чѐм поѐтся, вызывает у 

дошкольников смех.  

В песенках-потешках, как и в колыбельных, важную роль играет ритм. 

Песенки-потешки способствуют развитию умения понимать и слушать 

содержание, улавливать ритм речи, а также учат разговорной речи 

(большинство из них построено на диалогах). 

Чистоговорки и скороговорки используют для голосового аппарата, 

темпа речи в качестве тренировочных упражнений. 

Многие старинные игры включали в себя пение. Это придавало им 

ритмическую слаженность, украшало их, способствовало быстрому 

запоминанию, а значит, развивало память. 

Частушки – это один из жанров устного народного творчества. Их 

главное назначение – не рассказать о тех или иных фактах жизни, событиях, 

а дать им определенную эмоциональную оценку, выразить определенные 

мысли и чувства по поводу того или иного события. Обычно частушка – это 

короткая рифмованная песенка, состоящая, как правило, из четырех строк и 

исполняемая более быстро, чем протяжная песня. Исполнение частушек 

развивают память, чувство ритма, музыкальный слух.  

Хороводы и народные танцы – знакомят детей с древними традициями 

и обычаями, развивают чувство ритма и музыкальный слух, учат детей 

действовать вместе, сотрудничать, способствуют совершенствованию 

двигательных навыков (от медленного шага до бега) [1]. 

Интерес к патриотическому воспитанию средствами музыки был 

выявлен в России конце IX века и в дальнейшем  в среде прогрессивной 

русской интеллигенции углублялся и рос. В высказывании Белинского четко 

выражено его отношение к музыкальному искусству и проблеме 

музыкального воспитания: «В детях с самых ранних лет должно развиваться 

чувство изящного как один из первейших элементов человечности. Влияние 



180 

 

музыки благодатно, и чем раньше они начнут испытывать его на себе – тем 

лучше». 

Многие русские композиторы: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. 

Римский – Корсаков и д.р. в своѐм творчестве использовали народный 

фольклор, благодаря которому не утрачивается связь с истоками русской 

культуры. В их сочинениях гармонично сочетаются богатства народной 

музыки и величайшее достижение профессионального мастерства [3]. 

Праздники, мероприятия в детском саду – это важная составная часть 

образовательного процесса, где решаются задачи комплексного подхода в 

ознакомлении дошкольников с народной культурой. 

 Они активно воздействуют на формирование личности дошкольника, 

позволяют ему показать свои навыки, умения, проявить творческую 

инициативу. Досуги разнообразны по своему содержанию и форме, где 

фольклор является источником радостных впечатлений и оказывает большое 

эмоциональное воздействие на внутренний мир дошкольника [2]. 

В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования 

обозначена цель патриотического воспитания – создание условий для 

становления основ патриотического сознания детей, возможности 

позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего развития.  

Используя фольклор Белгородской области, России у дошкольников 

сформируется уважение к культурному прошлому и настоящему родного края, к 

Родине. У детей сформируются любовь  и бережное отношение к родному краю, к 

Родине, а это значит что, используя народный фольклор, в дошкольниках возникнут 

такие черты характера, которые помогут им в дальнейшем стать патриотами и 

достойными гражданами России. 
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Аннотация. Занятия изобразительным искусством в дополнительном 

образовании направлены на то, чтобы   научить ребенка  выражать 

собственные чувства средствами искусства, справиться с проблемами, 

вызывающими у него негативные эмоции, и дать выход творческой энергии. 

Ключевые слова: изотерапия,  страх,  младший школьный 

возраст, средства общения, самовыражение,  личность ребенка, результат 

творческой деятельности, спонтанное творчество. 

В современном мире подрастающее поколение постоянно подвергается 

нервным перегрузкам. Негативные переживания приводят к напряжению 

нервной системы, неврозам и психосоматическим заболеваниям.  

Наша задача, как людей работающих в системе образования, помочь 

детям  в борьбе с психологическими проблемами, со страхами, найти подход 

к каждому ребенку, а в последствии – направить его в нужное русло.            

В образовательных учреждениях всѐ более активно применяется 

инновационный подход – терапия искусством или изотерапия.       

Изотерапия – это мощное средство самовыражения, облегчающее путь 

для проявления чувств. Терапия искусством позволяет максимально 

реализовать творческие способности, помогает познать своѐ  предназначение.  

В системе дополнительного образования  использование данного 

подхода наиболее доступно. Использование изотерапии всегда направлено на 

здоровую личность, на развитие и раскрепощение ребенка.  

Работая с детьми младшего школьного возраста, иногда очень трудно 

найти подход к ним, расположить к работе. Приходя на занятия, дети ведут 

себя по-разному: одни – агрессивные, другие – замкнутые, третьи – боятся 

приступать к работе, объясняя это тем, что у них не получится.  

В этом случае изотерапия выступает в роли средства общения, 

способствует сплочению и взаимодействию детей и взрослых.  

Выполняя задания  под руководством педагога, ребенок перестраивает 

свое отношение к различным ситуациям и безболезненно соприкасается с 

теми моментами, которые раньше его пугали.   

Личность ребенка очень ранимая и даже незначительные переживания 

могут привести к большим проблемам в дальнейшем. Работая системе в 

дополнительном образовании, где преобладает атмосфера  «свободы выбора» 

методов и приемов, часто замечаешь, как через изобразительное искусство у 

детей меняется настроение и эмоции. И выходя после занятий, видишь уже 

вовсе не того ребенка, каким он был в начале занятия. Основываясь на 

эмоциональном состоянии детей, мы на занятиях по изобразительной 

деятельности используем элементы изотерапии, которые опираются на 

нетрадиционные приемы работы.  Наблюдая за психологическим  состоянием 

детей, за их раскрепощенностью, можно выделить множество позитивных 

моментов использования изотерапии. 

В первую очередь, это создает атмосферу взаимного принятия и 

доверия. Связано это с тем, что нетрадиционные приемы работы располагают 

к тому, что у ребенка «все получится». И на этой почве у ребенка исчезает 

неуверенность и страх перед выполнением творческих заданий. А если у него 
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нет скованности и страха, значит, у него снижается уровень утомляемости, 

связанный с обучением в школе, что в свою очередь влечет  к 

самореализации личности через спонтанное творчество.  Еще одним 

положительным моментом изотерапии является то, что она способствует 

развитию эстетического вкуса, творческого самовыражения, 

совершенствованию художественных способностей в целом. 

Включая элементы изотерапии в дополнительном образовании, мы 

даем ребенку возможность раскрыть свой потенциал. При этом можно 

выделить отличительные особенности  дополнительного образования и 

учебных занятий. Если на уроках изобразительного искусства в школе 

обучающиеся овладевают средствами и техниками изображения, то в 

дополнительном образовании при использовании изотерапии мы даем ему 

возможность для самовыражения и помогаем сформировать 

психологическую среду. Второе отличие касается продуктов 

изобразительной деятельности.  В изотерапии качество рисунка не должно 

выступать важным критерием его оценки. Если рассматривать учебное 

занятие, то качество овладения обучающимися системой изобразительных 

средств выступает основным при анализе рисунка.  

Tpeтье отличие заключается  в функции взрослого. В изотерапии 

педагог помогает детям осознать и разрешить проблемную ситуацию, внешне 

ее выразить в рисунке или лепке и определить выход из нее. Огромное 

влияние на творческое развитие оказывают художественные материалы. Они 

побуждают обучающихся к цветовому восприятию, поднимают 

эмоциональный настрой на работу и сотрудничество. И поэтому между 

«творцом» и художественными материалами происходит динамическое 

взаимодействие.   

Система упражнений и заданий, используемых в изотерапии, 

способствуют развитию образного мышления и творческого воображения. 

Правильно подобранные задания дают возможность укрепить, наладить 

взаимоотношение с близкими людьми и с окружающим миром. 

На своих занятиях мы используем различные упражнения, 

направленные на развитие тех или иных качеств личности: 

 Рисование по точкам. Педагог предлагает соединить точки  

линией.  Это могут быть как отдельные рисунки, так и композиции. Затем 

предложить ребенку раскрасить рисунок,  что способствует развитию 

цветового восприятия. В дальнейшем, анализируя цветовое решение рисунка 

или композиции, можно оценить и эмоциональное состояние ребенка. 

 Волшебные пятна (кляксы). Подобное упражнение направлено на 

развитие творческого воображения и мышления. Ребенок учится 

фантазировать и придумывать рассказ. Если сначала он скован, то в 

последующем его фантазиям не будет предела. 

 Рисунок на асфальте. Ребенку дают цветные мелки и предлагают 

нарисовать все, что ему хочется. Все мы знаем, что дети любят рисовать на 

асфальте. Отсутствие атмосферы учебного класса и учебных столов играют 

огромную роль в самовыражении в уверенности ребенка. 
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 Восковой рисунок. Педагог предлагает  ребенку  выполнить 

рисунок свечой. Видя, что цвет рисунка отсутствует, у ребенка никак не 

проявляются его эмоции. Но стоит только предложить раскрасить его 

красками у него появляются положительные эмоции.  

 Рисунок мятой бумагой. Педагог предлагает сделать рисунок или 

часть рисунка с помощью мятой бумаги. Сам процесс «смять бумагу» 

подразумевает выплеск негативной реакции наружу. И сразу же можно 

наблюдать на лице ребенка улыбку и улучшение настроения. 

 Работа с глиной, пластилином, тестом. По просьбе педагога дети  

сжимают, разжимают, придают определенную форму, а затем сплющивают 

тесто или пластилин. В процессе таких действий уходит негатив и 

нервозность.  

 Работа с бумагой. Коллаж. Ребенок получает задание – вырезать 

из журналов фигуры людей, животных и т. д., а затем оформить их в 

композицию. Такие задания позволяют «слабым» детям не чувствовать себя 

ущемленными. И у них появляется уверенность в работе. 

Подводя итог,  хотелось бы отметить, что часто после занятий по 

изотерапии дети  увлекаются теми техниками и способами творческой 

деятельности,  с которыми   они  познакомились  в процессе работы. Каждый 

рисунок ребенка уникален. Каждая новая работа – это естественный способ 

рассказа о себе, о своих чувствах и мыслях.  Значит, положительная 

динамика занятий по изотерапии прослеживается и играет важную роль в 

формировании личности ребенка. Используя индивидуальный подход к 

обучающимся, мы развиваем творческую, устойчивую к стрессам и 

уверенное в себе подрастающее поколение, а это стержень нашего будущего. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме 

совершенствования качества артикуляционных и моторных умений у детей 

через  бусотехнику  с использованием авторских игровых модулей.  
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Работая в коррекционной группе с детьми, имеющими речевые 

расстройства, мало учить ребенка правильно говорить, совершенно 

необходимо  заставлять его «шевелить»  пальчиками. 

Как писал В. А. Сухомлинский, –  «Истоки способностей и дарования 

детей –  на кончиках их пальцев. Чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок». Учитывая важность развития мелкой моторики рук и 

артикуляционного аппарата, что  на сегодняшний день актуально, то 

возникает вопрос: каким же способом можно достигнуть наилучших 

результатов? 

В настоящее время существует множество методик, игр и пособий для 

развития мелкой моторики рук. Это и пальчиковые игры, и шнуровки, и  

игры с природным материалом, а так же  многочисленные развивающие 

игрушки. А какую огромную возможность предлагает творчество: лепка, 

аппликация, вырезание и многое другое. Но хотелось предложить ребятам 

что- то необычное и интересное. И однажды, придя на работу в одежде, 

одним из атрибутов которой являлись бусы, заметила, что дети сразу 

обратили на них внимание и просили потрогать их и поиграть. Вот тут и 

возникла идея коллекционировать бусы. Мы создали в группе совместно с 

детьми и родителями мини - музей «Бусинка». Стали замечать, что ребята с 

интересом играют с бусами: брали длинные бусы и старались создать какой- 

то предмет. Именно на этом этапе было принято решение использовать  в 

работе «бусотехнику», поскольку этот материал воспринимается детьми 

более эмоционально, заинтересованно. 

«Бусотехника» – это создание линий дорожек, цифр, букв, 

геометрических фигур при помощи бусин разного размера и цвета, 

согласовывая моторику и речевое дыхание. [1,с.23] Но прежде чем 

приступить непосредственно к созданию предметов, линий и т.п., т.е. к 

тактическим действиям, необходимо  продумать общий вид предмета и 

методы изготовления – продумать стратегию [5, с. 56 ]. 

Так, при выполнении пальчиковой пробы с использованием бус у детей 

наблюдались: 

 медленное выполнение, 

 пропуск бус по счету, 

 затруднение в создании дорожки  по схеме, целого образа. 

 В пробе на развитие ручной моторики: 
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 выявляли невозможность совершать точные движения в заданном 

направлении; 

 в ходе выполнения пропевать гласные звуки. 

При выполнении проб на развитие артикуляционной моторики 

выделяли: 

 невозможность удержания статической позы; 

 отмечался длительный поиск нужной позы; 

 при координации движений у детей резко замедлялась четкость 

выполнения. 

Обработанные данные  первого этапа позволили приступить ко 

второму этапу – непосредственному внедрению в работу данной технологии  

с целью развития артикуляционной и тонкой  ручной моторики у детей 

дошкольного возраста. 

Программа занятий состояла из 3 блоков, включающих в себя серию 

работы с играми - модулями, которые разрабатывались самостоятельно, что 

явилось новизной. Модули изготовлены из пеноплекса с впаянными в нем 

отверстиями. 

В блоке «Пальчиковые движения» детям 5-го года жизни предлагали 

более простые игровые упражнения: 

 дети  проводили ладонями по поверхности бус; 

 захватывали бусы в кулаки, приподнимали и разжимали кулаки; 

 погружали руки глубоко в «бусовичное море» и «плавали» в нем; 

 перетирали бусины между  ладонями; 

 пересыпали их из ладошки в ладошку; 

 захватывали сначала одной, затем обеими руками по одной по 

несколько бусин; 

 сортировали бусы по цвету, форме, размеру. 

Игровые  упражнения: «Разные бусины», «Поляна настроения», 

«Клумба», «Собери ягоды в ладошку», «Спрячь бусины», «Длинные 

дорожки», «Едет, плывет, скачет». 

Детям 6-го года жизни предлагали: 

 собирать бусы по карточкам – схемам, нанизывая на шнуры и 

проволоку. Игровые  упражнения: «Собери бусы», «Выложи узор», «Разные 

бусины». 

 угадывать на ощупь бусы разного размера от большой до самой 

маленькой,  и т.д. 

Игровые упражнения: «Чудесный мешочек», «Угадай-ка», «Разложи в 

слепую», «Определи на ощупь». 

 для развития умения ориентироваться на плоскости предлагались 

игровые упражнения  «Быстрые лошадки», «Быстрая бабочка», «Лифт».  

Дети 7-го года жизни работают уже с лабиринтами, что является 

усложнением  работы в данном блоке. Игровые упражнения: «Путешествие 

колобка», «Красная шапочка», «Какой путь безопасный», «Ежик и грибы», 

«Заяц и лиса».[2, с. 105] 
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Интересной находкой   в блоке «Ручная моторика» стали  упражнения с 

модулями, выполняемые двумя руками одновременно. 

С детьми 5-года проводились такие упражнения как: 

 захвати сначала одной, затем обеими руками по одной, по 

несколько бусин; 

 разложи бусины обеими руками по ячейкам. Игровые 

упражнения «Спираль», «Ягоды и фрукты», «Поляна настроения». 

 выложи геометрические фигуры, при помощи бусин 

одновременно вкладывая их в ячейки обеими руками. Игровые упражнения  

«Геометрические фигуры», «Цифры».  

Такие упражнения ребята сначала затруднялись выполнять, а при 

многократном повторении и усложнении им это удавалось. 

Дети 6-го года  выполняли  более сложные упражнения: создавали 

буквы, цифры, геометрические фигуры при помощи бус и проволоки путем 

сгибания. Игровые  упражнения:  «Гибкая буква», «Цифра в гости к нам 

пришла», «Разноцветные фигуры». 

Дети 7-го года собирали  бусы разной длины и разнообразного цвета 

при этом зарисовывают образцы. Игровое упражнение «Подарок на День 

рождения». 

Работу старались строить   от простого к сложному. 

И поэтому занятия блока «Артикуляционная моторика»  проводились с 

детьми старшей и подготовительной групп и способствовали развитию 

познавательного интереса к буквам русского алфавита. 

Дети в старшей группе выполняли игровые упражнения с 

выкладыванием бусин и составлением описательных рассказов по картинкам; 

с пропеванием гласных звуков, согласовывая  моторику и речевое дыхание, 

делая анализ и синтез слов. Игровые  упражнения: «Поющие бусины», 

«Анализ и синтез», «Путешествие  мышек Микки и Мокки», «Выложи 

бусинами гласные звуки» [3, с.47]. 

Дети подготовительной группы выполняют  игровые упражнения с 

выкладыванием бусин, нанизыванием и одновременным стихотворным 

сопровождением, учатся решать арифметические задачи. 

Игровые упражнения: «Графики», «Мишка и мед», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Животные жарких стран», «Пчела Майя», 

«Времена года», «Едет, плывет, скачет», «Лифт» [4, с.12-16 ]. 

Так же для развития мелкой моторики у детей используем  

разработанные автором статьи «мини – тренажеры». Они изготовлены путем  

обвязывания нитями большой бусины,  нанизанной на деревянную шпажку. 

Дети захватывают шпажку обеими руками  и разными пальчиками вращают 

бусину. Положение рук нужно менять –  это будет способствовать 

тренировке всех пальчиков.  

Результатом работы по развитию артикуляционной и тонкой ручной 

моторики у детей дошкольного возраста посредством «Бусотехники» стало 

диагностическое обследование, подтверждающее положительную динамику 

отслеживаемых показателей: 
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 движения дошкольников стали  точными, координированными и 

согласованными, уверенными; 

 темп выполнения заданий нормализовался; 

 нормализовался тонус в мышцах артикуляционного аппарата [5,  

с. 89]. 

Родителей заинтересовали модули. Для них был проведен мастер – 

класс на тему: «Изготовление и правильное использование игровых модулей 

для развития артикуляционной и тонкой ручной моторики у детей 

дошкольного возраста по бусотехнике, «мини-тренажеры» для развития 

мелкой моторики». Родители стали помощниками и партнерами. Многие 

сами изготовили модули и играют дома вместе с детьми. Мы продолжаем 

работать в данном направлении, разрабатывать и изготавливать  новые 

интересные модули. 

Реализация разработанных блоков-модулей обеспечивает 

положительную динамику развития артикуляционной и тонкой ручной 

моторики у детей посредством бусотехники. 
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Дворец детского творчества» 

 

Аннотация. Статья посвящена формированию социально активной 

личности дошкольника. 

Ключевые слова: обучение, воспитание, развитие. 

Образовательное пространство ГБУДО «Белгородский областной 

Дворец детского творчества»  – это мир, созданный для ребенка, для того 

чтобы ему было здесь интересно, тепло и уютно. Во Дворец маленький  

ребенок приходит, чтобы удовлетворить свои растущие день ото дня 

потребности в общении. Ему необходимы новые впечатления, ему хочется 

активного действия, и, конечно, он нуждается в признании и поддержке 

собственного «я». Каждый день через общение со сверстниками  и 

взрослыми он получает знания о себе самом и о мире, в котором живет. 

Атмосфера обращенности к ребенку, царящая во Дворце, обеспечивает все 

необходимые условия для самопознания и развития его личности. 

Мир искусства, доступный для понимания и интересный для малыша, 

привлекает в детские объединения Дворца большое число детей 

дошкольного возраста.  

В 1993 году при Белгородском областном Дворце детского творчества 

была создана Школа раннего развития «Радуга» – первое в городе 

объединение для детей 3-5 лет. Рождение школы «Радуга» явилось ответом 

на четко обозначившуюся потребность родителей организовать деятельность 

своих детей, полноценное личностное развитие и содержательное общение.  

При создании школы педагогический коллектив преследовал 

следующие цели: 

 развитие у дошкольников жизненно необходимых навыков, 

требующихся для их социальной адаптации к условиям изменяющейся 

действительности; 

 помощь детям в выявлении их индивидуальных способностей в 

раннем возрасте; 

 освоение детьми правил и норм социально приемлемого общения 

со сверстниками и старшими.  

В школу принимаются дети с разным уровнем физического, 

умственного и психического развития, поэтому каждому ребенку необходим 

особый индивидуальный подход. В связи с этим педагоги используют 

разнообразные виды деятельности и дидактические приемы, что делает 

занятия особо интересными и привлекательными для ребят, а так же 

способствуют эффективности обучения. Педагоги создают на занятиях 

благоприятную атмосферу, и ребенок легко адаптируется к определенным 

правилам поведения, выполнению педагогических требований.  

В процессе обучения используются различные методы работы: рассказ, 

беседа, показ, игровые, проблемно-поисковые, словесно-иллюстративные, 

метод поощрения, эмоционального стимулирования и создания ситуации 

успеха.  
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Разнообразны и формы проведения занятий: беседы, соревнования, 

конкурсы, концерты, «путешествия», игры. 

Конечная цель учебно-воспитательного процесса в школе раннего 

развития «Радуга» – формирование всесторонне развитой гармоничной 

личности. Поэтому обучение по направлениям деятельности проводится не 

изолированно, а в тесной связи друг с другом. Интегрированные занятия, 

использование интересных материалов развивающего характера обогащают 

учебный материал, повышают качество знаний. 

Занятия проводятся по следующим направлениям: 

 вокал; 

 хореография; 

 изобразительная деятельность; 

 английский язык; 

 актерское мастерство; 

 развивающая игра. 

Вокал 

Занятия проводятся по авторской дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Серебряный 

колокольчик». 

Основная цель занятий – научить любить, понимать, ценить музыку, 

развивать музыкальную культуру у обучающихся с раннего возраста. 

Первоначальной работой с детьми является постановка певческого 

голоса, приобретение навыков ансамблевого пения. 

На занятиях изучаются музыкальные инструменты, основы 

музыкальной грамоты, теории музыки. 

Большое внимание уделяется репертуару. Репертуар несет в себе 

познавательную, эстетическую и воспитательную роль, что способствует 

привитию интереса и внимания к окружающему миру, воспитывает культуру 

поведения, чувство прекрасного, художественный вкус. Исполняя 

скороговорки, считалки, приговорки, загадывая загадки, играя в игры, дети 

развивают речь, получают первые представления о природе, животном мире, 

знакомятся с традициями своего народа. 

Хореография 

Занятия проводятся по авторской дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Страна танцевалия». 

Занятия хореографией помогают детям, пришедшим без подготовки, 

снять психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, 

уверенность в себе, развивать выразительность, научиться двигаться в 

соответствии с музыкальным материалом, а так же воспитывать в себе 

выносливость, скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, 

что необходимо не только для занятий танцем, но и для здоровья в целом. 

В обучение образовательной программе «Страна танцевалия» входят 

средства по музыкально-ритмическому воспитанию детей: танцам и 

танцевально-ритмической гимнастике, игропластике, пальчиковой 
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гимнастике, музыкально-подвижным играм, игровому самомассажу и 

креативной гимнастике.  

Задача программы  – не подготовить профессионального танцора, а 

дать возможность ребенку выразить себя в танце, суметь добиться 

адекватного выражения его эмоций через пластику. 

Каждое занятие носит сюжетный характер. Педагог создает атмосферу 

радости, удовольствия, соучастия детей в процессе восприятия учебного 

материала и потребности активной творческой отдачи при выполнении 

заданий. 

Английский язык 

Занятия проводятся по авторской дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Веселый английский». 

В школу «Радуга» поступают дошкольники, не имеющие языковой 

подготовки. Поэтому на первоначальном этапе обучения педагог знакомит 

детей с фонетическим строением английского языка, учит произносить и 

дифференцировать английские звуки. Далее, когда слухопроизносительные 

навыки уже сформированы, на каждом занятии уделяется время 

поддержанию этих навыков (фонетическая зарядка). Материалом для этого 

служат стихотворения, песенки, рифмовки, считалки на английском языке. 

Наибольшее значение придается лексическому строению языка, 

который усваивается в виде отдельных лексических единиц, объединенных 

общей разговорной темой. Темы изучаются на основе сказочного сюжета с 

использованием дидактических игр, которые способствуют в свою очередь 

поддержанию интереса и активности дошкольника на протяжении всего 

занятия. 

В течение обучения используются тематические словари в картинках, 

где дети самостоятельно или с помощью родителей  рисуют, закрашивают, 

наклеивают изображения изучаемых лексических единиц, что помогает 

лучшему запоминанию и закреплению изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Изобразительная деятельность 

Занятия проводятся по авторской дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Буратино». 

Основная цель занятий – развитие и раскрытие потенциальных 

творческих способностей, заложенных в ребенке посредством 

изобразительного искусства, включающего в себя следующие направления: 

рисунок, лепка, аппликация, соленое тесто, бумагопластика. 

Учитывая психофизические особенности возраста обучающихся, 

педагог для создания на занятии творческой атмосферы подбирает задания, 

требующие соответствующего выражения чувств, отношения, настроения 

юного автора. 

Важнейшим средством психического развития дошкольника является 

развитие сенсомоторных навыков: тактильной, зрительной памяти, 

координации мелкой моторики рук, поэтому доминирующей является 

игровая форма проведения занятий. Сказочное повествование, игровые 
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ситуации, ролевые игры, игры-импровизации, элементы пантомимы, 

погружение ребенка то в ситуацию зрителя, то слушателя, то актера, то 

собеседника придают занятиям динамичность, интригующую загадочность. 

Актерское мастерство 

Занятия проводятся по авторской дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Волшебная маска». 

Основная цель занятий заключается в том, что обучение представляет 

собой непрерывный процесс самопознания, саморазвития и 

самосовершенствования через творчество, участниками которого становятся  

обучающиеся и педагог. Основу занятий составляют развивающие 

театральные игры, драматургия, грим, актерский тренинг. В результате таких 

занятий ребенок чувствует себя раскованно, свободно, правильно 

ориентируется в эстетических вопросах, стремится к знаниям и красоте, 

умеет ценить труд коллектива и чувствует потребность прилагать 

собственные усилия.  

Занятия строятся на использовании технологий обучения основам 

актерского мастерства, максимально адаптированной для дошкольников, где 

задействованы такие приемы, как техника речи, сценическое движение, 

этюды без слов и со словами, знакомство с театральной азбукой, а так же с 

основами актерского мастерства, актерской пластики и сценической речи. 

Каждый ребенок, занимающийся по этой программе, постоянно 

находится в состоянии достижения цели, что позволяет педагогу не 

заставлять, а направлять и координировать процесс обучения.  

Развивающие игры 

Занятия проводятся по авторской дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Пирамидка». 

Основная цель занятий – интеллектуальное развитие детей, 

позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть школьной программой, 

сформировать у них интерес в познании нового и способствовать развитию 

волевых усилий посредством игровой деятельности. 

Все разделы программы  основаны на игровом методе проведения 

занятий, что придает учебно-воспитательному процессу привлекательную 

форму, облегчает процесс запоминания и усвоения учебного материала. 

Использование упражнений повышает  эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей 

ребенка. Игры формируют у обучающихся положительные эмоции, хорошее 

настроение, умение правильно вести себя в той или иной ситуации. В играх 

заложены элементы и других видов деятельности: познавательной, 

коммуникативной, трудовой, творческой, спортивной, овладение которыми 

необходимо как в жизненной практике, так и для развития личности. 

Одним из основных ориентиров Школы раннего развития «Радуга» 

является восстановление традиций семейного воспитания и вовлечения 

семьи в образовательно-воспитательный процесс Дворца. Основное кредо 

нашей совместной деятельности – ориентация на ребенка. Сотрудничество с 

родителями предполагает гуманное, доброжелательное, положительное 
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взаимное влияние, достижение высокого уровня развития познавательных 

процессов ребенка.  

С этой целью в школе проводятся совместные с родителями 

обучающихся мероприятия: 

 праздники «Посвящение в радужата»; «Осенины»; «Поздравляем 

любимых»; «Выпускной у радужат»; «Здравствуй, лето!»; 

 выставки декоративно-прикладного творчества «Осень золотая»; 

«Елочная игрушка», «Пасхальный сувенир»; 

 новогодние представления; 

 мастер-классы: валяние из шерсти, мыловарение, скрапбукинг 

(вид рукодельного искусства, который заключается в оформлении и 

изготовлении семейных или личных фотоальбомов). 

Поэтому обучение в школе раннего развития «Радуга» дает 

возможность обеспечить всестороннее развитие ребенка и его 

психологическую готовность для дальнейшего обучения в 

общеобразовательной школе.  

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, 

когда закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется 

ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и 

пониманию других людей независимо от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола. 

В объединении ребенок растет, развивается и находит себя в других 

объединениях, сам делает выбор, где ему продолжить любимое занятие.  
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Аннотация. Статья посвящена теме партнерского взаимодействия 

родителей и ДОО, в ней подобраны рекомендации по организации системы  

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Ключевые слова: взаимодействие, интерактивные формы, квест, 

семейная гостиная, мастер-класс, обратная связь, форум, детско-

родительский праздник. 

Партнерство дошкольной образовательной организации и семьи – одно 

из приоритетных направлений развития образования во всем мире.  
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С момента утверждения новых нормативных актов в сфере 

образования, регулирующих отношения педагога и родителей 

воспитанников, начинается современный этап сотрудничества и диалога на 

качественно новом уровне. И этот уровень закрепляется  институционально в 

нормативных документах [6]. Семья является для ребенка основой всех 

основ. Недаром народная мудрость гласит: «Ребенок учится тому, что видит 

у себя в дому. Родители – пример ему!» [1]. 

Дошкольная образовательная организация в современных условиях 

является единственным социальным институтом, обеспечивающим реальное 

взаимодействие ребенка, родителей и социума. Взаимодействие педагогов с 

семьями воспитанников – одно из условий развития личности ребенка. 

Выстраивая партнерские отношения с семьей, ДОО открывает 

дополнительные ресурсы для выполнения своей образовательной миссии. 

Дошкольная образовательная организация может составить свою 

классификацию форм взаимодействия и спланировать систему мероприятий 

взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с приоритетным 

направлением работы. 

С целью оптимизации педагогического взаимодействия c семьями 

воспитанников по формированию основ здорового образа жизни  

используются как традиционные, так и инновационные формы работы [3]. 

Так, были выделены следующие формы взаимодействия ДОО с родителями 

воспитанников. 

Информационно-просветительские формы взаимодействия  позволяют 

донести необходимую информацию до родителей в доступной форме. 

Буклеты, газеты «ЗОЖ», которые выпускаются однократно в квартал, дают 

возможность родителям ознакомиться с изменениями в санитарных 

правилах, узнать о нормах питания, программах, обеспечивающих 

реализацию образовательных областей «Физическое развитие», методах 

закаливания и т.д.   

По мере развития информационных технологий особое внимание 

уделяется дистанционному обучению, которое позволяет взаимодействовать 

с каждой семьей. Все участники такого общения не обременены временными 

рамками. На сайте ДОО размещаются консультации для родителей «Если 

хочешь быть здоров – закаляйся», «Ошибки, которые нельзя совершать», 

информация о коллективных мероприятиях, проводимых в детском саду 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Моя семья и спорт», видеосюжеты с 

зарядкой, подвижными играми, форум, на котором родители свободно 

общаются друг с другом и с педагогами. Они могут дискутировать на 

актуальные темы в педагогике, предлагать свои ответы на вопросы. 

Известный ученый М.Вебер рассматривает традиции как отмирающее 

явление, неспособное противостоять современным требованиям жизни, 

однако традиционные формы работы наиболее устойчивые, они – бывшая 

инновация, а инновация в перспективе – будущая традиция [4]. 

Родительское собрание «Родители и дети за здоровый образ жизни», 

проведенное  в форме семейной гостиной, позволяет непринужденно и 
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интересно обсуждать разнообразные темы «Мы выбираем спорт», 

«Семейные традиции», обмениваться семейным опытом проведения 

подвижных игр в домашних условиях, «Ваша любимая игра», «Домашняя 

игротека», обсуждать педагогические ситуации, играть с родителями. 

Мастер-класс «Изготовление спортивного инвентаря из бросового 

материала» – один из этапов семейной гостиной способствует формированию 

практических умений и навыков родителей [1]. Огромной популярностью 

пользуется клуб «Расти здоровый, малыш». На заседание клуба обязательно 

приглашаются специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, врач-

педиатр, медицинская сестра.  

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности воспитательные запросы. Необходимо активно 

вовлекать не только  воспитанников, но и их семьи в образовательную 

деятельность [5]. 

Интерактивные формы взаимодействия учитывают специфику и 

воспитательный потенциал каждой семьи. К ним относятся тренинги, мастер-

классы, проекты, метод проблемных ситуаций, командные игры и т.д. Одной 

из эффективных форм взаимодействия с семьями на современном этапе 

является организация и проведение квестов для детей и родителей.  

Квест – универсальная инновационная образовательная технология. 

Игра-приключение – отличный способ, чтобы укрепить взаимоотношения в 

триаде «дети-родители-педагоги и создать положительный имидж ДОО. 

Квест «День сердца», «Сначала здоровье – рекорды потом», «Путешествие в 

страну Здоровья» показывают эффективность триады «Ребенок-родители-

педагоги» в образовательном процессе. Проектная деятельность является 

уникальным средством обеспечения сотрудничества детей, педагогов и 

родителей. Участие в проектах дает родителям возможность творческого 

общения с детьми, укрепляет детско-родительские отношения.  

Творческо-продуктивные формы взаимодействия устанавливают 

доверительные отношения между педагогами и родителями, родителями и 

детьми. Конкурс фотогазет «Спортивный портрет нашей семьи» 

пропагандирует здоровый образ жизни. Фантазия, смекалка, творчество, 

проявляемые семьями воспитанников в творческих конкурсах, просто 

безграничны. Взаимодействие с семьями воспитанников – неотъемлемая 

часть работы при подготовке детско-родительского спортивного, 

музыкально-спортивного  праздника: «Папа, мама и я – спортивная семья», 

«День защитника Отечества», физкультурного досуга «А вам слабо?». 

Родители являются активными участниками таких мероприятий, 

помощниками в изготовлении спортивного инвентаря, атрибутов, создании 

предметно-пространственной среды.    

Важной формой взаимодействия стало поддержание обратной связи, 

что помогло выявить проблемы в вопросах воспитания здорового ребенка и 

проследить результаты их разрешения. Анкетирование родителей на тему 
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«Вместе веселее и интереснее» помогло сделать выводы: наиболее 

эффективными стали интерактивные формы взаимодействия [4]. 

В результате организованного партнерского взаимодействия между 

родителями и педагогами установлено единое понимание целей воспитания и 

обучения здорового ребенка. Это позволило максимально использовать 

воспитательный потенциал ДОО и семьи в совместной деятельности с 

дошкольниками.  
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