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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Серых Л.В., 

заведующий кафедрой дошкольного 

и начального общего образования 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО», канд.пед.наук, доцент 

Одной из ярких особенностей социальной ситуации развития на втором году жиз-

ни является расширение возможностей вхождения ребенка в социум. Свобода переме-

щения в пространстве, в связи с освоением прямохождения, становится для ребенка это-

го возраста предпосылкой познания, развития, открытий, формирования сенсорно-

моторных ориентировок. Эта специфика и другие возрастные особенности развития ре-

бенка, гибкость и пластичность развития каждого ребенка, системные особенности об-

разования детей раннего возраста, заложенные федеральным государственным образо-

вательным стандартом дошкольного образования, определяют ключевые задачи физиче-

ского и воспитания и развития ребенка второго года жизни. 

Физическое воспитание детей раннего возраста предусматривает создание усло-

вий для укрепления здоровья ребенка (закаливание, занятия по физическому воспита-

нию и развитию, подвижные игры, прогулки), индивидуальная работа, направленная на 

развитие основных движений (ходьба, лазание, бросание, бег), формирование активного 

поведения и позитивного, радостного настроения.  

В физическом воспитании детей раннего возраста нельзя недооценивать того, что 

движения являются для них источником радости, а радость, активность, комфортное 

эмоциональное состояние положительно отражаются на здоровье и физическом разви-

тии. Поэтому занятия должны доставлять ребенку удовольствие, недопустимо занимать-

ся с плачущим ребенком. Важно с помощью игрушек заинтересовать детей физкультур-

ным оборудованием и соответствующим движением, включать их в активную деятель-

ность, поощрять в процессе двигательной активности. Например, при обучении детей 

лазанью по лестнице возможно привлечение внимания детей с помощью игрушки, рас-

положенной на верхней перекладине. 

Для реализации задач физического развития детей дошкольного возраста нами 

подготовлено методическое пособия для воспитателей, работающих в группах раннего 

возраста: Л.Н. Волошина, Л.В. Серых Физическое воспитание и развитие ребенка ранне-

го возраста (второй год жизни). Методическое пособие для реализации образователь-

ной программы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 100с. 

Для того, чтобы занятия по физическому воспитанию и развитию доставляли де-

тям радость и приносили максимальную пользу, необходимо выполнение следующих 

организационно-педагогических условий: 

1. Упражнения должны быть доступны, т.е. соответствовать возрастным и

индивидуальным возможностям ребенка. 

2. Методы и приемы, стимулирующие детей к выполнению упражнений, могут

быть зрительными (игрушка, кольцо, палочка); двигательными (потягивание за руки); 

слуховыми (слово, речевая инструкция: «сядь», «встань», «возьми мяч»). 

3. Общение воспитателя с детьми на занятии должно быть спокойным и

доброжелательным, создающим психологический комфорт и радостное настроение. 
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4. Воспитателю необходимо при подготовке к занятию учитывать 

психофизиологические особенности детей второго года жизни. С этой целью в пособии 

предлагаются конспекты для занятий с детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев и от 1 года 6 

месяцев до 2 лет. 

5.  В основе представленных занятий лежит игровой подход, поскольку «любое 

гимнастическое упражнение ребенок должен воспринимать как интересную игру» (К.Д. 

Губерт, М.Г. Рысс). Для того, чтобы ребенок раннего возраста активно участвовал в 

занятии, предлагаются игровые ситуации (отправиться на «полянку» по дорожке, 

изменяющей направление; помочь белочке вернуться домой, пройдя по «кочкам»; 

поиграть с котенком, отбивая мяч двумя руками сидя на ковре и т.д.). 

6. В своей деятельности на занятии по физическому развитию детей раннего 

возраста воспитатель активно использует словесные указания, короткие стихотворения, 

считалки, но, в силу особенностей психического развития детей раннего возраста, слово 

в этот период жизни является слабым раздражителем для ребенка. Следовательно, 

особенностью занятий по физическому развитию является обязательный показ и 

совместное выполнение движения с ребенком или парой детей, при этом необходимо 

продумать использование физкультурного оборудования (гимнастические палки, 

веревки, кольца и.др.). 

Обращаем внимание педагогов, что ни в самостоятельной деятельности, ни в ор-

ганизованных подвижных играх взрослые не могут, да и не должны добиваться точно-

сти движений, так как тогда это будет не игра, а упражнения. Для выработки правиль-

ных движений как раз и нужны специально организованные занятия, на которых проис-

ходит формирование правильного двигательного стереотипа. Особое внимание на физ-

культурных занятиях с детьми раннего возраста надо уделять тем двигательным навы-

кам, которые жизненно необходимы. На втором году жизни надо научить ребенка пра-

вильно ходить, что способствует правильной осанке и правильной форме ног. В связи с 

этим, в конспектах предлагается разнообразные формы организации двигательной дея-

тельности детей: ходьба по массажным дорожкам, перешагивание, ходьба по ребристой 

доске, ходьба с изменением направления, ходьба по доске, поднятой одной стороной над 

полом на высоту 10-15 см и др. Для улучшения качества других основных движений 

(ползание, лазание, бросание) так же используется упражнения, направленные на воспи-

тание правильной установки для движения полноценной амплитуды (например, оттал-

кивание мяча одной или двумя руками). 

Большое внимание на занятии необходимо уделять индивидуальному подходу к 

детям, имеющим трудности в выполнении тех или иных упражнений. В этом случае 

воспитатель может помочь согласовывать свои движения с движениями сверстника, 

чтобы ребенок не чувствовал себя нежеланным партнером в упражнениях или играх. 

Психологический комфорт на занятии, эмоциональная насыщенность, поддержка и по-

мощь со стороны взрослого активизируют ребенка, помогают ему освоить основные 

движения. 

В процессе физического воспитания детей второго года жизни необходимо 

помнить, что потребность ребенка в движениях не может быть реализована только 

занятиях. Соответственно, необходимо продумывать организацию самостоятельной 

двигательной активности ребенка, в которой он по собственной инициативе, по свое-

му желанию меняет движение, позу, чередует активную деятельность и отдых. По-

этому организация условий (свободная площадь на ковре, физкультурное оборудова-

ние, игрушки) имеет огромное значение для самостоятельной двигательной активно-

сти детей раннего возраста. 
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В групповом помещении для детей второго года жизни организуется зона для раз-

вития движений. Для обеспечения двигательной активности дошкольников (ползания, 

лазания, ходьбы, перешагивания, бега, бросания) необходимо следующее оборудование: 

- горки, лесенки, туннели; 

- доски с ребристой и гладкой поверхностями; 

- модули различных форм и мягкости для лазания, подлезания, перелезания и др.; 

- обручи, кольца; 

- гимнастические палки; 

- мячи разных размеров (малые, средние, большие, массажные, мягкие); сетка, в 

которую помещается мяч для обучения отталкиванию мяча двумя руками;  

- коврики с разным покрытием, массажные дорожки, дорожки для ходьбы, зада-

ющие изменение направления движения;  

- мини-маты; 

- игрушки-каталки, тележки для толкания; 

- погремушки, султанчики, флажки, «мобиль» с яркими игрушками. 

Наличие данного оборудования поможет воспитателю провести занятия по физи-

ческому развитию детей раннего возраста более разнообразно и будет способствовать 

развитию не только двигательной активности, но и всестороннему развитию личности 

ребенка. 

 

 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК УСЛОВИЕ  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Бессмертная Н.А.,  

заведующий лабораторией кафедры дошкольного  

и начального общего образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», канд.пед.наук 

 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования является необходимым условием повышения качества образо-

вания детей дошкольного возраста, неотъемлемая роль в этом процессе принадлежит 

системе дополнительного профессионального образования педагогов дошкольных обра-

зовательных организаций. Неуклонный рост числа детей с ограниченными возможно-

стями здоровья актуализирует потребность в высококвалифицированных педагогиче-

ских кадрах для системы дошкольного образования.  

Профессиональная компетентность – сложное интегративное образование, вклю-

чающее широкий диапазон компонентов, которые представляют собой совокупность си-

стематизированных знаний, умений и навыков, личностных качеств, взглядов и убежде-

ний, опыта, определяющих функциональную и социально-психологическую готовность 

педагога к творческому решению проблем образовательного процесса. 

Профессор Б.С. Гершунский, рассматривая иерархическую образовательную 

«лестницу» восхождения человека ко все более высоким образовательным результатам, 

определяет место профессиональной компетентности как определенной, но не конечной 

стадии жизненной самореализации личности в соответствии со своими способностями и 

интересами: грамотность – образованность – профессиональная компетентность – куль-
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тура – менталитет. Это дает нам право признать ценность системы дополнительного 

профессионального образования в развитии профессиональной компетентности педаго-

га дошкольного образования, тем самым способствуя формированию культуры и мента-

литета высокообразованного специалиста, работающего с детьми. 

Гуманизация отношения общества к лицам с особыми образовательными потреб-

ностями и все более расширяющаяся интеграция их во все сферы социальной жизни 

вносит существенные коррективы в профессиональную подготовку педагогов дошколь-

ного образования, где главным является полифункциональный характер деятельности и 

ожидаемый высокий уровень профессиональной компетентности специалиста. Потреб-

ность своевременно реагировать на постоянно возникающие социальные проблемы де-

тей обусловила необходимость выполнения педагогом многочисленных социально-

педагогических функций: социально-педагогическая и социокультурная работа в откры-

той среде; защита и охрана прав детей; своевременная социально-психологическая и 

коррекционно-педагогическая помощь дезадаптированным детям, детям с проблемами в 

развитии, с ослабленным здоровьем, из малообеспеченных и социально неблагополуч-

ных семей (М.П. Гурьянова). 

Развитию профессиональной компетентности педагогов дошкольных образова-

тельных организаций, на наш взгляд, способствует создание следующих педагогических 

условий: 

- направленность целостного педагогического процесса системы дополнительного 

профессионального образования на развитие профессиональной компетентности; 

- развитие трех компонентов (мотивационного, когнитивного, деятельностно-

практического) профессиональной компетентности педагога дошкольного образования 

как полифункционального специалиста со знаем основ специальной психологии и кор-

рекционной педагогики; 

- использование активных форм и методов обучения (тренингов личностного ро-

ста, групповых дискуссий, ролевых и имитационных игр и т.д.); 

- творческое осмысление педагогами процесса профессионального саморазвития 

через диагностику уровня развития профессиональной компетентности. 

Таким образом, важнейшая черта современного дополнительного профессиональ-

ного образования – его направленность на то, чтобы готовить специалистов не только 

адаптироваться, но и активно осваивать ситуации социальных перемен. Интерес к ак-

тивным формам и методам обучения вызван острой потребностью в оптимизации обра-

зовательного процесса, улучшении качества дидактической системы с наименьшим 

риском, т.е. за счет мастерства преподавателя, а не перегрузки слушателей курсов ин-

ститута развития образования; а также эффективностью их использования в процессе 

образования для достижения плавного перехода от развития профессиональной компе-

тентности к формированию культуры и менталитета высокообразованного специалиста, 

работающего с детьми дошкольного возраста, что имеет, на наш взгляд, неоспоримую 

ценность. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППАХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ДОО 

 

Махова Г.А.,  

старший методист кафедры дошкольного  

и начального общего образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Мережко Е.А., 

 старший воспитатель МАДОУ детский сад  

общеразвивающего вида № 78 «Гномик» г. Белгорода 

 

Современное дошкольное образование – одна из наиболее развивающихся уров-

ней системы образования России. Актуальные нормативные требования к основным об-

разовательным программам дошкольного образования оказывают стратегическое влия-

ние на деятельность педагогов системы дошкольного образования, которые призваны 

реализовывать образовательную деятельность в правовом поле. 

Современная дошкольная образовательная организация самостоятельно выстраи-

вает траекторию реализации образовательной деятельности, ориентируясь на запросы 

родителей (законных представителей) воспитанников, педагогические возможности 

кадрового ресурса, материально техническую составляющую. 

Реализация образовательной деятельности это длительный процесс, требующий 

единую логистику педагогических воздействий. 

От того, как воспитатель построит свою модель будущего педагогического  

воздействия (план), во многом зависит успешный конечный результат всей его деятель-

ности. 

Методический аспект планирования образовательной деятельности выступает се-

годня ключевым направлением успешной, качественной реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования (далее – Программа) в контексте требо-

ваний федерального государственного образовательного дошкольного образования (да-

лее – ФГОС дошкольного образования). 

Несмотря на значимость данного направления, методический аспект планирова-

ния образовательного деятельности как управленческой технологии в системе дошколь-

ного образования с учетом динамично меняющихся условий развития общества разра-

ботан не в полном объеме. 

В системе дошкольного образования определения термина «планирование» пред-

ставлены довольно широко и содержательно. 

По определению К.Ю. Белой планирование – это деятельность по заблаговремен-

ному определению порядка, последовательности реализации образовательной програм-

мы с указанием задач, средств, форм и методов работы со всеми субъектами образова-

тельных отношений. В данном определении поставлен акцент на необходимости и зна-

чимости планирования как единой системы работы педагогического коллектива, под-

черкнуто, что план – это, прежде всего, целеполагание. 

Современный аспект планирования образовательной деятельности вносит кон-

кретность, способствуе экономии времени, прогнозирует трудности, повышает ответ-

ственность, тем самым способствует пониманию воспитателем содержания реализуемой 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

План образовательной деятельности является не только отчетным документом, 

основное в нем – это рабочая ценность, возможность заблаговременного подбора со-

держания и форм предстоящей работы с воспитанниками определенной возрастной 
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группы дошкольной образовательной организации, конкретизация основных линий и 

видов деятельности.  

К сожалению сегодня не все педагоги готовы к построению образовательной дея-

тельности нового типа, соответствующей требованиям ФГОС дошкольного образования. 
Это объясняется во многом тем, что у большинства педагогов отсутствует опыт 

построения образовательной деятельности на основе личностно-ориентированного под-
хода к его субъектам. Однако без планирования невозможно осуществить качественную 
организацию образовательной деятельности. 

В ФГОС дошкольного образования план определяется не как формальность, а как 
обязательное условие эффективной работы с дошкольниками. Основной элемент в пла-
нировании является не его форма, а особенность содержания, отвечающее определен-
ным овременным требованиям, зависящее от возрастных и индивидуальных особенно-
стей детей, определения целей, задач Программы, выбора различных видов деятельно-
сти: общения, игры, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных ме-
ханизмов развития ребенка. 

ФГОС дошкольного образования учитывая конкретное содержание, определяет 
возрастные диапазоны реализации образовательной деятельности: младенческий возраст 
(от 2 месяцев до 1 года); ранний возраст (от 1года до 3 лет); дошкольный возраст (от 3 
до 8 лет). 

Каждая возрастная периодизация предполагает особенности построения образо-
вательной деятельности, различие форм и содержания планирования. 

Основным отличием в планах разных возрастных групп является программный 
материал, а также методика ведения определенных направлений деятельности (количе-
ство и длительность различных видов деятельности, приемы обучения и др.). 

Говоря о методическом аспекте планирования образовательной деятельности в 
группах детей раннего возраста необходимо отметить, что Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определена основная стра-
тегическая задача: достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет. 

Определяя стратегические линии построения образовательной деятельности с 
детьми раннего возраста необходимо учитывать основные концептуальные линии раз-
вития, целевые ориентиры раннего возраста, правила обучения детей раннего возрас-
та,ведущие достижения в раннем детстве.  

Период раннего детства распространяется на два года (1-3 года). Качественные 
преобразования, которые происходят с детьми в этот период настолько значительны, 
что психологи считают этот возраст базовым в развитии психики человека. 

Многие взрослые, включая педагогов, совершают ошибку, игнорируя специфиче-
ские особенности раннего возраста: либо только присматривают и ухаживают за детьми, 
либо проводят целенаправленное обучение, как с дошкольниками старшего дошкольно-
го возраста. Все эти компоненты имеют негативные последствия.  

Физический уход и удовлетворение физических потребностей ребенка недоста-
точны для его нормального развития и комфортного самочувствия. Сведение образова-
тельной деятельности к уходу ведет к задержкам в умственном, речевом, физическом, 
личностном развитии, которые могут иметь необратимые последствия. Поэтому адек-
ватное возрасту воспитание и образование в этот период необходимы, и образователь-
ная деятельность должна строиться по особой образовательной программе.  

Рассматривание планирование образовательной деятельности в группах раннего 
возраста необходимо отметить специфические особенности включающие три этапа: 
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 период адаптации (индивидуальные листы наблюдений), в плане работы воспи-

тателя указываются развлечения, сюрпризные моменты, игры- занятия; 

 период диагностики или формирование карт развития на каждого ребенка и 

подгруппы воспитанников детского сада для реализации непосредственно образова-

тельной деятельности. В планирование работы воспитателя включены развлечения, 

сюрпризные моменты, игры-занятия; 

 непосредственно планирование образовательной деятельности . 

Конкретизируя саму форму планирования образовательной деятельности в груп-

пах детей раннего возраста необходимо отметить следующее: 

Важную роль в реализации данного направления играет выбор образовательных 

программ для детей от года до трех лет, разработка рабочих программ и вместе с тем 

определения актуального алгоритма планирования образовательной деятельности, учи-

тывающего особенности возраста.  

Структурирование плана образовательной деятельности в группах детей раннего 

возраста по принципу дошкольного возраста нецелесообразно. (ФГОС ДО младенче-

ский, ранний, дошкольный) 

Основной целью планирования образовательной деятельности в группах детей 

раннего дошкольного возраста является: осуществление индивидуального подхода, до-

зирование нагрузки на ребенка, поэтапность реализации педагогических задач, обеспе-

чение соответствия развивающей предметно-пространственной среды интересам и по-

требностям детей, образовательным задачам.  

Важным и концептуальным ракурсом формировании плана реализации образова-

тельной деятельности в группах раннего возраста является фиксация результатов педа-

гогических наблюдений за детьми, которая позволяет учесть особенности индивидуаль-

ного развития каждого ребенка при формировании образовательных задач.  

Результаты данного вида педагогической деятельности целесообразно предста-

вить в первом модуле планирования («Особенности индивидуального развития детей») 

заполнять который необходимо с периодичностью один раз в месяц с тем, чтобы обес-

печивать актуальность постановки задач развития на последующий период. Примером 

фиксации результатов наблюдений могут служить индивидуально-групповые карты раз-

вития (познавательного, социально-коммуникативного, физического, художественно-

эстетического, речевого).  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования необходима организация дея-

тельности по всем направлениям развития детей раннего возраста: физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, художественно-эстетическому, речевому.  

Поэтому второй модуль плана в структуре планирования образовательной дея-

тельности целесообразно посвятить планированию образовательных задач, сформули-

рованных по всем образовательным областям Программы на основе фиксации результа-

тов педагогических наблюдений за детьми (1 модуль плана). 

Второй модуль плана («Основные направления реализации программы» (задачи)) 

может быть представлен такими направлениями как: 

Познавательное развитие (предметная деятельность и познавательные способно-

сти); 

Социально-коммуникативное развитие (общение со взрослыми и сверстниками, 

социальные навыки, игра); 

Взаимодействие педагогов с детьми; 

Становление общения со сверстниками; 

Развитие игровой деятельности. 
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Для того, чтобы определить содержание третьего модуля («Взаимодействие педа-

гога с детьми») в структуре планирования, необходимо выделить еще одну особенность 

организации образовательной деятельности в группах детей раннего возраста.  

Это необходимость включения взрослого в детскую деятельность, личностная об-

ращенность воспитательного воздействия взрослого, учет неэффективности любых вер-

бальных методов воспитания, позитивное принятие ребенка взрослым, эмпатия.  

Принципиальный момент – отказ от жесткого планирования, поскольку в этом 

случае индивидуальный подход не может быть реализован.  

Гибкость и вариативность планирования может быть обеспечена включением в 

содержание плана нескольких вариантов игр, занятий, задания, направленных на реше-

ние определенной педагогической задачи. В этом случае педагог всегда может предло-

жить ребенку выбор, который заинтересует малыша, и ответит на его образовательные 

возможности и запросы. 

Направление деятельности педагога 
Варианты игр и занятий 

1 2 3 

Познавательное развитие: предметная деятельность и познавательные способности 

Развитие практических и орудийных действий 

Дидактические игры с бытовыми пред-

метами  

   

Сюжетные игры с игрушками     

Развитие познавательной активности 

Ознакомление с окружающим миром    

Обогащение детей впечатлениями    

Детское экспериментирование    

Наблюдения за объектами природы    

 

Модуль взаимодействия педагога с детьми может включать различные направле-

ния (поддержка детской инициативы, культурные практики, индивидуально-

ориентированное взаимодействие). 

Планируя развивающую предметно-пространственную среду, необходимо обес-

печивать ее развивающий характер, она должна давать ребенку ощущение постоянства и 

позволять участникам образовательного процесса менять ее в соответствии потребно-

стями детей и задачами образовательной деятельности. 

Содержание среды должно регулярно меняться, с тем, чтобы поддерживать эмо-

циональную составляющую различных видов детской активности. В развивающей среде 

группы обязательно должны присутствовать материалы и игрушки для познавательного 

и речевого развития, для развития предметной деятельности, для развития познаватель-

ной активности и экспериментирования, для развития речи, для социально-

коммуникативного развития, художественно-эстетического, физического развития де-

тей, для процессуальных и сюжетных игр. 

Содержательный компонент развивающих центров отражается в четвертом моду-

ле плана («Самостоятельная деятельность детей»). 

Учитывая то, что главную роль в развитии ребенка играет семья, образовательный 

процесс в группе раннего дошкольного возраста невозможна без участия родителей (за-

конных представителей), где обе стороны выступают как партнеры-

единомышленниками. Планирование содержания данного направления выстраивается 

через выявление родительских запросов (анкетирование, опросы, беседы, посещение 
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семьи), информирование о деятельности дошкольной образовательной организации и 

группы (информационные бюллетени, родительские собрания, фото альбомы событий, 

образовательные афиши, постеры детских достижений, информационные стенды), педа-

гогическое консультирование (родительские собрания, видео-консультации, мастер-

классы), участие родителей в образовательной деятельности (совместные праздники, 

семейные вечера, изготовление игрушек и пособий, родительские клубы, «гость груп-

пы», тренинги). 
Подводя итог сказанному необходимо отметить следующее: 
План является фактором организованности деятельности, обеспечивающий вы-

полнение Программы для всех возрастных групп. 
Совокупность различных видов планирования, применяемых одновременно в от-

дельной образовательной организации необходимо рассматривать с позиции содержа-
ния, масштаба представления, степени детализации.  

Для воспитателей планирование является трудоемким и логическим процессом, 
который требует абсолютных знаний программы дошкольного образования, ее дидакти-
ческих принципов, возрастных возможностей и особенностей воспитанников, требова-
ний, которые предъявляются к планированию образовательной деятельности.  

В планах должны предусматриваться конечные и промежуточные цели и задачи, 
средства и способы их реализации. Задачей педагога является планирование образова-
тельной деятельности таким образом, чтобы у детей остались позитивные эмоциональ-
ные переживания и воспоминания. Подобный способ планирования образовательной де-
ятельности требует от педагога высокого уровня профессионализма, общей культуры и 
творческого потенциала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

К ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Накрошаева Е.Т.,  

старший преподаватель кафедры дошкольного  

и начального общего образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 
Не бойтесь дарить согревающих слов, 

И добрые делать дела. 

Чем больше в огонь вы положите дров, 

Тем больше вернется тепла 

Омар Хайям 

 

Педагог-профессия помогающая; каждый учитель, воспитатель, тьютор, тренер 

ощущает в душе глубокую потребность быть полезным, незаменимым, оказываться там, 

где его профессиональные навыки и знания особенно нужны. Объединить команду пе-

дагогов и возглавить их волонтерскую работу непростая и важная задача. 

Что может дать педагогу волонтерская деятельность? Очень многое!  

- Профессиональный рост: волонтером движет желание применять свой профес-

сиональный и житейский опыт. Педагог, чтобы применить свой опыт на благо других, 

узнают много нового о нюансах своей профессии, осваивают новые навыки и получают 

ценный опыт. 

- Сплочение коллектива: общие добрые дела, заботы, подопечные превращают 

педагогический коллектив в сплоченную команду. 

- Развитие личностных качеств: ответственности, инициативности, готовности 

творить добро ради других. 

- Навык общественной деятельности, который крайне полезен для педагога. 

Чтобы сплотить коллектив для волонтерского движения, нужен внутренний, лич-

ностный запрос людей, их потребность быть необходимыми! Выявить это желание воз-

можно при опросе, в доверительной беседе. Как правило, к инициатору очень быстро 

примыкают неравнодушные, активные люди. 

Волонтерство – это часть всех нас, которую нужно разглядеть. Педагогу важно 

оказывать помощь  

В той сфере, которая ему естественна: играть с детьми, учить их, помогать сове-

том и консультировать родителей. Делать то, что и призван делать каждый педагог. Все 

воспитатели, немного волонтеры: консультируют родителей в свободное время, задер-

живаются с детьми ,если родители не приходят во время… Это и есть тоже волонтер-

ская деятельность в зачатке. 

Педколлектив может сделать очень многое в волонтерской деятельности! Прио-

ритетные направления – работа с детьми с ОВЗ, пропаганда здорового образа жизни, со-

действие защите материнства, детства, отцовства, содействие в сфере образования. 

Перечень мероприятий, который планируют коллективы детского сада в этой об-

ласти могут быть разнообразны: от бесплатного кружка для малышей на базе детского 

сада до участия во всероссийских акциях по сбору средств для детей с онкозаболевани-

ями… Любому коллективу полезно попробовать разные виды деятельности, чтобы луч-

ше узнать себя и свой потенциал. 

Существует множество сфер, где опыт и талант педагога просто необходим: яр-

марки, мастер-классы для больных детей, консультации для семей, донорские дни. 



Важен также момент примера для детей дошкольников и вовлечение их в волон-

терскую деятельность. Черезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, изоли-

рованность ребенка в семье и другие тенденции отрицательно сказываются на социали-

зации современных детей, которая в дошкольный период протекает интенсивно. 

Технология эффективной социализации-волонтерство, компенсирует дефициты 

развития, развивает самостоятельность и инициативу. Актуальность волонтерского 

движения в дошкольном учереждении приводит к обьединению педагогов и детей, дея-

тельность которых продиктована доброй волей. Участие в волонтерских проектах при-

водит к эффективному формированию у дошкольников милосердия, ответственности и 

инициативы, к оптимизации детско-родительских отношений, умению работать в ко-

манде. Так же немаловажным является и повышение рейтинга учереждения. 

Совместная деятельность идет в поцессе познания, когда каждый обмен знания-

ми, идеями, способами деятельности происходит в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на 

более высокие уровни сотрудничества. Выходя из детского сада, дети, которые были во-

влечены в такие проекты, четко понимают, что такое волонтерская деятельность и же-

лание помогать безвозмездно. Такие дети более коммуникабельны, с хорошей познава-

тельной базой, с четким пониманием, что такое волонтерство. Волонтерские движения и 

участие в них-гарантия того, что наши дети вырастут открытими, честными, в любую 

минуту готовыми на бескорыстную помощь ближнему. 

Если вы хотите стать волонтером, то в Белгороде достаточно обратиться в ре-

сурсный центр в ЦМИ, и вам там помогут. А еще можно зайти на сайт добровольцырос-

сии.рф и зарегистрироваться там. В данный момент в центре работают с 16 направлени-

ями волонтерской деятельности. В числе остальных: событийное, культурное, экологи-

ческое, социальное. В таких мероприятиях добровольцы принимают самое активное 

участие .На данный момент в Белгородской области зарегистрировано 108 волонтерских 

организаций. Занимаются они абсолютно разными направлениями деятельности , кото-

рые упомянуты выше. 

Как видите, никаких преград, для занятия волонтерством нет. Главное- желание 

помочь. 

Своим примером волонтеры указывают правильный путь, доказывают, что буду-

щее за физически здоровыми, духовно-нравственными людьми с активной жизненной 

позицией и творческим потенциалом, способными к самосовершенствованию гармо-

ничному взаимодействию с другими людьми, с способными прийти на помощь. 
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Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

РАЗНОВОЗРАСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 КАК УСЛОВИЕ ИХ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Абакшина О.Н.  

Попова Л.И.  

Габибуллаева Е.Н. 

МБДОУ детский сад № 45 «Росинка» г. Старый Оскол  

 

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования. Именно 

на этой ступени закладываются основы для дальнейшего формирования полноценной 

личности. 

Целью дошкольного образования является обеспечение условий и образовательных 

ресурсов для гармоничного сочетания позитивной социализации и личностного роста. 

Основными задачами ФГОС ДО являются: создание благоприятных условий раз-

вития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; создание развивающей образова-

тельной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивиду-

ализации детей. 

Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжелательная шко-

ла», региональный проект «Дети в приоритете» нацелены на качественное доброжела-

тельное дошкольное образование. 

Проблема приобщения к социальному миру всегда была и остается одной из ве-

дущих в процессе формирования личности.  

Становление личности дошкольника происходит в его отношениях с людьми – не 

только взрослыми, но и другими детьми. Первый опыт таких отношений во многом 

определяет характер самосознания ребенка и его дальнейшее социальное развитие. 

Важную роль в развитии личности ребенка-дошкольника играет влияние, оказываемое 

на него общение с другими детьми.  

Общение считается сложной структурой социального взаимодействия, помогаю-

щей детям удовлетворить стремление к самопознанию и самооценке.  

По данным исследований многих педагогов и психологов ребенок с самого раннего 

возраста проявляет желание общения с другими детьми. Потребность в общении развива-

ется на основе совместной деятельности детей в разных видах детской деятельности.  

В условиях детского сада ребенок постоянно находиться с другими детьми, всту-

пает с ними в разнообразные контакты, складывается детское общество, где ребенок 

приобретает первые навыки поведения в коллективе, установления взаимоотношений с 

окружающими, которые являются не наставниками, а равными ему участниками сов-

местной жизни и деятельности.  

Педагоги нашего дошкольного учреждения осознают важность формирования со-

циального опыта ребенка в период дошкольного детства. Для того, чтобы способство-

вать позитивной социализации детей, мы создаем условия организации взаимодействия 

дошкольников в рамках группы через интеграцию разных форм и видов детской дея-

тельности: игровая деятельность; «Утро радостных встреч»; беседы, ситуационные раз-
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говоры; решение проблемных ситуаций; вовлечение родителей в образовательную дея-

тельность и др. 

Игра позволяет развить все стороны личности ребенка в единстве и взаимодей-

ствии основных видов его деятельности – коммуникативной, двигательной, познава-

тельно-исследовательской, изобразительной и др. Стало традицией проведение «Утра 

радостных встреч» с целью поддержания у детей радостных эмоций от общения друг с 

другом. Беседы, ситуационные разговоры помогают, объединить детей вокруг общих 

интересов, возбуждают их интерес друг к другу, опыт одного ребенка делается общим 

достоянием. Решение проблемных ситуаций способствует формированию взаимодей-

ствовать сообща. Вовлечение родителей в образовательную деятельность оказывает по-

ложительное влияние на развитие ребенка и приучает его сотрудничать. 

Моделью успешного современного человека должна стать активная творческая 

личность, которая легко осваивает способы общения и взаимодействия с людьми разно-

го возраста. Но опыта взаимодействия детей друг с другом в рамках группы недостаточ-

но для успешной социализации в окружающем мире. 

Именно разновозрастное взаимодействие является важнейшим средством для 

формирования основ социальной активности ребёнка дошкольного возраста. 

Опыт разновозрастного общения у детей можно проследить в семейном контек-

сте. Но необходимо учитывать, что современная семья имеет свои специфические осо-

бенности, и это ограничивает диапазон первичного социального взаимодействия ребен-

ка и получение им разнообразного социального опыта и социальных норм. В стремле-

нии обеспечить безопасность ребенка взрослые ограничивают его активность и самосто-

ятельность. Теряет прежние функции детское дворовое общение: сокращается возмож-

ность разновозрастного общения. В современном обществе остро встаёт проблема 

ослабления функций семьи. Семейные отношения утрачивают свое социализирующее и 

воспитательное значение. Нередко оба родителя нацелены на карьеру, а детьми занима-

ются родственники. Трудовая миграция населения привела к росту количества семей, 

где один из супругов вынужден уехать, что приводит к его отстранению от вопросов 

воспитания. Растет число однодетных семей. Многие родители стараются восполнить 

возникающий дефицит общения у детей большим количеством современных игрушек. 

Большую часть времени дети проводят в детских садах со своими сверстниками. 

Но и в дошкольном образовательном учреждении недостаточно используются возмож-

ности общения со старшими и младшими по возрасту. Важно как можно чаще организо-

вывать контакты между разновозрастными группами детей. Создание условий и выбор 

технологий для доброжелательного разновозрастного взаимодействия дошкольников 

вот на что сейчас необходимо обратить пристальное внимание. 

Через разновозрастное взаимодействие мы решаем такие задачи, как умение всту-

пать в контакт со взрослыми, сверстниками и детьми младшего возраста; проявлять от-

зывчивость, уважительное отношение к окружающим людям, их интересам; проявлять 

умение выслушать собеседника, согласовать с ними свои предложения; умение оказы-

вать действенную взаимопомощь, способность обратиться и принять помощь взрослого 

и других детей; способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; формировать уважительное отношение к 

сообществу детей и взрослых; создавать условия для формирования таких социально 

значимых качеств личности как самостоятельность, активность, инициативность, толе-

рантность, доброжелательность, ответственность; создавать доступное для ребенка про-

странство обмена социальным опытом, что стимулирует интерес дошкольника к социу-

му и др. 
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Для эффективного разновозрастного общения детей в условиях дошкольной обра-

зовательной организации используем технологии позитивной социализации: рефлексив-

ный круг, ситуация месяца, заключительные праздники по ситуациям месяца, проблем-

ные педагогические ситуации, дети-волонтеры, социально значимые акции, волшебный 

телефон, развивающее обучение, технология включения родителей в образовательную 

деятельность. 
Формированию ключевых социальных и коммуникативных компетентностей де-

тей старшего дошкольного возраста помогает технология Л. В. Свирской «Детский со-
вет», которую мы используем в рамках подготовки к проведению социально значимых 
акций, заключительных праздников по ситуациям месяца, рефлексивного круга, про-
блемной педагогической ситуации и др.  

В ходе организации ежедневного «рефлексивного круга» старшие дошкольники 
обсуждают насущные проблемы, приобретают мотивацию к текущим занятиям, обме-
ниваются полученным знаниями и практическим опытом. Каждый ребёнок получает 
право свободного высказывания по интересующим его поводам и у ребенка есть воз-
можность самостоятельно выбрать дело для себя или включиться в кооперативную дея-
тельность с другими детьми. 

 Проблемные педагогические ситуации (это созданная взрослыми или спонтанно 
возникшая ситуация) позволяют детям принять собственное решение, дать оценку сво-
им действиям в процессе рефлексии, извлечь уроки из собственного поведения («Что 
нужно сделать, если с другом в ссоре», «Можно так поступать?», «Что такое хорошо и 
что такое плохо?» и др.).  

Социально значимые акции позволяют объединить педагогов, родителей и детей в 
единый коллектив, для участия в благотворительных акциях и инициативах, формируя 
активную социальную позицию у всех членов сообщества: «Старый Оскол – территория 
безопасности», «Вместе на стадион!», «Росинка» – засветись!» и др. 

В нашем детском саду создан отряд «Волонтеры здоровья» из воспитанников 
подготовительных групп и мы успешно организуем совместные мероприятия. В рамках 
совместных мероприятий проходит эффективное разновозрастное взаимодействие – де-
ти группы – дети-волонтеры: флешмоб «Зарядись здоровьем!», физкультурно-
оздоровительные программы «Фитнес для мамы», «Час здоровья», «Зарядка с чемпио-
ном», социально значимые акции «Я забочусь о своем здоровье!», «За здоровьем на ве-
лосипеде!» и др.  

Продуктивно проходят совместные творческие мастерские: дети старшего возрас-
та – дети младшего возраста: «Подарок для мамы из фантиков», «Веселые Смешарики»; 
дети – родители: творческие мастерские «Голубь мира», «Гениальный малыш» и др.; 
совместная игровая деятельность – дети старшего возраста – дети младшего возраста: 
«Строим город будущего», «Я б в пожарные пошел…» и др.; заключительные праздни-
ки по ситуациям месяца: концертная программа старших дошкольников – младшим, 
совместные танцы в ходе праздника, участие в театральных постановках детей разного 
возраста. 

Польза от разновозрастного взаимодействия для младших в том, что они имеют 
более близкий и понятный образец для действия (воспитанники старших групп постоян-
но взаимодействуют с малышами на прогулке, как в игровой, так и трудовой деятельно-
сти); для старшего – показ, объяснение другому способствуют лучшему осознанию 
предметного содержания, появляется чувство ответственности, самостоятельности, 
(старшие помогают одеться на прогулку младшим), инициативности, что входит в 
структуру социальной активности. Разновозрастное взаимодействие детей – это мощный 
ресурс личностного и социального развития ребёнка. 
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Разновозрастное общение способствует индивидуализации личности ребенка, 
стимулирует вербальное развитие, развитие нравственности у детей. Не зависимо от 
разнообразия качеств, отношения между детьми разного возраста дает им опыт, важный 
для дальнейшей социализации в обществе.  

Разновозрастное общение обеспечивает лучшие условия для общего психического 
и морального развития: «старшие дети учатся помогать младшим», «младшие, подражая 
старшим, быстрее развиваются». 

Разновозрастное окружение и общение детей в дошкольном образовательном 
учреждении положительно сказывается на развитии контактности и коммуникабельно-
сти ребенка обеспечивают формирование социальной ответственности, способности 
чувствовать и понимать других. При общении детей разного возраста у старших до-
школьников успешно зарождаются дружелюбие, инициативность, сострадание, ответ-
ственность, самостоятельность. Сформированность этих и других качеств играет боль-
шую роль развитие ребенка как личности, человека и как гражданина в целом. 

Доброжелательный детский сад – это содеятельность и сотворчество педагога и 
ребёнка, ребенка и сверстника, ребенка и родителя, детей разного возраста. В доброже-
лательном детском саду необходимо продуктивно использовать возможности детского 
сообщества и можно достаточно эффективно организовать разновозрастное взаимодей-
ствие, которое обеспечит широкий спектр общения между детьми разного возраста и 
позволит выполнить задачи федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35 

«Родничок» города Губкина Белгородской области 

В последнее время весьма актуальным является внедрение информационно-
коммуникационных технологий в образовательные организации. Интерактивное обору-
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дование становится необходимым и важным не только для жизнедеятельности взрос-
лых, но и средством обучения детей. 

Использование компьютерных технологий в образовательной деятельности с до-

школьниками связано с происходящими значительными переменами в системе до-

школьного образования. Существуют различные компьютерные технологии, способ-

ствующие развитию познавательных функций детей (зрительное и слуховое восприятие, 

внимание, память, мышление и др.), которые можно использовать в процессе образова-

тельной деятельности детей дошкольного возраста.  
Одной из таких технологий является интерактивный стол, который активно ис-

пользуется в работе воспитателей, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-
психолога и других специалистов дошкольного учреждения. 

Интерактивный стол является интерактивным учебным центром с сенсорной по-
верхностью, управление которой осуществляется с помощью прикосновений рук чело-
века или других предметов. Он является многофункциональным сенсорным столом, ко-
торый позволяет вовлекать детей в образовательный процесс [2]. 

С помощью интерактивного стола дети взаимодействуют как с интерактивными 
приложениями, так и друг с другом в ходе выполнения заданий. В игровой форме до-
школьники обучаются посредством развивающих игр с помощью звуковых эффектов, 
сопровождения красочного видеоряда и др. Различные приложения дают возможность 
педагогам решать ряд задач: развитие, воспитание, формирование различных процессов 
по всем образовательных областям, развитие внимания, воображения, памяти, речи, 
мелкой моторики, содействие снятию напряжения и т.д. [5].  

В МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35 «Родничок» города Губ-
кина Белгородской области педагоги активно используют интерактивный стол для по-
знавательного развития дошкольников, реализуя при этом один из основных принципов 
дошкольного образования, выделенного в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) – формирование познавательных 
интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Со-
гласно содержанию ФГОС ДОО, реализация образовательной области «Познавательное 
развитие» предполагает решение ряда задач: развивать интересы детей, любознатель-
ность и познавательную мотивацию; формировать познавательные действия, способ-
ствовать становлению сознания; развивать воображение и творческую активность; фор-
мировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, малой родине и Отечестве, пред-
ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-
образии стран и народов мира [1]. 

Д.Б. Эльконин познавательное развитие считает сложным комплексным феноме-
ном, который включает развитие познавательных процессов –восприятия, мышления, 
внимания, воображения, представляющих собой разные формы ориентации ребенка в 
окружающем мире, в самом себе и регулирующих его деятельность [6]. 

С точки зрения А.Н. Смирновой, познавательное развитие является совокупно-
стью количественных и качественных изменений, которые происходят в познаватель-
ных процессах в соответствии с возрастом, под влиянием среды и собственного опыта 
детей. Развитие умственных способностей выступает как ядро познавательного разви-
тия, а способности рассматриваются как условие успешного овладения и выполнения 
деятельности [4]. 

На базе МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35 «Родничок» города 

Губкина Белгородской области было организовано и проведено исследования уровня 
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познавательного развития детей средней, старшей и подготовительной к школе группы с 

помощью методики А.И. Савенкова [3]. Критериями познавательного развития до-

школьников являлись: выделение проблемы (нахождение противоречия, формулирова-

ние проблемы), формулирование вопросов, выдвижение гипотез и решения проблем, 

формулирование выводов и умозаключений.  

Анализ результатов исследования уровня познавательного развития детей до-

школьного возраста позволил сделать выводы о том, что у 40% детей среднего до-

школьного возраста отмечался средний уровень познавательного развития, для 60% де-

тей характерен низкий уровень. 

Исследование в старшей группе показало, что 20% старших дошкольников имели 

высокий уровень познавательного развития, 50% детей демонстрировали средний уро-

вень и для 30% испытуемых характерен низкий уровень.  

 Изучение познавательного развития у детей подготовительной к школе группы 

показало, что у 30% детей наблюдался высокий уровень, 60% имели средний уровень и 

10% испытуемых свойственен низкий уровень (рис. 1). 

 
Рис. 1. Уровни познавательного развития дошкольников 

 

Исходя из полученных данных проведенного исследования по изучению уровня 

познавательного развития детей дошкольного возраста, возникает необходимость органи-

зации целенаправленной, систематической работы по познавательному развитию детей. 

Для познавательного развития дошкольников при использовании интерактивного 

стола рекомендуется примерять следующие игры и задания, после выполнения которых 

на экране появляются надписи и картинки, указывающие на правильность выполнения 

задания или наоборот (молодец, подумай еще). 

Игра «Раскрась по номерам» (цветы, принцесса) направлена на развитие матема-

тических навыков и внимания. Перед детьми стоит задача соотнесения номера краски с 

номером элемента картинки. 

«Найди одинаковые карточки «Океан» способствует развитию памяти и зритель-

ного внимания. Дошкольникам предлагаются две морские звезды, нужно найти точно 

такие же из ряда предложенных. 

«Соедини по точкам» развивает внимание детей. Дошкольники по порядку  

(цифры, буквы) проводят между точками линии, в результате получается картинка жи-

вотного. 

«Кто где живет?» способствует развитию памяти, мышления. Детям нужно соот-

нести животное с условиями и средой его обитания. 

«Найди лишнее» развивает внимание и мыслительную деятельность. Дошкольни-

кам предлагает ряд изображений по различным лексическим темам, им нужно выбрать 

лишний объект, аргументировать свой выбор.  
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«Найди и назови детенышей». Перед детьми располагаются картинки животных и 

их детенышей, им нужно выбрать животного, затем найти его детеныша, перенести его 

к нему и назвать (у кошки – котенок, у собаки – щенок, у свиньи – поросенок, у лисы – 

лисенок и т.д.) 

 «Лисенок считает». На экране сюжетная картинка с лисенком. Дошкольникам 

предлагается задать лисенку, который умеет считать вопросы. Например, сколько, у те-

бя носов, хвостов, лап, глаз, бровей, ушей, ртов, усов, щек и др. На правильно заданный 

вопрос лисенок отвечает (записан голос –включается педагогом с помощью гиперссыл-

ки), неверный ответ –молчит. 

«Кто внимательный?» направлено на закрепление умения определять наличие 

звука в слове («к», «р», «л», «м»), произносить отчетливо выделяя определенный звук в 

слове. На столе изображено несколько картинок, детям нужно определить, какой звук 

встречается во всех словах, и выбрать его. Правильный ответ – на экране останется 

только верный звук и появляется надпись – «молодец». Неправильный выбор – буква, 

обозначающая данный звук зачеркивается. 

«Снежинки» упражняет детей в подборе слов-признаков к одушевленным и 

неодушевленным предметам. Перед дошкольниками на столе располагаются элементы 

снежинок, в центральной части предметная картинка (снеговик, Дед Мороз, подарок, 

елочная игрушка, елка). К ней надо подобрать слова-определения. На каждое слово пе-

дагог перемещает лучик снежинки. Мотивацией является то, что слов нужно придумать 

столько, чтобы снежинка стала целая. 

Таким образом, использование интерактивного стола обусловлено социальной 

потребностью в повышении качества обучения и воспитания детей дошкольного возрас-

та, практической потребностью в использовании в дошкольных образовательных учре-

ждениях современных технических средств. Интерактивный стол является эффектив-

ным техническим средством, при помощи которого можно значительно разнообразить 

образовательный процесс с детьми дошкольного возраста, в том числе для познаватель-

ного развития.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Бабанская Т.А. 

МБДОУ детский сад №72 «Акварель» г.Старый Оскол 

 

По мнению ряда исследователей, в настоящее время современное российское об-

щество остро переживает кризис духовно-нравственных идеалов. и самая большая опас-

ность, подстерегающая наше общество сегодня – в разрушении личности. 

Следует отметить, что материальной ценности доминирует над духовными, по-

этому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справед-

ливости, гражданственности и патриотизме. 

По мнению психологов, дошкольный возраст – это важнейший период становле-

ния личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств. Воспитание у 

подрастающего поколения любви к своей стране, гордости за нее необходимо всегда как 

бы не менялось общество. 

Анализ подходов к духовно-нравственному воспитанию показывает, что на сего-

дняшний день проблема духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возрас-

та является актуальной проблемой нашей страны. 

Советская педагогика определяет нравственное воспитание как активный, целе-

направленный процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и 

привычек, нравственного поведения с первых лет жизни. И определяет следующие зада-

чи нравственного воспитания детей дошкольного возраста: воспитание начало гуманиз-

ма, гуманных отношений между детьми и взрослыми; воспитание коллективистических 

взаимоотношений детей; воспитание любви к Родине, уважение и симпатии к трудя-

щимся разных национальностей. Особо важной задачей является воспитание у детей 

трудолюбия. 

Проблема нравственного воспитания детей дошкольного возраста рассматрива-

лось в трудах А.С. Макаренко, Н.К. Крупской, В.Г. Нечаевой, Р.И. Жуковской, Л.А. Пе-

ниевской, Т.А. Марковой, С.А. Козловой, Н.Ф. Виноградовой т др. 

В отличии от советской политики основной задачей современной государствен-

ной политики Российский Федерации является обеспечение духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности и гражданина России. Современные ученые практики ду-

ховно-нравственное воспитание подрастающего поколения рассматривают на основе 

"Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии". Данная концепция разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ 

"Об образовании", на основе ежегодных посланий президента России Федеральному со-

бранию РФ. 

В настоящее время, когда начинается процесс возрождения России, с 1 января 

2014 вступил в силу федеральный государственный стандарт дошкольного образования, 

который закрепляет приоритет духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Анализ ФГОС ДО показывает, что одной из задач стандарта является объедине-

ние обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи и общества. 

Анализ и содержание материалов показал, что общего понимания духовно-

нравственного воспитания в научно-педагогическом обществе пока не сложилось. 
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Каждая дошкольная организация, разрабатывая основную общеобразовательную 

программу, должна включать задачи духовно-нравственного воспитания детей до-

школьного возраста и согласовывать их с родителями (законными представителями) де-

тей, посещающих детский сад. 

Важно помнить, что духовно-нравственное воспитание детей дошкольного воз-

раста в условиях реализации ФГОС ДО осуществляет следующие задачи: формирование 

начал патриотизма и гражданственности; формирование гуманного отношения к людям 

и окружающей природе; формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности культурному наследию своего народа; уважение к своей нации; пони-

мании своих национальных особенностей; формирований чувства собственного досто-

инства как представителя своего народа; уважения к представителям других националь-

ностей; формирование положительных, доброжелательных, коллективных взаимоотно-

шений; воспитания уважительного отношения к труду. 

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в 

дошкольных организациях с учетом национальных и региональных особенностей. 

Рассмотрим на примере Белгородской области реализацию работы по духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения. Выберем категорию дошколь-

ный возраст. 

Необходимым условием для духовно-нравственного воспитания детей является 

создание предметно-развивающей среды. Интерьер большинства дошкольных организа-

ций Белгородской области способствует успешному усвоению ребенком традиционной 

культуры народов России. Во многих детских садах имеется специально организован-

ные помещения по ознакомлению детей с традициями и бытом народов России. Наибо-

лее распространены мини-музеи "Светлица", "Русская изба", где дети могут заниматься, 

слушать сказки, проводить экскурсии, посиделки. Такие мини-музеи способствуют вос-

питанию патриотических чувств и расширению кругозоров. Кроме мини-музеев в садах 

Белгородской области оборудованы уголки провославной культуры, где собраны теори-

тические и практический материалы: литературы для детей ("Детская библия", "Расска-

зы и стихотворения для детей"); литературы для родителей (памятки, консультации); 

игры по духовно-нравственному воспитанию; иллюстрации. 

В дошкольных организациях нашей области проводятся народные праздники и 

развлечения: Масленица, Осенины, Сороки, Рождество, праздник Ивана Купала, так же 

организовываются тематические выставки детских работ, постановки сценок на нрав-

ственные темы (о прощении, о трудолюбии, об уважении старших). 

Таким образом, реализация ФГОС в системе российского образования обозначает 

инновационную работу по совершенствованию воспитания подрастающего поколения. 

Одним из направлений является духовно-нравственное воспитание. Организация работы 

в данном направлении особое значение приобретает в системе дошкольного образова-

ния. Требования к организации духовно-нравственного воспитания задает Федеральный 

государственный стандарт и «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРИВЕТСТВИЙ  

С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В ТЕХНОЛОГИИ «УТРО РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ»  

 

Барзилова Л.Н.  

Молчанова Т.А. 

Шиянова Л.А.  

МДОУ «Детский сад №4» общеразвивающего вида 

 Ракитянского района Белгородской области 

 

В отечественной дошкольной педагогике накоплен большой опыт по организации 

образовательной деятельности с детьми раннего возраста. В советский период россий-

ской истории в стране функционировали детские сады, в которых были группы детей 

ясельного возраста. Педагоги, работающие с детьми данного возраста, опирались на 

теоретические и практические разработки Н.Н. Авдеевой, Н.М. Аксариной,  

М.Ю. Кистяковской, М.И. Лисиной, С.Ю. Мещеряковой, Е.А. Сергиенко, Н.М. Щелова-

новой и др. 

 В работах данных исследователей раннее детство рассматривается как наиболее 

значимый возрастной этап развития человека. Так как именно ранний возраст определя-

ет возможность достижения ребенком по мере взросления оптимального уровня социа-

лизации, который характерен для определенного исторического общества в конкретный 

исторический период [8].  

Современный российский психолог Е.О. Смирнова, указывая на важность органи-

зации образовательной деятельности с детьми раннего возраста, пишет: «В первые три 

года жизни закладываются фундаментальные человеческие способности – познаватель-

ная активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, целе-

направленность и настойчивость, воображение, творческая позиция и многие другое. 

При этом все эти способности не возникают сами по себе, а требуют непременного уча-

стия взрослого и соответствующих возрасту форм деятельности» [8]. 

Поэтому в настоящее время в науке и практике идет поиск наиболее эффективных 

методов, форм и технологий, которые возможно использовать в работе с детьми раннего 

возраста.  

Дошкольная образовательная организация МДОУ «Детский сад №4» общеразви-

вающего вида является ресурсной площадкой в рамках регионального проекта «Форми-

рование детство сберегающего пространства дошкольного образования Белгородской 

области «Дети в приоритете».  

Начиная с 2019-2020 учебного года, в группе раннего возраста реализуется одно 

из направлений по внедрению доброжелательных технологий в образовательное про-

странство ДО «Утро радостных встреч», разработанное Л.В. Свирской.  
Л.В. Свирская пишет, что организацию совместного планирования дня взрослыми 

и детьми или утренний групповой сбор назвать полностью новшеством в педагогике 
нельзя. Так как они появились и укрепились достаточно давно и прочно. Утренний сбор 
пришел в детские сады вместе с методикой Марии Монтессори и Вальдорской педаго-
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гикой ещё в восьмидесятые годы прошлого века. В дальнейшем был описан в практиче-
ском опыте международной образовательной программы Step by step (российское назва-
ние – «Сообщество»). В российской образовательной практике аналогом этой формы 
работы является «утренний кружочек» программы «Золотой ключик» (Е. Е. Кравцова,  
Г. Г. Кравцов и др.) и «Утро радостных встреч» программы «Радуга» (Т. П. Доронова и 
др.) [7, 9].  

В настоящее время технология «Утро радостных встреч» используется в работе 
многих российских дошкольных организаций, в том числе и группах раннего возраста. 
В работе с детьми до трех лет использование данной технологии имеет свои особенно-
сти. Л.В. Свирская пишет: «Технологии универсальны, а мировоззрение (образователь-
ные ценности), цели, педагогические стратегии (организационные формы, методы и 
приёмы) – разные. Главное – понимание того, что групповой сбор позволяет развивать 
всех детей группы и каждого ребёнка в отдельности эффективно и очень интересно» [7]. 

Универсальность технологии предполагает наличие её составляющих частей. А 
именно: приветствие (пожелания, комплименты, подарки…); игра (элементы тренинга, 
психогимнастика, пение, слушание.); обмен новостями; планирование дня (выбор темы 
проекта, планирование содержания, форм и видов деятельности) [9]. 

Проанализировав теоретические основы технологии (О.Ю. Зайцева, Л.В. Свир-
ская, М.А. Пазюкова, А.Г. Харитонова и др.) и практический опыт многих детских садов 
(г. Москвы, г. Сыктывкара, г. Иркутска, г. Ярославля, г. Белгорода и др.) было принято 
решение начать работу по реализации технологии в группе раннего возраста со знаком-
ства с приветствиями. Для детей до трех лет очень важными являются приветствия, по-
желания. Так как наличие постоянных составляющих жизни маленького ребенка являет-
ся основой его эмоционального благополучия и здоровья, поэтому так важен для малы-
ша постоянный режим, определенные ритуалы, традиции. Одной из традиции стали 
приветствия. Их основная задача – создание позитивного настроя малышей к пребыва-
нию в детском саду. В технологии выделяются несколько видов приветствий: привет-
ствия с действиями, стихотворные приветствия, официальные приветствия, приветствия 
с передачей предметов, приветствия с именными карточками, приветствия с комплемен-
тами [9]. 

Для работы с детьми раннего возраста особый интерес представляют музыкаль-
ные приветствия, имеющие определенные особенности. 

Во-первых, дети раннего возраста не очень хорошо говорят, действия их ограни-
чены, но эмоций они испытывают чаще больше, чем взрослые люди. Здесь бесценную 
помощь оказывает музыка. Сила ее заключается в том, что она способна передавать 
настроения, переживания – динамику эмоционально-психических состояний человека. А 
значит, позволяет вызывать и поддерживать положительный эмоциональный настрой  

Во-вторых, период раннего возраста детей является сенситивным периодом в раз-
витии их речи. Между музыкальным воспитанием малыша и его речевым развитием су-
ществует много общего в плане решения единых целей и задач; как и существует един-
ство между музыкальным искусством, музыкальной и словесной речью.  

В-третьих, музыкальные приветствия могут включать в себя и приветствия  
с действиями, и приветствия с передачей предметов, и приветствия в стихотворной 
форме и др. 

Таким образом, простота и легкость действий, сочетание знакомого и неожидан-
ного, атмосфера радости от совместной со взрослым музыкальной деятельности способ-
ствуют эмоциональному раскрепощению ребенка, развитию понимания речи, обогаще-
нию словаря, произвольности действий, умению синхронно действовать с партнером – 
все это являются огромным развивающим потенциалом. 
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В методической литературе имеется достаточное количество музыкального и ли-

тературного материала для его использования в музыкальных приветствиях. Наиболее 

интересным являются разработки: Л.Г. Беляевой [1], Н.А. Ветлугиной [3], Н.Н. Волды-

ревой [4], С. Железнова и Е. Железновой [5] , Е. Кошкаревой [6] и некоторых других ис-

следователей и педагогов-практиков (см. таблицу).  

Таблица  

Музыкальный и литературный материал для музыкальных приветствий 

Название музыкального 

 приветствия 
Автор разработки 

Музыкальное приветствие  Муз. и сл. Е. Кошкаревой 

Здравствуйте, ладошки! Муз. и сл. В. Мосиной 

Здравствуйте! (эхо) Муз. и сл. Е. Житинской  

Здравствуй, друг! Муз. и сл. Е. Житинской  

Доброе утро! муз. Н. Туварджи сл. О. Арсеневской 

Здравствуйте! Муз. и сл О. Арсеневской 

Просыпайся! Муз. и сл О. Арсеневской 

Здравствуйте, ребята! Муз. и сл. Л. Синегубовой  

Солнышко лучистое  Муз. и сл. Т. Нагибиной 

Здравствуй, небо голубое! Муз. и сл. М.Л. Лазарева  

Здоровалка Муз. и сл. Т. Сичкаревой 

Доброе утро  муз. В. Герчик, сл. В. Витлина 

 

Кроме предложенного литературного и музыкального материала используются 

песенки – потешки певческого фольклора Ракитянского района: «Ой, липушка да раки-

тушка», «Вот, бел заюшка», «Чёк-чёк-чёт, каблучёчек» и др. [2]. Они знакомы детям 

раннего возраста, как часть домашнего пения или слушания, а небольшой диапазон 

народных песен позволяет использовать их в детском игровом пении или как музыкаль-

ные приветствия. 

Алгоритм использования музыкальных приветствия как части технологии «Утро 

радостных встреч» бывает различным. Во второй половине учебного года чаще всего 

дети поют музыкальные приветствия вместе с воспитателем, выполняя необходимые 

действия. А вначале учебного года музыкальные приветствия чаще всего звучат в ауди-

озаписи, а дети подпевают. При этом песенки могут быть записаны: в исполнении детей 

этой группы или детей старшего дошкольного возраста; в исполнении музыкального ру-

ководителя; в исполнении воспитателей группы или в записи, предложенной авторами 

разработок. 

Полностью мероприятия технологии «Утро радостных встреч» по рекомендации 

Л.В. Свирской, проводятся один раз в неделю (или чаще при необходимости планирова-

ния нового проекта). Но музыкальные приветствия проводятся ежедневно в утренний 

отрезок времени, вызывая у детей интерес к знакомым действиям и пению, позволяя пе-

дагогам решать задачу выражения радости от встречи с детьми и надежду провести вме-

сте приятный и интересный день.  

Использование музыкальных приветствий в технологии «Утро радостных встреч» 

в учебном году позволило выявить некоторые особенности их использования, сделать 

выводы и определить организационные и образовательные задачи на дальнейшую дея-

тельность в этом направлении. 
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Работа над проблемой инновационной деятельности будет продолжена. И её ре-

зультаты в конечном итоге позволят решать более общие и значимые задачи: овладение 

методикой организации и ведения утреннего сбора по разным сценариям; овладение 

навыками вовлечения детей и родителей в планирование образовательной работы; овла-

дение методами ведения наблюдения и использования результатов; овладение способа-

ми ненасильственного руководства детьми. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМАГОТЕРАПИИ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Бережная И.Н. 

Богатырева Е.В. 

Рогуленко О.Н. 

МБДОУ-детский сад комбинированного вида 

 «Теремок» п. Борисовка 

 

Вопросам социализации детей дошкольного возраста сегодня придаётся огромное 

значение. Только успешно социализированный ребенок может успешно усваивать соци-

альные нормы, развиваться как личность, успешно взаимодействовать со сверстниками 

и другими окружающими его людьми. Практически в каждой группе есть дети, которые 

приходя в детский сад, сталкиваются с ситуацией отверженности и ненужности, поте-

рянности. Все больше детей приходит в детский сад, имея задержку психического и ре-

чевого развития. Многие дети гиперактивны, отличаются не умением сконцентриро-

ваться на каком-либо занятии, рассеяны, у них снижен контроль поведения. Если вовре-

мя не начать систему мероприятий, направленных на исправление недостатков психоло-

гии и поведения, на развитие таких детей, то итогом может стать социально-

педагогическая запущенность ребенка. 

Одной из форм социально-педагогической коррекции является имаготерапия. 

http://x-minus.pro/track/272385/музыкальное-приветствие-слова-е
http://childpsy.ru/lib/books/id/8454.php
http://childpsy.ru/lib/books/id/8454.php
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Имаготерапия – это исцеление позитивными образами. Издавна на Руси житей-

ский опыт передавался через образные истории. Наши прадеды не спешили наказывать 

провинившегося ребенка. Бабушки и дедушки рассказывали историю, сказку, из кото-

рой становилось понятно, что такое хорошо, а что такое плохо. Таким образом, накап-

ливались знания о жизни. 

В своей работе мы часто используем такие виды имаготерапии как куклотерапия 

и сказкотерапия. 

Куклотерапия основана на идентификации с образом любимого героя из сказки, 

мультфильма или игрушки. Куклотерапия помогает корректировать поведение ребенка, 

нарушение коммуникативной сферы, помогает в тех случаях, когда у ребенка есть ка-

кие-либо страхи. 

Ребенок с игрушкой разыгрывает историю, связанную с травмирующей его ситу-

ацией. Такие небольшие инсценировки захватывают ребенка, вызывая яркие положи-

тельные эмоции, возможно, плач, смех. И незаметно снимается напряжение ребенка. 

Использование музыки помогает сделать образ ярче. 

С куклотерапией тесно связана сказкотерапия. Используя куклотерапию, мы сами 

придумываем и предлагаем ребенку сюжет для игры и инсценировки. Например: «Мишка 

идет в детский сад», «Как зайка и мишка строили башню», «Как Котик испугался маши-

ну» и т.д. В сказкотерапии используем как сочиненные сказки, так и уже знакомые. 

В сказках мы находим практически все человеческие проблемы и способы их ре-

шения. В своей практике мы используем разнообразные жанры: с малышами сказки, со 

старшими детьми добавляем притчи, былины, басни. 

Особое внимание уделяем психокоррекционным сказкам. Они помогают мягко 

влиять на поведение ребенка. В них мы показываем ребенку не только замену «непра-

вильного» поведения на продуктивное, но и объясняем смысл происходящего. Сказки 

помогут ребенку ответить на такие вопросы, как: 

- кто я? 

- какой я? 

- как взаимодействовать с другими детьми? 

- как относить к тому, что со мной происходит, и как это изменить эти события 

или себя? 

Можно найти уже готовые сказки. Но и придумать такую сказку не так уж и 

сложно. 

Сначала выбираем героя сказки, который близок ребенку и интересен ему. Затем 

описываем его так, чтобы ребенок увидел сходство персонажа со своей жизнью. Далее 

остается только поместить героя в нужную нам проблемную ситуацию, рассказать о его 

переживаниях (таких же, как у ребенка). Примеры ситуаций: отбирают игрушки, жад-

ность, не любит одеваться, не любит умываться, грызет ногти, стеснительность, дерется, 

боится темноты, не убирает игрушки, не хочет идти в детский сад, огрызается на роди-

телей и т.д.  

Следующий этап – показать персонажу все возможные выходы из проблемной си-

туации, показать сказочные события с другой стороны, с той, которую ребенок в силу 

разных причин или своего возраста не может увидеть. 

Заключение сказки – герой понимает, что он делал не так и исправляется. 

Имаготерапию используем как индивидуально, так и с подгруппой, а иногда и с 

целой группой детей. 

Конечно же, к данной работе привлекаем родителей. Для них приготовили кон-

сультации по теме и мастер-класс. 
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Таким образом, имаготерапия применяется нами в работе с агрессивными, молча-

ливыми, тревожными, застенчивыми, неуверенными детьми. Позволяет незаметно, мяг-

ко, а главное результативно, решить эмоционально-личностные и поведенческие про-

блемы ребенка. Ребёнок начинает понимать себя, учится разрешать сложные для него 

личные жизненные ситуации. Кроме того, у ребенка развивается воображение, творче-

ские способности. А самое главное, что при этом дети получают огромное удоволь-

ствие. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Беседина Е.И. 

Петрович И.В.  

МДОУ «Детский сад № 11 п. Комсомольский  

Белгородского района Белгородской области» 

 

Тотальные проблемы, происходящие в современном обществе, охватывают все 

области его жизни. И на сегодняшний день общество повышает интерес к проблемам 

социальной безопасности дошкольников. 

Социальная безопасность дошкольников – сложная система, ориентируемая на 

конкретные условия, социальные вопросы и потребности, как личности, так и среды 

(социальной, природной, техногенной), в которой дошкольник пребывает. 

Несмотря на то, что мы считаем себя цивилизованным обществом, живущим в 

новой эре, с высокими технологиями и искусственным интеллектом, существует множе-

ство угроз детской безопасности: распад семьи как фактор социально-эмоционального 

неблагополучия ребенка; смена педагога как фактор нравственного дискомфорта; нега-

тивное отношение сверстников как фактор душевного стресса. Этот список можно про-

должать, и все они негативно влияют на социальное развитие детей, что ведет к каче-

ственным изменениям, ведущих к осознанию и утверждению себя как человека в соот-

несении и взаимодействии с другими людьми. 

Но какую же позицию занять педагогу в дошкольном учреждении, понимающему, 

что именно от него в первую очередь зависит социальная безопасность ребенка в дет-

ском саду и также за его пределами? 

Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать такую духовно-

нравственную атмосферу взаимопонимания взрослого и ребенка, детей и детей, их вза-

имопомощи, доверия, в которой ребенку будет комфортно. Важно, чтобы педагог до-

школьного учреждения занимал позицию «рядом». Дети рождаются исследователями, 

они соучастники образовательного процесса и их активное включение в этот процесс, их 
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познавательная деятельность – вызов современного общества. И педагог должен быть на 

равных с ребенком, даже когда его учит. 

Ровесник обеспечивает освоение норм поведения, адекватной самооценки, спо-

собности к сопереживанию. В общении со сверстником происходит обогащение «образа 

себя» у ребенка, так как ребенок постоянно, сначала подражает, потом сравнивает, со-

поставляет себя со сверстниками. Поэтому необходимо уже с раннего возраста форми-

ровать у детей социально-коммуникативные навыки, используя развивающие педагоги-

ческие технологии, в том числе социально-игровая, которая развивает ребенка в игро-

вом общении со сверстниками, подразумевая свободу мыслей ребенка. Социо-игровая 

технология ориентирует педагога на поиск способов такого общения с детьми, при ко-

тором принудиловка уступает место увлеченности. 

Наблюдая за отношениями родителей и детей, понимаем, что многие из них не 

знают всех возможностей своих детей, занижают или завышают свои родительские тре-

бования. Считаем, что помочь родителям решать эти и другие проблемы помогут игры 

данной технологии. 

Автор социо-игровой технологии, В. М. Букатов, пишет: «У социо-игровой педа-

гогики хитрый стиль. Главное в нем – реанимация собственной интуиции… Социо-

игровой стиль заключается в том, чтобы сделать режиссуру занятия так, чтобы сердце 

радовалось и у себя, и у всех участников. Любую живую работу можно назвать работой 

в социо-игровом стиле…». 

В какие бы игры не играли наши воспитанники, нужно быть не рядом, а вместе с 

ними. Уважать личность каждого ребенка, учитывать индивидуальные особенности. 

Партнерство и сотрудничество воспитателя с детьми в игре создает зону ближайшего 

развития самостоятельной игры детей. Таким образом, сам ребенок становится актив-

ным и полноценным участником образовательного процесса, что отвечает сути  

ФГОС ДО. 

Чтобы у ребенка не было больших проблем с социализацией, оценкой окружаю-

щей действительности, его необходимо учить узнавать, проявлять эмоции (желательно 

положительные). В развитии эмоционального интеллекта у детей акцент необходимо 

делать на способности понимать чувства другого ребенка, взрослого, ставя себя на его 

место и чувствуя его переживания и эмоции. В первую очередь, речь идет о развитии 

эмпатии, осознанного противостояния злу и проявлению радости за другого. Целевой 

ориентир, который затрагивает развитие эмоционального интеллекта детей дошкольного 

возраста, определяет следующие характеристики: «ребенок обладает установкой поло-

жительного отношения к миру, самому себе, другим людям, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы других, адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты». 

Для развития эмоционального интеллекта можно использовать различные спосо-

бы: сюжетно-ролевая игра (ролевые действия помогают ребенку понять другого, учесть 

его положение, настроение, пожелания); трудовая деятельность (достижение положи-

тельного результата, радость за совершенный с другими детьми труд, общий успех); 

произведения художественной литературы (сравнения себя с положительным героем, 

сопереживание ему; отрицательная оценка поведению и поступкам отрицательного ге-

роя); творческая деятельность (развитие эстетических чувств, перенос понятия «красо-

та» на поведение людей). 
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Для обеспечения социальной безопасности необходимо как можно ближе знать 

семью ребенка: ее социальное положение, материальный достаток, компетентность ро-

дителей в воспитании детей, потому что именно социализация ребенка в семье и обще-

стве зависит от данных факторов. Родители, столкнувшиеся с социальными проблема-

ми, совсем перестают думать о воспитании детей. Кто-то занимается зарабатыванием 

денег, кто-то просто не считает нужным заниматься своим ребенком и все перекладыва-

ет на детский сад. Однако, родителям необходимо понять, что главным звеном в воспи-

тании, являются именно они, а не детский сад. В помощь педагогу – родительские со-

брания в нетрадиционной форме, на которых главными участниками таких встреч явля-

ются дошколята, а также разнообразные мастер-классы, дни открытых дверей, «почта 

доверия» и другие формы работы с родителями. 

Еще один немаловажный аспект угрозы социальной безопасности дошкольников – 

это компьютер и другие современные гаджеты. Сейчас многие дошкольники уже имеют 

собственные планшеты, телефоны и игровые приставки. Родителям легче приобрести 

компьютерную игру, чем настольно-печатную, чтобы проводить время вместе с ребен-

ком. Говоря о ребенке и современной реальности, компьютерах, необходимо заметить, 

что в первую очередь ребенку нужны родители и их внимание. У родителей мало оста-

ется времени на общее дело или отдых с детьми. Полностью ограничивать ребенка от 

современных устройств не следует. Ведь даже в детском саду используются в педагоги-

ческом процессе компьютеры и проекторы. И совсем не трудно уделить внимание свое-

му ребенку, пусть даже в совместной компьютерной игре, но только выбрать интеллек-

туальную или развивающую игру для данного возраста. Ребенок получит внимание от 

родителей и пищу для ума.  

Сейчас дети не хотят быть космонавтами и полицейскими, они хотят быть супер-

героями, бэтманами, так как они долгое время проводят у телевизора. Важно отметить, 

что дети, которые часто и помногу смотрят телевизор, хуже развиваются, чем те, кото-

рым читают книги. Ведь читая, мы формируем у ребенка воображение. А когда ребенок 

смотрит мультики, ему не нужно ни о чем думать и спрашивать. Также у ребенка, роди-

тели которого не контролируют выбор телеканала и передач, могут развиваться страхи и 

возрастать тревожность. Одним из эффективных методов работы с родителями является 

клуб «Папа, мама, я – читающая семья», участниками которого являются педагоги, ро-

дители и воспитанники. 

Также увлечение виртуальной реальностью и времяпрепровождением у телевизо-

ра – это не только пагубное влияние на зрение, опорно-двигательный аппарат, но по-

следствия психологического и психофизического характера. Потому педагогу в детском 

саду необходимо применять здоровьесберегающие технологии в образовательном про-

цессе с детьми. 

И, конечно, невозможно говорить об эффективности и действенности социальной 

безопасности дошкольников без подготовленных, профессионально успешных педаго-

гических кадров (воспитателей, психологов, логопедов, музыкальных и физкультурных 

руководителей) в дошкольном учреждении, которые оказывают помощь не только де-

тям, но и родителям. 

Следует отметить, что только при созданных условиях в дошкольном образова-

тельном учреждении можно выстроить действенную систему социальной безопасности 

дошкольников. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДОУ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Богатикова Т.В. 
Бурцева И.В. 

Исланкина Н.В. 
МБДОУ детский сад № 57 «Радуга» г. Старый Оскол 

 
Развитию сферы познания в дошкольном образовании согласно Федеральным 

Государственным Стандартам отведена одна из лидирующих ролей. 
Знакомство ребенком с окружающим миром происходит через познавательно-

исследовательскую деятельность. Реализуя познавательно-исследовательскую деятель-
ность, дошкольник учится наблюдать, экспериментировать, делать собственные выводы 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он даёт 
детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, его взаимо-
отношениях с другими объектами и со средой обитания. 

В процессе экспериментирования идёт обогащение памяти ребёнка, активизиру-
ются его мысли. Необходимость делать выводы об увиденных процессах стимулирует 
развитие речи дошкольников. При этом ребенок не только знакомится с новыми факта-
ми, но и приобретает необходимые умения.  

Виды занятий. 

Познавательные действия, которые обеспечивают познавательное развитие, 

включаются во все виды занятий в старшей группе ДОУ: 

 развитие речи; 

 ознакомление с природным окружением; 

 формирование элементарных математических представлений (ФЭМП); 

 физкультуру;  

 музыку. 

Каждый ребенок отличается от другого, а это значит, что и уровень познаватель-

ного развития у каждого ребенка свой, неодинаковый. Кто-то из дошкольников старает-

ся анализировать происходящее и устанавливать связи между объектами, а другой до-

школьник в свою очередь предпочитает действовать опытным путем и получать новую 

для себя информацию. 

Все компоненты, используемые для познавательного развития дошкольников в 

условиях ФГОС, представляют собой платформу для применения используемых мето-

дических приемов в учебно-образовательном процессе. Методические приемы можно 

разделить условно на две группы. 

Наглядные приемы. 

Данный способ взаимодействия сопровождает любой вид деятельности в ДОУ, 

так как исходя из особенностей детей дошкольного возраста, получение информации у 

них происходит через зрение. Поэтому, на своих занятиях с дошкольниками старшего 

возраста мы используем: 

-картинки иллюстрации, отображающие данную тему) 

-демонстрационный материал (видеоролики, презентации, обучающие мультфильмы) 

-элементы показа (имеется в виду презентация с определенным алгоритмом дей-

ствий по порядку). 

Эти приёмы активно используются в качестве мотивации дошкольников в ДОУ 

по выбранной теме в условиях ФГОС. 
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Практические приемы. 

Данным виды приемов являются важным аспектом практического познания до-

школьников в условиях ФГОС, поэтому уделим им особое значение.  

- наблюдения за трудом человека, наблюдения за природными явлениями (мы 

проводим с детьми как на улице, так и в группе)  

- экскурсии (один из самых эффективных способов получить личный опыт до-

школьникам и составить свое собственное мнение на предоставленную тему) 

- опытная деятельность (проведение экспериментов с водой, песком, воздухом и 

т.д.). 

Опыты и эксперименты мы проводим на занятиях с детьми старшего дошкольно-

го возраста по ознакомлению с окружающим миром. 

Организация опытно-экспериментальной деятельности должна включать 

следующие этапы: 

1) при помощи педагога дети должны поставить перед собой задачу; 

2) сделать анализ данной задачи; 

3) выдвинуть предположение, какой итог дошкольники должны получить;  

4) выбор способов проверки данных предположений; 

5) проверка выбранным способом выдвинутых предположений; 

6) формирование выводов (решение познавательной задачи). 

Примеры наиболее интересных опытов и экспериментов, проводимых педагогами 

с дошкольниками при реализации познавательно-исследовательской деятельности в 

условиях ФГОС. 

«Вода нужна всем» 

Цель: Дать детям представление о роли воды в жизни растений. 

Воспитатель спрашивает детей, что будет с растением, если его не поливать (за-

сохнет). Вода необходима растениям. Возьмём 2 горошины. Одну поместим на блюдце в 

намоченную ватку, а вторую – на другое блюдце – в сухую ватку. Оставим горошины на 

несколько дней. У одной горошины, которая была в ватке с водой, появился росточек, а 

у другой – нет. Дети наглядно убеждаются о роли воды в развитии, произрастания рас-

тений. 

«Есть ли у воды запах и вкус?» 

Педагог предлагает понюхать и попробовать на вкус воду в стаканчиках, затем 

добавить сахар и соль. Ребята делают следующий вывод: вода безвкусна и бесцветна, но 

приобретает вкус и запах вещества, которое добавляется в воду. 

«Вода и песок» 

Дети поливают песок водой и замечают, что вода очень быстро впитывается в по-

верхность песка. 

Одну треть ёмкости с водой засыпать песком, через несколько минут дети сливают воду 

и замечают, что песок остался на дне. 

Итог: песок не растворяется в воде. 

«Выращиваем чудо кристаллы» 

Готовим солевой раствор, растворяя соль до тех пор, пока она уже больше не 

сможет растворяться. 

Теперь соорудим основу для нашего будущего кристалла. Берем скрепку и привя-

зываем ниткой. Другой конец нитки прикрепляем к карандашу, укладываем его на гор-

лышко банки, а нитку с крупинкой опускаем в раствор. Поставим банку в такое место, 

чтобы ребенок мог легко за ней наблюдать, и объясним ему, что тревожить раствор 

нельзя, можно лишь смотреть. Иначе ничего не выйдет. 
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Рост кристалла – дело не быстрое. А можно попробовать вырастить кристаллы са-

хара. Вся процедура подготовки абсолютно такая же, только теперь на скрепке и нитке 

появятся сладкие кристаллы, которые можно будет даже попробовать. 

Итог: Из перенасыщенного раствора, соль, которая была растворена в воде, опять 

выкристаллизовывается. 

«Букет» 

Из букета выбрать один цветок и поставить в отдельный стакан без воды. Спустя 

несколько часов сравнить цветы из букета и цветок, оставшийся без воды. 

Итог: без воды цветы не могут жить, вода питает растения.  

«Волшебные линзы» 

Рассматривание разных предметов (пуговички, бусинки, пёрышки) сквозь увели-

чительные стёкла позволяет сделать вывод о том, что размеры предметов меняются в 

зависимости от линзы, которая используется. 

В каждой группе воспитатели создают для своих дошкольников свой уголок для про-

ведения опытов и экспериментов. Мы при работе с дошкольниками старшего возраста ис-

пользуем следующие материалы в условиях ФГОС: 

 природные материалы: камушки, ракушки, желуди, каштаны, песок. 

 пищевые материалы: крупы, мука, соль, сахар, семена растений, пищевые кра-

сители; 

 оборудование и инструменты: контейнеры для хранения, пробирки, лупы, маг-

ниты, пластиковые и деревянные палочки, ложечки, лейки, шприцы без иголок, стакан-

чики, зеркало, песочные часы, резиновые груши, весы; 

 литература, карточки-схемы; алгоритмы 

 цветная бумага, краски, ножницы, лоскуты тканей и т. д. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что методы экспериментирова-

ния создают необходимые условия для открытия ребёнком новых знаний об окружаю-

щем мире. Кроме того, опытно-экспериментальная деятельность стимулирует исследо-

вательскую активность дошкольника, развивает логическое мышление, речь и умствен-

ные способности, учит видеть и понимать причинно-следственные связи, формирует азы 

мировосприятия. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  
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КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Борисенко Н.П. 

Ткаченко Л.А.  

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Сказка»  

 

Современное общество предъявляет новые требования к системе образования 

подрастающего поколения и, в том числе, к первой ее ступени – к системе дошкольного 

образования. Одним из требований является введение вариативных организационных 

форм дошкольного образования. 

Целью введения вариативных форм дошкольного образования является реализа-

ция права каждого ребенка на качественное и доступное образование и предусматривает 

разный режим пребывания детей. В нашем дошкольном образовательном учреждении 

функционирует группа кратковременного пребывания детей, направленная на социали-

зацию детей и подготовку к обучению в школе. 

Основное содержание музыкального развития дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО представлено в образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" наряду с изобразительным и литературным искусством. В этом 

есть большой плюс, поскольку разделение видов искусства на образовательные области 

затрудняет процесс интеграции. А по отношению к ребёнку дошкольного возраста важ-

но развивать художественное восприятие, чувственную сферу, способность к интерпре-

тации художественных образов, и в этом все виды искусства похожи.  

Пребывание в группе кратковременного пребывания в дошкольной образователь-

ной организации позволяет детям получить первый положительный опыт в новых соци-

альных условиях, систематизировать знания по всем областям дошкольного образова-

ния, в том числе и музыкального развития.  

Дошкольники, посещающие группу кратковременного пребывания, менее социа-

лизированы, имеют недостаточно практического опыта общения со сверстниками. У них 

в недостаточной степени сформированы знания об окружающем мире, в том числе му-

зыкальные способности. 

Именно поэтому, к таким детям требуется особый подход к музыкальному обра-

зованию, использование иных, наиболее эффективных педагогических технологий в 

развитии музыкальности детей.  

Музыкальные занятия в группе кратковременного пребывания детей проходят два 

раза в неделю. Они занимают особое место в развитии детей, посещающих детский сад в 

режиме неполного дня, делают пребывание детей в дошкольном учреждении ярче и ин-

тереснее. Поэтому в процессе организации музыкальной деятельности с воспитанника-

ми группы кратковременного пребывания мы применяем инновационные технологии. 

В основе инновационных технологий музыкального воспитания детей лежит дея-

тельность, объединяющая: пение, ритмизированную речь, игру на детских музыкальных 

инструментах, танец, импровизированное движение под музыку, озвучивание стихов и 

сказок, пантомиму, импровизированную театрализацию. 

Дети данной группы более домашние, к их воспитанию и образованию требуется 

особый подход. 

Одной из инновационных форм, наиболее эффективно подходящей для музы-

кального воспитания дошкольников группы кратковременного пребывания является му-
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зыкальная импровизация. В основе этой технологии лежит импровизированное движе-

ние под музыку, озвучивание стихов и сказок, пантомима, импровизированная театрали-

зация. Для того, чтобы дети могли выразить и проявить себя, им нужно давать как мож-

но больше самостоятельности для выдумок и воплощения своих идей, поэтому наша за-

дача–направить фантазию ребенка, а не навязывать свою собственную. Использование 

приема импровизации позволяет решить задачи раскрепощения, развить фантазию. 

Для примера можно рассмотреть применение музыкальной импровизации в ходе 

музыкального занятия на тему «Путешествие на лесную полянку». Дети слушают отры-

вок из музыкального произведения "Вальс цветов", музыка Чайковского. Далее предла-

гаем им выразить красивую музыку в своих движениях. Дети под музыку изображают 

цветы.  

Дальше по очереди изображают под музыку движения птичек, бабочек, зайчиков, 

хитрую лису. 

Координационно-подвижные музыкальные игры, применяемые нами в группе де-

тей кратковременного пребываниястимулируют развитие ловкости, точности, реакции, 

воспитывают слаженность действий детей. Они являются неотъемлемой частью детско-

го фольклора, и активно используются нами при проведении музыкальных занятий с 

воспитанниками группы кратковременного пребывания. Такие игры позволяют соеди-

нить в себе движение и речь. С помощью них хорошо развивать музыкальный слух у де-

тей. Использование координационно-подвижных игр на занятиях, развивает у детей па-

мять, правильную речь, чувство ритма и двигательные способности. А также способ-

ствуют развитию творческого мышления и воображения. Здесь важным и необходимым 

является умение педагога воодушевить детей на игру, создавать игровую атмосферу. 

Так в игре «Лесные сценки» предлагаем по очереди изобразить действия лесных жи-

вотных: белочка собирает грибочки, лисичка крадется за зайцем, медвежата играют на 

поляне.  

Использование этой технологии позволяет добиться следующих результатов: 

• дети становятся активнее и раскрепощенее, в их действиях постепенно исче-

зают страх и неуверенность; 

• легко поддерживается интерес детей,  

• дети усваивают элементарные музыкальные знания, познают себя и окружа-

ющий мир в процессе игрового, радостного и естественного общения с музыкой, без 

лишних натаскиваний и заучиваний. 

Так как дошкольники этой группы проводят в детском саду не так много времени, 

то с ними уместно использование технологии анимационных танцев.Очень интересно 

дети исполняют движения под песни "Солнышко лучистое любит скакать», песенка за-

рядка,"Вечный дигатель", музыка А.Варламова, "Собрались на празднике" музыка Е. 

Волкова и другие. В несложных, но весёлых танцах-играх дети получают радость отто-

го, что у них всё получается, от возможности себя выразить. 

Выполнение не сложных движений под текст песен позволяет заинтересовать де-

тей, вовлечь в музыкальное творчество, стимулирует двигательную активность. Анима-

ционные танцы позволяют развить творческие и двигательные способности дошкольни-

ков. 

Плюс таких танцев в том, что здесь не нужна особая подготовка, дети выполняют 

все по показу и им это очень нравится.В условиях не полного пребывания в детском са-

ду, это очень важно, так как не требует предварительной работы. 

В музыкальной деятельности детей необходимопривлечь внимание детей к игре 

на детских музыкальных инструментах. Это занятие является самым привлекательным в 
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группе кратковременного пребывания. Игре на детских музыкальных инструментах 

обучаем непосредственно на музыкальных занятия.В процессе такой деятельности, до-

школьники имеют возможность объединяться между собой, воспроизводить совместно 

не сложную мелодию, что однозначно влияет и на успешную социализацию детей. Му-

зыкальные инструменты есть в свободном доступе в предметно – пространственной раз-

вивающей среде, которые дети могут использовать в самостоятельной деятельности.  

Игра детей на музыкальных инструментах развивает: музыкальность, тембровый 

слух, тонкость восприятия, ассоциативность, художественность. 

Использование данных инновационных технологий в практике работы с детьми в 

группе кратковременного пребывания позволяет добиться следующих результатов: 

- социализировать детей; 

- создать на музыкальных занятияхатмосферу радостного общения, приподнятого 

настроения и гармоничного самоощущения; 

- развить интерес к музыке, 

- дать элементарные музыкальные знания. 

Музыкальные занятий в группе кратковременного пребывания, способствуют 

развитию эмоциональной отзывчивости у детей, музыка для ребенка становится радост-

ным переживанием. Использование всех видов музыкальной деятельности, доступных 

дошкольному возрасту, а также творческих возможностей ребенка, позволяет решить 

главную цель нашей работы и музыкального воспитания в детском саду – научить детей 

любить и понимать музыку. 
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Вейп Е.А. 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Солнышко» п. Чернянка Белгородской области» 

 

 В настоящее время расширение информационного пространства – основная тен-

денция общественного развития, которая соответствует социальному заказу. Современ-

ный дошкольник, живет и воспитывается в социуме, в котором постоянно и динамично 

происходит обновление информации. Как в таких условиях помочь ребенку проявить 

инициативу, научиться проектировать, ставить цели и достигать их? Как сделать его 

обучение интересным, ненавязчивым, эффективным, развивающим, а главное не утоми-

тельным? Конечно же, с помощью новых педагогических технологий. Использование 

мультимедийных и интерактивных технологий в музыкальной деятельности в ДОУ от-

вечает данным требованиям.  

ФГОС диктует педагогам создавать условия для ведения экспериментальной и 

инновационной деятельности, а так же использовать в образовательной практике новые 

технологии, формы и методы обучения. Современному музыкальному руководителю 
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необходимо не только владеть компьютерной грамотностью и пользоваться Интерне-

том, но и составлять презентации, слайд – шоу, видео – ролики, разрабатывать интерак-

тивные игры, способствующие музыкально – творческому развитию дошкольников. Пе-

ред нами, педагогами стоит не простая задача: сделать образовательную деятельность 

занимательной, интересной и насыщенной. Материал, используемый в работе с до-

школьниками, должен вызывать устойчивый познавательный интерес к музыке и спо-

собствовать созданию положительной эмоциональной обстановки, а главное развивать 

музыкально-творческие способности.  

Использование интерактивных и мультимедийных средств на музыкальных заня-

тиях, праздниках, развлечениях решают ряд задач: 

 При подаче музыкального материала задействуется не только аудиальный 

процесс восприятия информации детьми (музыка), но и визуальный процесс восприятия 

(цвет, анимация). Такая новейшая технология, как интерактивный пол, стена позволяет к 

аудиальному и визуальному процессу добавить кинестетический, т.е при восприятии 

музыки задействуются несколько анализаторов.  

 Использование презентационных форм, интерактивной доски значительно 

расширяет возможности предъявления учебной информации, понятийного ряда музы-

кальных тем, помогает сделать процесс знакомства детей с музыкальным искусством 

ярким, красочным, доступным и понятным.  

 Занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий 

побуждают детей к поисковой и познавательной деятельности, позволяют усилить мо-

тивацию, становятся базой для формирования музыкального вкуса, развития творческо-

го потенциала ребёнка и гармоничного развития личности в целом.  

Чтобы решить поставленные задачи необходимо использовать интерактивные и 

мультимедийные технологии в разных видах музыкальной деятельности, учитывая воз-

растные и индивидуальные особенности детей. 

При восприятии музыки данные технологии помогают создать интересные обра-

зовательные ситуации для детей: виртуально попасть в филармонию, в театр, познако-

миться с творчеством композиторов, разными музыкальными жанрами, посмотреть ба-

лет или оперу. Интересно и наглядно увидеть устройство музыкальных инструментов, 

послушать симфонический или народный оркестр. Видео-ролики, презентации, слайд – 

шоу обогащают процесс эмоционально-образного восприятия музыки, помогают быстро 

и надолго запомнить прослушанное музыкальное произведение. Для детей разработала 

следующие презентации: «Музыкальные инструменты народного и симфонического ор-

кестра», «Сказка о музыкальных жанрах», «Знакомство с композиторами» и др.  

На данный момент актуальной является новая технология «Интерактивный пол», 

«Интерактивная стена». Данная технология создает на поверхности динамическое изоб-

ражение, реагирующее на любой жест или движение, позволяет воспринимать музыку, 

задействуя различные каналы восприятия (аудиальный, визуальный, кинестетический).  

Знакомя дошкольников с новой песней целесообразно использовать видеоряд. 

Видеоряд, помогает лучше усвоить содержание песни, музыкальный образ и характер 

песни, запомнить текст. Для развития и закрепления у детей певческих навыков: дыха-

ния, голосоведения, дикции, артикуляции, чистоты интонирования, звукообразования, 

ансамблевого пения, выразительного исполнения кроме традиционных методов и прие-

мов использую мнемотаблицы, графические изображения, презентации. Чем интереснее, 

наглядней и занимательней процесс обучения пению, тем очевиднее результат. Дети 

чище интонируют мелодию, поют легко, непринужденно, выразительно. 
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При разучивании музыкально-ритмических движений, плясок, хороводов, комму-

никативных танцев также использую красочные презентации, видеоклипы. С их помо-

щью дети знакомятся с  особенностями и техникой исполнения танцевальных движений, 

легко и наглядно учатся выполнять различные перестроения или элементы танцев.  

Самый любимый и увлекательный для дошкольников вид музыкальной деятель-

ности – это игра на музыкальных шумовых инструментах. В этом виде деятельности це-

лесообразно применять видео-ролики «Ритмические игры» по методике Ирины Барино-

вой. На экране появляются картинки с различными изображениями (овощей, листьев, 

капелек, животных и др.) двух размеров: больших и маленьких. Дети учатся определять 

длинные и короткие звуки, а так же наглядно видят ритмический рисунок, который 

необходимо повторить и музыкальный инструмент, на котором надо сыграть ритм. Рит-

мический рисунок подбирается в соответствии с музыкой.  

Для развития звуковысотного слуха у дошкольников использую музыкально-

дидактические игры в форме красочных озвученных презентаций, таких, как: «Куда бе-

жит ручеек», «Музыкальный квест», «Угадай музыкальный жанр», «Музыкальные за-

гадки» и др. Некоторые игры могут быть использованы в качестве измерительного ма-

териала, для определения знаний детей о музыке.  

Таким образом, грамотное использование средств информационных технологий 

позволяет сделать образовательный процесс эффективным, ярким, успешным. Интерак-

тивные технологии открывают новые возможности для развития музыкально-

творческих способностей дошкольников, а для педагога служат стимулом к новым от-

крытиям и достижениям.  
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ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Воробьёва Е.В. 

МАДОУ «Солнышко» 

 п. Чернянка Белгородской области» 

 

Современные дети должны научиться жить и действовать безопасно в условиях 

воздействия экологических опасностей и рисков. И наша задача научить их этим навы-

кам и знаниям. В настоящее время для системы дошкольного образования установлены 

Федеральные государственные требования, в которых определены обязательные образо-

вательные области и основные задачи образовательных областей.  

Изменения для системы дошкольного образования предполагают изменение под-

ходов к организации воспитательно-образовательного процесса: не через систему заня-
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тий, а через другие, адекватные формы образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста. 

Мы живем в XXI веке, веке информации.  Информатизация общества – это реаль-

ность наших дней. Современные информационные технологии все больше и больше 

внедряются в нашу жизнь, становятся необходимой частью современной культуры.  

Ни для кого не секрет, что хорошо усваивается тот материал, который интересен 

ребенку. Компьютер несет в себе образный тип информации, наиболее близкий и понят-

ный дошкольникам. Движение, звук, мультипликация надолго привлекают внимание де-

тей. Дети получают эмоциональный и познавательный заряд, вызывающий у них жела-

ние рассмотреть, действовать, играть и вернуться к этому занятию вновь.  

Процессы обновления системы образования, целью которых является поиск 

наиболее эффективных форм ее функционирования, связаны с целым рядом тенденций, 

определяемых развитием современной науки. Применяя ИКТ в различных формах, мы 

способствуем всестороннему развитию ребёнка, формированию интереса к познанию 

окружающего мира. 

Одной из главных задач российской образовательной политики является обеспе-

чение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности 

и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности и общества. Мо-

дернизацию образования в современном обществе невозможно представить без приме-

нения информационно-коммуникационных технологий. 

Использование современных информационных технологий, которые обладают 

мультимедийностью, позволяют сделать игры более интересными и динамичными, по-

могают «погрузить» ребенка в предмет изучения, создают иллюзию соприсутствия, со-

переживания с изучаемым объектом, содействуют становлению объемных и ярких пред-

ставлений. 

Мультимедийные программы по экологии позволяют интегрировать аудиовизу-

альную информацию, представленную в различной форме (видеофильм, анимация, 

слайды, музыка), стимулируют непроизвольное внимание детей благодаря возможности 

демонстрации явлений и объектов в динамике.  

Формирование основ экологической культуры детей требует развития у них не 

только конкретных знаний и умений, но и общего понимания природы, меры ответствен-

ности за жизнь в конкретном месте и на планете в целом. Новые концепции образования 

выделяют принципиальные направления изменения характера экологического образова-

ния дошкольников, когда их развитие происходит как становление разнообразных видов 

человеческой деятельности и, прежде всего, ведущей порождается специфическая для 

данного возраста внутренняя позиция ребенка, появляются новообразования и стереоти-

пы поведения личности, направленные на активную ориентировку в ситуации. 

Под формированием основ экологической культуры дошкольника мы понимаем 

процесс, направленный на синтез элементов: экологических знаний, экологического от-

ношения к природе и культуры экологически оправданного поведения. 

Особое значение имеют концепции воспитания экологической культуры, в кото-

рых сформированы положения о самоценности экологической культуры, личности, раз-

вивающейся на основе ее интеллектуальной, эмоционально-чувственной и деятельност-

ной сфер и выражающейся в системе отношений ребенка к природе, людям и самому 

себе. 

В МАДОУ «Солнышко» на протяжении многих лет отрабатываются инновацион-

ные технологии по формированию здорового образа жизни, сохранению и укреплению 

здоровья детей. Большое внимание уделяется здоровьесберегающей среде, так как чело-
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век – это часть природы, и его здоровье является важной составляющей экологической 

обстановки.  

Игровой деятельности, как форме организации детской деятельности, отводится 

особая роль. Акцент на совместную деятельность воспитателя и детей, на игровые фор-

мы образования дошкольников, на отсутствие жесткой регламентации детской деятель-

ности, учет полоролевых особенностей детей при организации педагогического процес-

са в детском саду и вносит в содержание программ необходимые изменения. 

В становлении экологического сознания игровая деятельность формирует мо-

ральные нормы и правила поведения в природе. Педагогически правильно организован-

ные игры позволяют добиться полностью самовыражения детей, активности их дей-

ствий, которые соглашаются с общепринятыми нормами и правилами познания окру-

жающей природы.  
Дидактические игры с экологическим уклоном как метод и форма экологического 

обучения способствуют формированию осознанно правильного отношения к природе. 
То есть дидактические игры как метод знакомства с окружающим миром формируют 
эмоциональное отношение, закрепляют знания, умения, навыки с натуральными пред-
метами, рисунками-изображениями.  

Анализ диагностических исследований на начальном этапе показал, что многие не 
знали правил взаимодействия с живыми объектами, было мало представлений о «жи-
вой» природе и формах отношений к ней.  

Далее были определены критерии сформированности экологических знаний у де-
тей старшего дошкольного возраста: знания об объектах живой и неживой природы (« 
живое – неживое»), знания о потребностях живых организмов, знания о поступках и от-
ношениях к природе. 

В работе использовали такие элементы ИКТ, как электронные пособия, демон-
стрируемые с помощью компьютера и мультимедийного проектора, электронные эн-
циклопедии и справочники, образовательные ресурсы, DVD и CD диски с картинками и 
иллюстрациями.  

Учитывая первичные эмоциональные связи человека с природой, которые возни-
кают посредством чувственного восприятия, осуществлялась организация наблюдения и 
игры с максимальным привлечением органов чувств.  

Усвоение материала в определенной последовательности обеспечило перспектив-
ное планирование, которое включало разные формы работы с детьми: наблюдение, про-
гулки, экскурсии, занятия, праздники и развлечения, где ведущим методом обучения и 
воспитания являлись экологические игры, зачастую сопровождающиеся мультимедий-
ным оборудованием. Особый интерес представили игры – моделирования и «экологиче-
ские пирамидки». В этих играх дети наглядно убеждались, что потеря одного из звеньев 
цепи (пирамиды) ведет к разрушению всей системы. 

Особое внимание по формированию экологической культуры уделили играм, ко-
торые включают непосредственный контакт детей с объектами природы, живое общение 
с растениями и животными, наблюдение, практическая деятельность по уходу за ними в 
зимнем саду учреждения.  

Развивающее воздействие игр экологического характера с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий направлено на гармоничное развитие 
личностных качеств детей старшего дошкольного возраста. А также активизацию ре-
зервных возможностей личности: развитие навыков поведения в соответствии с прави-
лами, механизма идентификации, сопереживания, умения представить себя в чужой ро-
ли, умения планировать, оценивать предстоящие действия, ориентироваться в ситуации, 
навыков сотрудничества, терпения, настойчивости, самоконтроля. 
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На занятиях по экологии с использованием мультимедийного оборудования дети 

более внимательны. Они с интересом слушают рассказы о животных и растениях, зада-

ют много дополнительных интересующих их вопросов. Знания, полученные на заняти-

ях, дети «проверяют» в самостоятельной деятельности за компьютером дома. Игровой 

мотив усиливает эмоциональную значимость для ребенка данной деятельности. В ре-

зультате закрепленные в играх-опытах знания о связях, свойствах и качествах природ-

ных объектов становятся более осознанными и прочными.  
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ – РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Воронкова Т.Н.  

Зиборова И.П. 

МДОУ детский сад № 3 г. Валуйки  

  

Современная образовательная политика требует исполнения международных 

стандартов, требующих построения образовательного процесса на основе удовлетворе-

ния интересов детей, с учетом их возможностей и социальной ситуации развития. 

Для того, чтобы выстроить систему работы ДОО по обновлению содержания об-

разовательного процесса, учреждение руководствуется нормативными документами фе-

дерального, регионального и муниципального уровня. 

Одним из управленческих документов, определяющих перспективные возможно-

сти для развития учреждения и управления процессом повышения эффективности каче-

ства дошкольного образования, является Программа развития, целью которой является 
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создание условий для реализации перспективной модели обновления содержания и ор-

ганизации качественного и доступного дошкольного образования в соответствии с госу-

дарственной политикой в области воспитания и социализации детей. 

Модель обновления содержания дошкольного образования предусматривает це-

левые установки и направления деятельности (подпрограммы):  

- «Внутренняя система оценки качества»; 

- «Эффективный воспитатель»; 

- «Особый ребенок»; 

- «Зеленая планета»; 

- «Здоровый дошкольник»; 

- «Социальное партнерство»; 

- «Семья»; 

- «Бережливый детский сад»; 

- «Доброжелательный детский сад». 

Содержание модели представляет участников образовательных отношений и ре-

зультаты обновления образовательного пространства будущего детского сада, которые 

позволят повысить качество образовательного процесса в детском саду.  

Механизмами достижения целевых индикаторов и развития детского сада являет-

ся реализация целевых подпрограмм. Целевые направления (подпрограммы) взаимосвя-

заны между собой стратегической целью и отражают последовательность тактических 

мероприятий. 

Целевая подпрограмма «Эффективный воспитатель. 

Одним из приоритетных условий качества дошкольного образования является кад-

ровый потенциал работников. В настоящий момент отмечается, что сегодня востребован 

педагог творческий, компетентный, способный к развитию умений мобилизовать свой лич-

ностный потенциал в современной системе воспитания и развития дошкольника.  

Дошкольное учреждение 100% укомплектовано педагогическими кадрами. Обра-

зовательный процесс в ДОО осуществляют 24 педагога (воспитатели, учителя-логопеды, 

педагог-психолог, музыкальные руководители и инструктор по физической культуре). 

Целевая подпрограмма направлена на развитие мотивации педагогов и на достижение 

оптимального уровня профессионального мастерства для повышения качества образо-

вания. 

Результатами реализации целевой подпрограммы являются:  

 педагоги активно реализуют с детьми образовательные проекты; 

 участвуют в деятельности проектного управления на региональном уровне  

(4 проекта), муниципальном уровне (3 проекта); 

 активно внедряют психолого–педагогические технологии в образовательный 

процесс – (ТРИЗ-технология, технология «Разноуровневого обучения», «Проектная дея-

тельность», технология «Проблемного обучения», «Эйдетика»), в том числе и доброже-

лательные – («Утро радостных встреч», «Рефлексивный круг», «План – дело – анализ», 

«Клубный час»); 

 педагоги участвуют в семинарах, методических объединениях, профессио-

нальных конкурсах, Интернет-ресурсах. 

Программой развития определены приоритетные направления деятельности ДОО, 

которые обусловлены следующими подпрограммами «Зеленая планета», «Здоровый 

дошкольник». 
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Целевая подпрограмма «Зеленая планета». 

Экологическое воспитание – одна из актуальных задач нашего времени. Главной 

целью экологического воспитания является формирование у ребенка начал экологиче-

ской культуры – базисных компонентов личности, позволяющих в дальнейшем, в соот-

ветствии со стандартами образования, успешно присваивать в совокупности практиче-

ский опыт взаимодействия ребенка с природой, который обеспечит его развитие. Ре-

зультатами реализации целевой подпрограммы являются: 

 активное участие детей, педагогов, родителей в акциях, праздниках, конкурсах; 

 участие детей в кружковой работе; 

 создание мини-музеев по экологическому воспитанию «Музей в чемодане»; 

 обновление  предметно-развивающей среды по экологическому воспитанию в 

групповых комнатах, в холлах и на территории детского сада. 

Целевая подпрограмма «Здоровый дошкольник». 

Целевая подпрограмма подразумевает совершенствовать систему здоровьесбере-

гающей и здоровьеформирующей деятельности в организации с учетом индивидуаль-

ных особенностей дошкольников.  

Результатами реализации целевой подпрограммы «Здоровый дошкольник» явля-

ются: 

 обновление программно-методического комплекта по реализации образова-

тельной области «Физическое развитие» – внедрение парциальной программы «Выходи 

играть во двор»; 

 обновление предметно-развивающей среды по физическому развитию и зоро-

вьесбережению в групповых комнатах, холлах и на территории детского сада; 

 внедрение здоровьесберегающих педагогических технологий; 

 внедрение комплекса ГТО среди дошкольников; 

 выявление и сопровождение одаренных детей в физическом развитии (в рамках 

проекта «Удивительные дети» в банк данных одаренных детей вошли 5 детей); 

 участие воспитанников, педагогов, родителей в спортивных мероприятиях раз-

личного уровня; 

 внедрение семейного туризма; 

 разработка информационно-образовательного агитационного материала по 

пропаганде здорового образа жизни среди воспитанников и их родителей (брелки, руч-

ки, настольные игры, и т.д.). 

Целевая подпрограмма «Особый ребенок» 

Подпрограмма определяет основные направления работы учреждения по предо-

ставлению услуг дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей инвалидов.  

Результатами реализации целевой подпрограммы «Особый ребенок» являются: 

 для удовлетворения запросов родителей по оказанию услуг по коррекции речи 

в ДОО открыта дополнительная группа компенсирующей направленности, что позволи-

ло увеличить охват детей на 100% услугами коррекционной работы;  

 функционирует консультационный центр «Лекотека», что является одной из 

вариативных форм поддержки детей инвалидов и ОВЗ. «Лекотека» создана с целью ока-

зания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

социальной помощи родителям (законным представителям), воспитывающих детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов,  которые не могут посещать образовательное учреждение по 

состоянию здоровья или развития;  
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– повышение педагогической компетентности родителей детей с ОВЗ, не посе-

щающих ДОО. 

Целевая подпрограмма «Семья» 

Родители являются первыми педагогами для своих детей. Именно на личностный 

рост родителей в воспитании собственных детей направлена работа детского сада. 

Результатами реализации целевой подпрограммы являются: 

– повышение уровня семейного образования через активные формы взаимодей-

ствия с семьей;  

– участие в заседаниях коллегиальных органов управления детского сада;  

– оформление постеров индивидуальных достижений детей; 

– вовлечение родителей в образовательный процесс через образовательные 

афиши; 

– внедрение семейного туризма; 

– дистанционное консультирование через группу социальной сети и официально-

го сайта ДОО. 

Целевая подпрограмма «Социальное партнерство». 

Эффективная система взаимодействия ДОО с социальными партнерами способ-

ствует росту профессионального мастерства всех педагогов детского сада, поднимает 

статус организации, указывает на особую роль ее социальных связей в творческом раз-

витии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребен-

ка, что в конечном итоге позволяет судить о качестве дошкольного образования. 

Результатами реализации целевой подпрограммы являются: 

– развитие социальных связей с культурными и социальными партнерами; 

создание системы с социальными партнерами по сопровождению и развитию дет-

ской одаренности; 

– участие детей, педагогов, родителей в совместных мероприятиях с социальными 

партнерами; 

– организация кружкой работы (дополнительное образование); 

– создание системы преемственности дошкольного и начального образования. 

Целевая подпрограмма «Бережливый детский сад». 

В рамках реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа» про-

граммой развития предусмотрена целевая подпрограмма «Бережливый детский сад», 

целью которой является повышение эффективности и улучшение качества услуг,  

сокращение различных видов потерь во всех сферах деятельности дошкольного  

учреждения. 

Для решения поставленной цели и реализации целевой подпрограммы «Бережли-

вый детский сад» в учреждении внедрены инструменты бережливого управления: 

 доска задач; 

 внедрены инструменты (система 5С) в деятельность педагогов и содержание 

развивающей предметно-пространственной среды; 

 создана удобная навигация образовательного пространства; 

 внедрено картирование процессов реализации бережливых проектов. 

В рамках картирования процессов на уровне ДОО был реализован организацион-

но-управленческий проект «Создание алгоритма проведения утреннего приема детей в 

группе ДОО». 

Целевая подпрограмма «Доброжелательный детский сад». 

Часть мероприятий данных целевых подпрограмм предусматривает внедрение 

элементов доброжелательности в содержание образования. 
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Реализация целевой подпрограммы позволяет обновить и расширить содержание 

развивающей среды элементами доброжелательного пространства, как на территории, так 

и во внутренних помещениях детского сада. Оформление образовательного пространства 

способствует поддержанию эмоционального комфорта, развитию детского творчества (в 

том числе и технического) и организации самостоятельной детской игры. Дети демон-

стрируют результаты в конкурсах, вовлечены в социальные мероприятия. В учреждении 

предоставлены услуги для охвата детей раннего развития в возрасте до трех лет.  

Результаты конечных и промежуточных целей представлены в наборе целевых 

индикаторов реализации программы развития. Определенные результаты уже есть, но 

есть еще и над чем поработать. 

Таким образом, правильно выстроенная система работы ДОО способствует об-

новлению содержания образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 
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ДЕТЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

 

Воронова Л.И., 

Золотухина Т.Б.  

Кузнецова Е.В. 

МБДОУ детский сад №86 г.Белгорода 

 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным 2020 год объявлен го-

дом Памяти и Славы. В нашей стране идет масштабная подготовка к празднованию  

75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день 

ветеранов – участников боевых действий осталось совсем немного. 

К сожалению, в средствах массовой информации не часто вспоминают о тех, кто 

родился в эти страшные годы. Дети войны – их так называют, 75-85-летних людей. И 

дело не только в дате рождения. Их воспитала война. Они последние свидетели тех тра-

гических дней. Их подвиг редко оценивается наградами, но они заслуживают самых вы-

соких почестей.  

У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия – невоспол-

нимая потеря прекрасного мира детства.  

На хрупкие плечи детей легли многие тяготы и лишения, многие из них труди-

лись наравне со взрослыми в послевоенное время. 

Давно закончилась Великая Отечественная война. Вот уже семьдесят пять лет 

наша страна живёт без выстрелов и взрывов, без крови и страха. За этот период выросло 

целое поколение людей, которые не знают, что такое война.  

http://www.ed.gov.ru/
http://obrzakon.ru/
https://образование31.рф/
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«Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той войны, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы!» (Ю.Воронов, участник блокады Ленинграда) 

Могут ли дошкольники понять и принять правду о войне? Как правильно знако-

мить их с историей нашей страны?  

Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования, разработанный 

на основе Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 

и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, определяет образовательные области раз-

вития и образования детей, одной из которых является познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации, формирование первичных представлений о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об оте-

чественных традициях и праздниках.  

Решение этих задач включено в содержание адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования, реализуемой в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР.  

На заседании семейного клуба «Гармония» мы пришли к выводу о необходимости 

совместной деятельности всех участников образовательных отношений по реализации 

проекта, уточнили его тему «Формирование познавательного интереса у детей с задерж-

кой психического развития в процессе изучения исторических сведений о детях Великой 

Отечественной войны в ближайшем социуме». Целью данного проекта стало: подведе-

ние детей к пониманию значимости семейных военных историй детей войны для каждой 

семьи в группе и для страны. Для осуществления этой цели планировалось решить сле-

дующие задачи: 

1. Вызвать интерес у детей и родителей (законных представителей) к событиям 

ВОВ, показать значимость участия детей войны в истории нашей страны. 

2. Активизировать общение всех участников образовательных отношений по дан-

ной теме через сбор информации о том, как военные события коснулись жизни их се-

мей, для создания альбома «Детям Великой Отечественной войны посвящается». 

3. Организовать чтение рассказов А.Д. Жарикова о детях войны «Как девочка 

спасла воинский эшелон», «Земляника», «Комарик». 

4. Воспитывать гордость и уважение за историю своей семьи, истории других се-

мей, благодаря которым мы одержали победу в кровопролитной борьбе с врагами. 

Проект реализуется в период с ноября 2019г. по май 2020г. и состоит из 3 блоков: 

1. Диагностический. 

Анкетирование родителей и интервьюирование детей о родственниках, детях войны, ко-

торые участвовали в событиях ВОВ или трудились в тылу. 

2. Историко-ознакомительный. 

Встреча с военным; проведение НОД, бесед; чтение и анализ литературных про-

изведений А.Д Жарикова «Как девочка спасла воинский эшелон», «Земляника», «Кома-

рик»; просмотр презентаций о ВОВ, чтение стихов, рассматривание иллюстраций и кар-

тин с военными событиями; рисование «Салютики», аппликация «Цветы для детей вой-

ны», конструирование из бумаги «Пилотка», тестопластика «Землянички»; исполнение 

«Военного марша» в оркестре; оформление выставки тряпичных кукол «Пеленашка». 

3. Практический. 
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изготовление альбома «Детям Великой Отечественной войны посвящается»; изготовле-

ние педагогами композиции из соломки «Букет Победы»; коллективная работа «Земля-

ничка» в технике «тестопластика». 

Большой интерес вызвало открытое занятие для участников образовательных от-

ношений по теме: Чтение рассказа А.Д. Жарикова «Земляника». 

Задачи: 

1. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе, посвящён-

ной Великой Отечественной войне. 

2. Побуждать рассказывать о своём восприятии конкретного поступка литератур-

ного героя. 

3. Воспитывать сострадание и способность отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. 

4. Развивать композиционные умения, творчество в лепке образа земляники в 

технике тестопластика, получать радость от коллективной работы. 

5. Расширять словарь детей словами-антонимами: 

твёрдая – мягкая, 

кислая – сладкая, 

без запаха – ароматная, 

вредная – полезная, 

сухая – сочная. 

Словарная работа: пеньки, ароматная, госпиталь (больница для военных), санда-

лии (босоножки). 

Ход занятия: 

Загадка: 

Возле леса у пеньков 

Много тонких стебельков. 

Каждый тонкий стебелёк 

Держит алый огонёк. 

Разгибаем стебельки, 

Собираем огоньки. 

(земляника) 

– Что это? 

Если дети не отвечают, дать подсказку: это ягода. 

В случае, если повторно не отгадали, предложить сложить землянику из 3-х ча-

стей, это и будет отгадка. 

– Что можно сказать про землянику? (Слайд) 

– Она твёрдая? Нет, она мягкая. 

– Она кислая? Нет, она сладкая. 

– Она суховата? Нет, она сочная. 

– Она без запаха? Нет, она ароматная.  

– Она приносит вред? Нет, она очень полезная. 

Сегодня прочитаю вам удивительный рассказ об одной девочке. Называется он 

«Земляника». Произошло это во время войны. Слушайте внимательно.  

Чтение произведения 

Беседа по содержанию:  

 для детей младшего и среднего возраста задать следующие вопросы: 

– О ком говорится в этом рассказе? 

– Что Ася делала в лесу? 
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– Какая она девочка? 

 для детей старшего дошкольного возраста задать следующие вопросы: 

– О ком говорится в этом рассказе? 

– Как девочки собирали землянику? (Старательно, ни одну ягодку не съели). 

– Почему? (Врач сказал, что компот из земляники помогает выздоравливать). 

– Кого заметила Ася, когда возвращалась домой? 

– Почему она так быстро побежала в госпиталь? 

– Чем ещё помогла Ася военным? 

– Как бы вы поступили на месте Аси? 

Физминутка: этюд-драматизация «Сбор ягод» под русскую народную песню «Ах 

ты, берёза». 

Тестопластика «Земляника». 

Итог занятия. 

Работа над реализацией проекта показала, что современные дошкольники способ-

ны понять и принять страшную правду о войне и их надо знакомить с историей своего 

отечества. 
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МДОУ «Детский сад №14 с. Головино» 

 

В настоящее время среди детей дошкольного и младшего школьного возраста 

наблюдается тенденция к снижению уровня речевого развития – речь начинает разви-

ваться значительно позднее.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования речевое развитие направлено на: «… владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слу-

ха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» [3]. 

Речь является непременным условием и необходимым компонентом осуществле-

ния любой деятельности. К сожалению, для большинства воспитанников характерны 

бедный словарный запас, неспособность грамматически правильно строить высказыва-
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ние, давать развернутый ответ, отсутствие навыков культуры речи: неумение использо-

вать интонации, регулировать громкость голоса, темп речи, часто наблюдается простая 

конструкция предложений, односложность ответов, нежелание отвечать, т. е. снижена 

его речевая активность. 

Однако процесс речевого развития для каждого ребенка индивидуален и на него 

влияет ряд факторов. Одним из таких факторов, по мнению Выготского Л.С. [1] – явля-

ется наглядность. Рассматривание предметов, картин помогает детям называть предме-

ты, их характерные признаки, производимые с ними действия. 

Для достижения эффективных результатов в работе по развитию связной речи 

применима техника «сторителлинга» как эффективный метод речевого развития до-

школьников, основной целью которого является захват внимания детей с начала повест-

вования и удержание его в течение всей истории, вызвать симпатию к герою, донести 

основную мысль истории. Это искусство увлекательного рассказа, повествование ми-

фов, сказок, притч, былин. Рассказы могут быть как о выдуманных (книжных, сказоч-

ных, мультипликационных, так и о реальных (детях группы, самом педагоге) героях. 

Они похожи на сказки, поскольку мораль в них скрыта. 

В педагогической практике выделяют несколько видов сторителлинга: классиче-

ский, активный, цифровой. Суть сторителлинга такова: сторителлинг – «живой», интер-

активный рассказ, содержание которого зависит от конкретной ситуации, настроения, 

реакции зрителей-слушателей. При этом функция педагога заключается в умении им-

провизировать, чутко реагировать на аудиторию. 

Ребенок начинает воспринимать педагога как помощника, к советам которого 

необходимо прислушиваться; помогает ребенку стать более инициативным, эмоцио-

нальным, коммуникабельным. У ребёнка появляется своеобразная раскрепощённость и 

комфортность при общении [4]. 

Работая в группе комбинированной направленности МДОУ «Детский сад №14 

с. Головино», активно внедряли в совместную образовательную деятельность с воспи-

танниками технику «сторителлинг». Использование данной техники в образовательной 

деятельности с детьми шло по принципу «от простого к сложному». Вся работа строить-

ся по 2 основным этапам: предварительный этап и основной этап.  

На предварительном этапе, использовалась серия модифицированных дидактиче-

ских игр, направленных на развитие связной монологической речи детей: умение со-

ставлять повествовательные рассказы по игрушкам, картинкам, из личного и коллектив-

ного опыта; стимулировать речевое творчество детей. К примеру, дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» использовалась для привлечения внимания детей к участию в сло-

весных играх, а также расширению их словаря. Воспитанникам предлагалось из чудес-

ного мешочка достать заранее подобранных персонажей, фигурок, объектов и составить 

небольшой рассказ.  

Не менее полезны игры с плоскостным театром. Реализуя региональную иннова-

ционную площадку по апробации технологии интеллектуально-творческого развития 

дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича, в рамках техники «сто-

рителлинг» использовалось игровое пособие «Коврограф «Ларчик». На коврографе 

«Ларчик» размещался сюжет хорошо знакомой сказки с добавлением персонажей из 

любых других произведений. Детям предлагалось придумать новую концовку сказки с 

учетом всех добавленных героев. В качестве усложнения данного варианта игры, хоро-

шо знакомых героев наделяли новыми или фантастическими качествами: злой волк ста-

новился добрым героем, а Красная шапочка – капризной и плаксивой девочкой. 
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Актуальной стала для развития речи дошкольников «Доска историй» – деревян-

ная доска с размещенными на ней картинками персонажей, их действий, дополнитель-

ных элементов. Возле каждой иллюстрации размещена силовая кнопка (гвоздик). С по-

мощью шнурка история оживает по замыслу ребенка, огибая гвоздики шнурком.  

Основной этап работы по развитию связной речи дошкольников с использовани-

ем «сторителлинга» позволил детям свободно овладеть данной техникой, с ее помощью 

научиться составлять рассказы повествовательного характера. 

На основном этапе велась работа по ознакомлению воспитанников со структурой 

историй, т.е. каждая история должна включать следующие составляющие [4]: 

1. Вступление. Вступление к истории, как правило, должно быть коротким. Оно 

играет важную роль, ставя вопрос, обозначая конфликт или проблему, которую нужно 

решить. Сделать это надо таким образом, чтобы пробудить у слушателя любопытство и 

увлечь его. Если дети, слушая, витают в облаках, то вступление, предваряющее исто-

рию, должно зацепить их внимание и удерживать его. Вступление заставляет нас 

навострить уши и задать себе вопрос: «А что же будет дальше?». Вступление сжато и 

ясно очерчивает сложную ситуацию. Мы тотчас же задаемся вопросом, что же будет с 

этим персонажем. Вступление к рассказу должно быть связано с главной темой вашей 

истории. Оно сосредотачивает внимание детей на проблеме или вопросе, которому она 

посвящена и на который в конце истории будет получен ответ. Вдобавок, вступление 

должно быть обращено к реальному опыту ребенка. Вступление в истории не должно 

содержать подсказки к решению проблемы. 

2. Развитие события. Здесь раскрывается сюжетная линия и характеры действующих 

лиц. Эта часть позволяет нам глубже проникнуть в проблему или конфликт, о котором мы 

узнали из вступления. Подобно тому, с каким трудом отыскивается решение проблем в 

жизни, в истории ситуация тоже часто ухудшается, прежде чем изменится в лучшую сто-

рону. Эта часть истории усугубляет проблему, создавая тем самым определенное напряже-

ние, Ситуация не разрешена – по сути, она становится все напряженнее. 

3. Кульминация. Когда напряжение достигает апогея и ситуация начинает казать-

ся невыносимой, возникает решение. Загадка раскрыта. Наконец-то мы получаем ответ 

на вопрос, и этот ответ, как правило, совсем не тот, которого мы ожидали. 

4. И, наконец, – заключение. По сути, кульминация завершила историю; но здесь 

должно быть краткое заключение, которое подытоживает рассказ одним предложением. 

Как в басне – мораль. 

Использование техники «сторителлинг» на практике показывает, что особенно 

важные истории для детей – это истории из повседневной жизни. Такие истории более 

понятны, они находят свое продолжение за пределами группы, такие, которые хочется 

рассказать друзьям или родителям. 

Также большой интерес детей вызывают истории, которые создаются с помощью 

дидактического пособия «Кубики историй». Сначала выбирают историю, учитывая дет-

ский интерес, программную тематику, договариваются, о ком будет история, т.е. выби-

рают главного героя, а также жанр рассказа (фантастика, детектив или смешная исто-

рия). Первый ребёнок достаёт из волшебной шкатулки кубик, бросает его, и в зависимо-

сти от выпавшей картинки начинает рассказывать увлекательную историю. Затем сле-

дующий ребёнок достаёт и бросает кубик и продолжает историю, не теряя нить рассказа 

и так до заключения. 

Более обобщенным вариантом «Кубиков историй» является «Куб историй». Каж-

дое основание этого куба представлено в виде определенного цвета, которое обозначает 

тематическую направленность рассказа, повествования ребенка: красный цвет – расска-
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зы о Родине, желтый цвет – о детях, сказка, рассказ, басня; зеленый цвет – о природе; 

оранжевый – о животных; синий цвет – фантастика, приключения. В соответствии с ка-

лендарным планированием дети совместно с педагогом обсуждают тематику будущей 

истории, выбирая определенный цвет основания куба. С помощью подходящих карти-

нок, которые дети размещают на липкую ленту, создается история. Далее созданная ис-

тория может быть перенесена в авторские книжки-малышки с соответствующей по цве-

ту обложкой. В создании данных книжек можно увлекать и родители воспитанников. 

Конечно, не сразу и не все воспитанники научаться использовать «сторителлинг» 

для рассказывания историй. Но уже через месяц – другой будут первые успехи, дети 

научаться правильно пользоваться «подсказками» – символами «Кубиков историй», а в 

обычной обстановке они станут общительнее, коммуникабельнее.  

Таким образом, постепенно осуществляя переход от творчества воспитателя к 

совместному творчеству ребенка со взрослым. Если на начальном этапе работы ребенку 

предлагается на знакомом материале создавать новые истории, то на следующем – кол-

лективно выдвигаются и обсуждаются различные версии, отбираются наиболее удачные 

варианты. В этом случае педагог выступает как равноправный партнер, который неза-

метно помогает ребенку находить и выбирать наиболее удачные решения, оформлять их 

в целостное произведение. Постепенно ребенок начинает проявлять творческую само-

стоятельность. В итоге ребенок научается связно высказывать свои мысли, логично и 

последовательно пересказывать прочитанное, составлять грамматически правильные 

предложения, интонационно и образно выразительные сообщения. 

Использование в совместной деятельности с воспитанниками техники «сторител-

линг», показала эффективность ее применения в развитии речи дошкольников. 
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ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОРГАНИЗАЦИЮ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

Горбачева Н.В.  

Семененко А.Г. 

МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка 

 

Детский сад «Россияночка» п.Чернянка является ресурсной площадкой регио-

нального проекта «Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных об-

разовательных организаций Белгородской области», поэтому активно внедряет и реали-

зует «Бережливые технологии» в управленческий, организационный, педагогический, 

образовательный процессы.  
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Внедрение бережливых технологий позволяет повысить эффективность образова-

тельных услуг, повысить уровень удовлетворенности родительской общественности ка-

чеством дошкольного образования, снизить потери в различных процессах, относящих-

ся к деятельности детского сада, сформировать бережливое мышление и лидерские ка-

чества у педагогов. 

Развивающая образовательная среда детского сада является источником познава-

тельно-творческого развития личности дошкольника. Она способна стимулировать раз-

витие различных качеств ребенка, но способна и угнетать их развитие. Внедрение бе-

режливых технологий позитивно воздействует на весь образовательный процесс и эф-

фективно организует пространственную среду вокруг ребенка.  

Говоря о личности выпускника детского сада, мы понимаем, что такие качества 

как, самостоятельность, инициативность, ответственность – это необходимые ориенти-

ры будущего первоклассника. Бережливые технологии нацелены на формирование ини-

циативной и самостоятельной личности ребенка. ФГОС дошкольного образования про-

писывает четкие условия и требования к образовательной среде детского сада. Бережли-

вые технологии и их элементы позволяют создавать новую качественную образователь-

ную среду, соответствующую современных тенденциям развития мировой обществен-

ности. 

В своей деятельности мы активно внедряем инструменты “Бережливого произ-

водства”. Образовательная среда подготовительной к школе группы приняла новые 

очертания и создала позитивные условия развития дошкольников, благодаря таким ин-

струментам как: система “5С”, «канбан» доска, картирование процесса и т.д. 

Цель внедрения бережливых технологий – создание современного образователь-

ного пространства, повышение уровня информированности и удовлетворенности роди-

тельской общественности, формирование бережливого мышления у дошкольников, осо-

знанного бережливого отношения дошкольников к книгам, игрушкам, времени и про-

странству.  

Такой инструмент как система “5С” позволил нам организовать рабочее место пе-

дагогов и образовательное пространство обучающихся. Пять шагов этой системы:  

1) сортируй, 2) соблюдай порядок, 3) содержи в чистоте, 4) стандартизируй, 5) совер-

шенствуй, способствовали высвобождению пространства и заполнению его более необ-

ходимым материалом.  

Сортировка позволила определить ряд невостребованных вещей, для их устране-

ния, также выделился ряд документов и “макулатуры”, отправленные в специальный раз-

дел “Карантин”. Раздел “Карантин” позволяет вывести ряд документов, которые использу-

ются редко, либо требуют детального анализа. Игровое пространство группы также под-

верглось сортировке. Все оборудование, книги, игрушки не соответствующие безопасно-

сти, возрастным особенностям “подготовишек” были устранены. Взамен пространство 

наполнилось необходимым материалом, упорядоченным по принципу сортировки.  

Соблюдение порядка нацелено на формирование привычки соблюдать порядок, 

как устойчивой черты не только педагогов, но и детей. Каждая вещь имеет свое место, 

что позволяет быстро отыскать необходимый предмет, экономя при этом время и силы. 

Соблюдение в чистоте формирует ответственное отношение к своему рабочему 

месту, чистоте в одежде, порядке в личном шкафчике и папке с канцелярскими принад-

лежностями. Ребята проявляют интерес к порядку среди своих личных вещей. До-

школьники научились контролировать готовность канцелярских предметов к любым за-

нятиям (заточены ли карандаши, имеется ли цветная бумага, имеется ли спортивная 

форма и прочее). 



64 

Стандартизация действий дошкольников повлекла за собой автоматизацию мно-

гих процессов, сократив время на их реализацию. Такие процессы как дежурство по 

столовой, дежурство в уголке природы, подготовка к прогулке, мытье рук, одевание, 

правила посещения туалета и некоторые другие процессы регламентируются красочны-

ми алгоритмами действий. Ребята легко их “читают”, усваивают и запоминают последо-

вательность выполнения ежедневных процессов. Постепенно такие действия становятся 

автоматическими или стандартными. 

Совершенствование для дошкольников – это самодисциплина, т.е. умение следо-

вать установленным правилам и технологическим процессам. 

Картирование – это возможность дифференциации какого-либо управляемого 

процесса на этапы. Оно позволяет выделить наиболее уязвимые этапы в целостном про-

цессе, определить источник проблем и разработать способы их устранения. Педагогиче-

ские процессы в детском саду носят субъектно-субъектный характер, поэтому картиро-

вание необходимо для оптимизации характера взаимодействия между субъектами.  

Нами были прокартированы такие процессы как: подготовка к ООД, подготовка к 

прогулке, организация самостоятельной деятельности детей в группе и на прогулке. Ос-

новными проблемами стали: неумение детей планировать свою деятельность, времен-

ные издержки, перекладывание ответственности при подготовке к чему-либо. Анализ 

результатов натолкнул нас на внедрение в деятельность дошкольников “доски задач” и 

внедрение визуализации в групповом помещении. 

Визуализация пространства является результатом картирования многих процессов 

и нацелена на оптимизацию деятельности детей в группе и созданию развивающей про-

странственной среды. В групповом помещении все предметы у нас сортированы и про-

маркированы, как места их хранения, так и сами предметы.  

Известно, что доска задач или «канбан» позволяют эффективно распределить свое 

время для выполнения ряда задач. Доска задач также благоприятно внедряется в дея-

тельность дошкольников как самостоятельную, так и при подготовке к чему-либо.  

 Доска задач (план, дело, анализ) позволяет ребятам планировать и анализировать 

свою деятельность, подвести итог своей работы и увидеть положительный результат, 

т.е. содержит в себе рефлексивный ответ; отличается от простого алгоритма своей мно-

гофункциональностью, так как определяет самостоятельную деятельность детей в груп-

пе, на прогулке, а также при подготовке к ООД.  

Ребята по картинкам определяют вид деятельности, который нас ожидает (рисо-

вание, спорт, математика). Следуя алгоритму, они легко справляются с подготовкой не-

обходимого оборудования и инвентаря, сокращая время на подготовку и освобождая его 

на самостоятельную деятельность. Также доска задач отражает общую тематику недели, 

задавая при этом наполняемость групповых уголков, соответствующими атрибутами. 

Ребята могут определить в каком из центров активности им бы хотелось провести время, 

знакомясь с данной темой. Например, тема “Дикие животные Белгородчины” нацелива-

ет педагогов наполнить центры активности определенным материалом: раскрасками, 

трафаретами, энциклопедиями, книгами, игрушками, схемами для конструирования, 

схемами для рисования, сюжетно-ролевыми играми, театральными масками...  

Обратная связь педагога и детей обеспечивает возможность совместного планиро-

вания деятельности детей в детском саду, учит ребят анализировать “что есть”, “чего 

нет”, “что бы я хотел”. В процесс совместного поиска “чтобы я хотел” непроизвольно 

включаются родители и родственники. Вся эта цепь событий позволяет актуализировать 

знания, умения, навыки детей, направляя на их совершенствование. 
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В результате внедрения бережливых технологий в образовательный процесс и 

развивающую образовательную среду детского сада последовало сокращение потерь по 

многим показателям, устранение многих проблем, оптимизация большинства процессов 

педагогической деятельности, формирование осознанного бережливого мышления и от-

ношения как среди педагогов, так и среди дошкольников.  
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Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объяв-

лении в Российской Федерации Десятилетия детства» 2018 – 2027 годы в России объяв-

лены десятилетием детства. Данный Указ определяет вопросы ценностного отношения к 

детству, внимания к трансформации феномена детства в современном мире, развития 

образования в интересах детей. 

В дошкольном учреждении успешно реализуется модель детствосберегающего 

пространства «Дети в приоритете», которая объединяет требования к педагогам, семье, 

содержанию образования, а также к среде. 

Детствосбережение является ключевой идеей, проектируемой педагогической 

концепцией развития дошкольного образования, стратегическим вектором, определяю-

щим новое качество образования в интересах детства. Детство рассматривается как са-

моценный феномен, претерпевающий в последние десятилетия существенные транс-

формации. 

Современный региональный проект «Доброжелательная школа», где один из кей-

сов «Дети в приоритете», отображает направление деятельности дошкольных образова-

тельных учреждений Белгородской области. Это целая региональная стратегия в образо-

вании, цель которой воспитывать ребенка, воспитывать доброго человека, ответственно-

го гражданина с самого раннего детства. Проект нацелен на то, чтобы ребенок обучался 

в благоприятной, дружественной и комфортной среде.  

Одним из главных компонентов образовательной среды является развивающая 

предметно-пространственная среда, которая должна обеспечить максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства ДОО. 

Детям в «Доброжелательном детском саду» предоставлена свобода выбора дет-

ской деятельности, а взрослый – заинтересованный, играющий партнер, который ис-

пользует технологии эффективного общения. 

Современные дети требуют нового подхода в работе. Новые подходы к музы-

кальному образованию требуют и использования абсолютно иных, наиболее эффектив-

ных педагогических технологий в развитии музыкальных способностей детей. Выступая 

специфическим видом человеческого мышления, музыка несёт основную функцию – 

функцию человеческого общения. 

 На музыкальных занятиях педагоги включают в образовательную деятельность 

такие доброжелательные технологии как:  
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- «Кейс»; 

- «Утро радостных встреч»;  

- «Рефлексивный круг»;  

- «Технологии эмоционального развития ребёнка».  

Данные технологии обеспечивают повышение качества дошкольного образования 

и создают атмосферу эмоционально-благополучного комфорта для ребенка. 

Использование доброжелательных технологий в практической деятельности. 

1. Метод кейс-технологии 

Одной из актуальных тем на сегодняшний день является использование кейс-

технологий в дошкольном образовании. Это метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). 

При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их выработку. 

Кейс-технология – это разбор ситуации или конкретного случая, деловая игра. В 

практике работы с детьми на музыкальных занятиях мы используем следующие кейсы: 

кейс-прогнозирование, эвристический кейс, кейс-дискуссию, кейс с добавлением про-

блемной ситуации, проблемно-ролевой кейс. Например, кейс-дискуссия при слушании 

музыкального произведения в подготовительной группе. На этапе знакомства с произ-

ведением И. С. Баха «Шутка» при разборе эмоционально-образного содержания предла-

гается шутка: 

- Завтра будет лето. Может такое быть? 

- Нет. 

- Правильно. Я пошутила. 

- А может ли писатель пошутить? (Ответы.) 

- Предлагаем послушать стихотворение Ю. Тувима «Про пана Трулялинского». 

- Может ли такое быть на самом деле? Значит, писатель может пошутить? А 

может ли пошутить художник или композитор??  

Дети слушают два музыкальных произведения и отвечают на вопрос, в каком из 

них композитор изобразил шутку? (Звучат произведения И. С. Баха «Ария» и «Шутка».) 

Здесь основная задача музыкального руководителя – сформировать у детей ком-

петенцию живого аргументированного спора. Таким образом, главное предназначение 

кейс-технологии – развивать способность анализировать различные проблемы и нахо-

дить их решение, а также умение работать с информацией. 

2. Доброжелательная технология «Утро радостных встреч» 

Данная технология позволяет решать проблемы социализации в традиционной, 

обычной дошкольной организации, не прибегая к перестройке всей жизнедеятельности, 

пересмотру программы и переучиванию педагогов.  

Для формирования положительных межличностных отношений, поддержания ин-

тереса детей к сверстникам, стимулирования эмоциональных контактов, сближающих 

детей друг с другом, преодоления отчужденного отношения к сверстникам мы исполь-

зуем различные игры и игровые упражнения, побуждающие детей говорить друг другу 

ласковые слова, видеть и подчеркивать друг в друге только хорошее. Утро на музыкаль-

ных занятиях начинается с приветствия «Минута вхождения в день» или «Утро радост-

ных встреч». 

Примерные схемы речевых настроек:  

- Сегодня я рада видеть вас в музыкальном зале! Пусть этот день принесёт ра-

дость. Давайте постараемся радовать друг друга. 
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- Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня на улице пасмурно и сыро. А в нашем му-

зыкальном зале тепло, светло и весело. А весело нам от наших улыбок. Ведь каждая 

улыбка – это маленькое солнышко, от которого становится тепло и хорошо. 

Речевые настройки могут варьироваться, но суть должна остаться той же: они 

должны показать детям, что им рады, настроить на доброжелательные взаимоотношения 

со взрослыми и другими детьми. 

Так же на занятиях мы используем игры-приветствия. Например, дети с педаго-

гом сидят в кругу. Всем предлагается разучить приветствие, которое нужно пропеть, а 

не проговорить: 

- Доброе утро, Саша! (улыбнуться и кивнуть головой), доброе утро, Маша! 

(называются имена детей по кругу) Доброе утро всем нам (все разводят руки в сторо-

ны, затем опускают). 

3. Технология «Рефлексивный круг» 

 «Рефлексивный круг» проводится ежедневно утром, днем или вечером. 

На наших занятиях мы беседуем с детьми и обсуждаем какую-либо тему. Цель 

технологии: развить у ребенка саморегуляцию поведения, самостоятельность, инициа-

тивность. 

Утренний рефлексивный круг начинается с приветствия. Оно проводится с помо-

щью клубка, ниточку которого дети передают, тем самым, приветствуют друг друга. 

Устанавливается дружеская атмосфера. 

В процессе диалога обсуждается эмоциональное состояние детей, с каким настро-

ением они пришли в детский сад. 

Днём возникающие темы для беседы в кругу могут быть запланированы в соот-

ветствии с темой недели или возникнуть спонтанно. Например, дети принесли игрушку, 

в группе произошло интересное событие и т. д. Для этого мы используем следующий 

прием: в центре круга стоит «волшебный музыкальный инструмент», а волшебство его 

заключается в том, что говорить может только тот, у кого этот инструмент в руках. Так, 

передавая его друг другу, дети могу поиграть на нем, поделится своими мыслями и от-

ветить на вопросы, возникшие в процессе обсуждения. 

В вечерние часы «Рефлексивный круг» позволяет подвести итог дня, обсудить 

планы на следующий день. Дети дают оценку своему поведению и поведению товари-

щей. Общение и обсуждение между детьми может происходить лежа на ковре. Опустив 

голову, под спокойную музыку они могут пожелать себе что-то, подумать о том, чего бы 

они очень хотели.   

4. Технология эмоционального развития ребёнка 

 Эмоции выражают отношение человека к тому, что он познает, к поступкам, к 

окружающему миру. Маленькие дети отличаются тем, что они очень эмоциональны. 

В нашем дошкольном учреждении музыкальные занятия начинаются с привет-

ствия, чтобы дети могли настроиться на совместную музыкальную деятельность, полу-

чить положительный настрой. Мы используем такие упражнения-приветствия, как 

«Ласковое имя», «Передай приветик», «Колокольчик». Обязательным элементом заня-

тия является слушание музыки, в ходе которого дети приобщаются к миру прекрасного. 

Для усиления эмоционального воздействия музыки, используем прием ознакомления с 

произведениями живописи соответствующей тематики.  

Важным компонентом музыкального занятия является исполнительство. Через 

пение, движение, игру дети проявляют себя, выражают свои чувства и эмоции, погру-

жаются в мир собственных переживаний. На занятиях так же используются игры и 

упражнения, которые не только развивают музыкальные способности детей, но и кото-
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рые учат детей жить дружно, сплачивают их, помогают чувствовать других, сопережи-

вать, такие игры, как «Карусель», «Волшебный мяч», «Это я! Узнай меня!». Итогом 

проведения цикла занятий является организация досугов и развлечений эмоционально-

эстетической направленности. В содержание досугов может быть включен варежковый 

театр «Сказка, приходи!», театр Би-Ба-Бо. 

Использование данных инновационных технологий и методических форм на 

практике позволяет нам добиваться следующих результатов: 

- удается создать на музыкальных занятиях, праздниках атмосферу радостного 

общения, приподнятого настроения и гармоничного самоощущения; 

- дети активны и раскрепощены, в их действиях постепенно исчезают страх и не-

уверенность; 

- удается заинтересовать детей, не приходится прибегать к принуждению; 

- дети усваивают элементарные музыкальные знания, развивают музыкально-

творческие способности, познают себя и окружающий мир в процессе игрового, радост-

ного и естественного общения с музыкой; 

- педагог находится в постоянном творческом поиске; процесс создания новых ва-

риантов моделей и радостный детский отклик приносят удовольствие и ощущение «от-

дачи». 

Таким образом, использование доброжелательных технологий в нашем дошколь-

ном учреждении способствует формированию разносторонне развитой личности ребен-

ка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕФЛЕКСИВНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

КАК ОСНОВЫ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Зубрицкая Е.А. 

МБДОУ детский сад № 79 г. Белгорода 

 

В ФЗ об образовании 2020 говорится [1], что: «Дошкольное образование направлено 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравствен-

ных, эстетических и личностных качеств…образовательные программы дошкольного обра-

зования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей… на основе индивидуального подхода к де-

тям дошкольного возраста». Одновременное удержание этих двух векторов – освоения 

культурных средств и развития личности, индивидуальности – важная общая тенденция 

современного образования. 

Для решения этих задач очень важно, чтобы деятельность педагогов носила ре-

флексивный характер, т.е. чтобы её построение шло не по заранее заданному алгоритму 

без учета конкретной ситуации, а на основе обратной связи, с учетом реакций, отноше-

ний и индивидуальных особенностей детей[3]. 

В процессе своей работы, педагог должен как удерживать логику занятия, так и 

ситуацию в детском коллективе и каждого отдельного ребёнка. Поэтому возникает 

необходимость выявить особенности рефлексии педагогов и способы её развития. 

В ходе исследования в качестве основной психодиагностической процедуры ис-

пользовалась методика: Диагностика уровня развития рефлексивности (А.В. Карпов)[2]. 

В исследовании участвовали педагоги дошкольных образовательных учреждений, 

находящиеся на разных стадиях профессионального становления, базой исследования 

выступили МБДОУ д/c № 79, д/c №2, д/c №56, д/c №66, д/c №68, д/c № 20 Покровский. 

В исследовании приняли участие 113 педагогов. 

Проведённое исследование, позволило выделить особенности рефлексивности пе-

дагогов (рисунок): 

 

 
Рис. Показатели рефлексивности личности педагогов (баллы) 
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Как мы видим из рисунка выше, наиболее рефлексивную позицию педагоги про-

являют по отношению к рассмотрению будущей деятельности (41). А меньше всего ре-

флексируют по поводу настоящей деятельности (32). 

Так же высокие показатели рефлексивности мы можем наблюдать относительно 

рефлексии общения и взаимодействия с другими людьми (39) и ретроспективной ре-

флексии деятельности (37). Т.е. педагоги, в процессе своей профессиональной деятель-

ности чаще всего оценивают взаимодействие с участниками образовательного процесса. 

 Эта направленность педагогов на будущее, на наш взгляд, может служить пред-

посылкой для развития и саморазвития профессиональной деятельности педагогов. 

Далее мы определили общий уровень рефлексивности педагогов (таблица): 

Таблица  

Уровень рефлексивности личности педагогов (%) 

Уровень Педагоги 

Высокий 15 

Средний 71 

Низкий 14 

Всего 100 

 

Из таблицы выше, мы можем увидеть, что большинство педагогов (71%) имеют 

средний уровень рефлексивности. Из чего следует, что коррекционная работа, направ-

ленная на развитие уровня рефлексивности педагогов является актуальной. 

Различия между количеством педагогов проявляющих высокий и низкий уровни 

рефлексивности не значительны – 15% и 14% соответственно. 

Дальнейшее исследование данной проблемы позволит на основе выявленных осо-

бенностей разработать программу развития уровня рефлексивности как аспекта совер-

шенствования профессиональной деятельности педагогов в условиях реализации ФГОС 

ДО. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕТСКИЙ СОВЕТ» КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

 

 Иштрякова Л.Я. 

Осипова Е.Д.  

Сальникова Е.А.  

МАДОУ детский сад № 69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа 

 

Особое внимание ФГОС ДО уделяет поддержке детской инициативы, исследова-

тельской активности и игре, все это отражено в основных принципах дошкольного обра-

зования, реализовать которые позволяет технология «Детский совет», разработанная ав-
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торским коллективом ООП ДОО «Вдохновение», под редакцией И. Е. Федосовой,  

В. К. Загвоздкиной. ООП ДОО «Вдохновение» признаёт и утверждает за каждым ребён-

ком право знать и не знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть.  

На основании Положения об инновационной площадке Института по теме: «Мо-

дернизация образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с 

современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе инноваци-

онной образовательной программы «Вдохновение» на базе МАДОУ ДС № 69 создана 

инновационная площадка. Как мы организовали в МАДОУ ДС № 69 «Детский совет»? 

Во-первых, освободили развивающую предметно-пространственную среду: сделали 

уютный уголок, где можно доверительно общаться. В определенное время звучит мело-

дичная музыка, воспитатель занимает свое место, дети спокойно собираются. Вместе с 

детьми определили правила, которые помогают осуществлять образовательный процесс 

без многочисленных замечаний… 

Что такое «Детский совет»? Это технология обучения, которая объединяет детей 

и взрослых вокруг событий и совместных дел, то есть предусматривает полноправное 

участие ребенка в образовательном процессе, основанном на «субъект-субъектном» 

подходе 

Технология «Детский совет» дает возможность развивать познавательную иссле-

довательскую инициативу дошкольника, быть им активными в выборе содержания свое-

го образования, что позволяет реализовать на практике принципы ФГОС ДО. «Детский 

совет» предполагает активное участие детей в обсуждении проблем и принятии реше-

ний. Каждый ребенок может учиться участию. Участвовать – значит вносить свой вклад 

в совместную работу, выражать свое мнение по поводу происходящего, делиться свои-

ми планами и решениями по вопросам, затрагивающим твою жизнь и жизнь группы.  

Задачи «Детского совета»:  

- Создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон».  

- Создать условия для межличностного и познавательно-делового общения детей 

и взрослых.  

- Развивать эмпатию.  

- Учить выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, 

рассказывать о них кратко, но последовательно и логично.  

- Учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать 

свою точку зрения. 

- Выбрать тему нового проекта, подвести итоги проекта. 

- Разработать план действий. Учить детей делать осознанный ответственный вы-

бор. Развивать умение договариваться о совместной деятельности, распределять роли и 

обязанности и др.  

 «Детский совет» проходит утром – в начале образовательной деятельности и ве-

чером – в завершении ее. Однозначно закрепленной структуры детского совета нет. Есть 

некоторые смысловые части, использование которых целесообразно, но их можно ва-

рьировать.  

К таким смысловым частям можно отнести:  

1. Ритуал. Дети по своей природе ритуальны. Поэтому введение в образователь-

ный процесс ритуала, позволяет объединить детей на совместную деятельность.  

2. Беседа на свободную тему. Очень важно педагогу внимательно выслушивать, по-

нимать информационный посыл и правильно реагировать на него. На «детском совете» мо-

гут быть задан такой вопрос: Кто, хочет поделиться новостями? Обмен новостями – эта 

часть, пожалуй, наиболее насыщена содержанием. Вся наша жизнь – обмен информаци-
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ей о чувствах, представлениях, желаниях, планах. Как понять строй мыслей другого че-

ловека? Нужно, чтобы он говорил. Обмен новостями позволяет слышать друг друга, 

слышать разных людей, отличающихся не только по характеру, темпераменту, интере-

сам, но и по способу выражения мысли, по темпу и стилю речи. В процессе беседы са-

мым естественным образом формируются коммуникативные навыки, то, без чего нельзя 

успешно общаться и учиться: умение слушать и слышать, вести диалог, строить моно-

лог, умение аргументировать своё суждение.  

3. Мотивирование детей на изучение темы и работу над проектом можно по-

разному. Это может быть история одного ребенка «Красивая, подаренная ребенку иг-

рушка?» или, это может быть случай из жизни педагога «Я сегодня шла на работу, уви-

дела, как одна девушка помогала очень старенькой бабушке перейти дорогу». Детские 

интересы просто «учитываются». Но чтобы их учесть, нужно чтобы они были озвучены, 

а ещё лучше, чтобы они были зафиксированы. «Детский совет» – имеет прямую цель 

стимулировать инициативу и активность детей в предложении тем, в выборе дел и дей-

ствий.  

4. Выявление инициатив и образовательных запросов детей. Выявить инициативы 

и образовательные запросы детей поможет понимание того, что дети знают, а что хотят 

узнать о ком-либо или чем-либо. В своей педагогической деятельности по вовлечению 

детей старшего дошкольного возраста в проектирование мы используем технологию 

Лидии Васильевны Свирской «Что мы знаем?», «Что хотим узнать?», «Что сделать, что-

бы узнать?» Вот почему мы так часто берем во внимание зону ближайшего развития. 

Согласно этой модели то, что сегодня ребёнок делает в сотрудничестве с нами, завтра он 

сможет делать самостоятельно. «Давай вместе». Эти волшебные слова открывают ре-

бенку дверь в область новых умений, знаний и увлечений.  

5. Совместное составление плана работы над проектом. Планирование осуществ-

ляется совместно с детьми, педагогами и родителями. В плане учтены идеи и вопросы 

детей. Воспитатель помогает сформулировать в плане, что хотят сделать дети. План 

совместно составляется, где отмечается, в каких центрах дети хотят работать (Центр 

творчества, Центр книги, Центр науки и экспериментов и т. д.) 

Как осуществляется планирование? «Модель года» – примерное перспективное 

планирование тематики детско-взрослых проектов на учебный год. В его составлении 

принимают участие все участники образовательных отношений: дети, педагоги и роди-

тели. Хорошей помощью оказалась совместная работа с детьми по составлению объяв-

ления для родителей. На листе бумаги дети обратились к своим родителям: «Дорогие 

папы и мамы! Нам хочется больше узнать о животных нашей Белгородской области, 

космосе, как устроен человек, что было до нашей эры, сохраним наш мир. Обращаемся к 

вам за помощью: сводите нас в библиотеку, помогите подобрать книги, изготовить ма-

кеты, покажите видео фильмы и др. Ваши любознательные детки». Самое главное при 

организации образовательной деятельности, обеспечить участие детей и родителей. При 

такой форме планирования осуществляется учет детских потребностей, интересов и 

инициатив, то есть реализуется базовые положения ФГОС ДО о том, что ребенок дол-

жен стать полноправным участником образовательных отношении. 

Так технология «Детский совет» позволяет эффективно осуществлять образова-

тельную деятельность в соответствии с ФГОС ДО. Она предоставляет возможность раз-

вивать познавательную инициативу детей дошкольного возраста, строить образователь-

ные отношения на приоритетных началах, где каждый ребенок занимается интересным 

именно ему делом.  
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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ: ПУТЬ НАВСТРЕЧУ ТАЛАНТУ 

 

Каверина Е.В. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 Одаренные дети… Кто они? Как разглядеть детскую одаренность, развить и при-

умножить ее? Сегодня этими вопросами озадачены педагогические работники дошколь-

ных образовательных учреждений, которые первыми встречают маленького человека на 

его большом жизненном пути и понимают свою ответственность за то, каким он станет, 

когда подрастет.  

 Одаренный ребенок в детском сообществе, такой яркий и непохожий на осталь-

ных… Маленький художник, картинами которого восхищается весь мир. Маленький 

спортсмен с большими достижениями, который еще совсем недавно делал неуверенные 

шаги в своей жизни. Маленький музыкант, одухотворенно исполняющий сложные про-

изведения, порой недоступные даже взрослым. Маленький математик, решающий в уме 

сложные математические задачи.  

 Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми. Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких до-

стижений) в том или ином виде деятельности. 

 Детский возраст является периодом становления личности и ее способностей. Это 

время глубоких системных процессов в психике ребенка на фоне ее разделения. 

 Существует мнение, что «все дети являются одаренными». До уровня одаренного 

можно развить практически любого здорового ребенка при условии создания благопри-

ятных условий. 

 Тот или иной ребенок может проявлять особые успехи в достаточно широком 

спектре деятельности, поскольку его умственные способности чрезвычайно гибки на 

разных этапах возрастного развития. В свою очередь, это создает условия для формиро-

вания различных видов одаренности. Даже в одном и том же виде деятельности разные 

дети могут обнаружить, что их талант не является уникальным по отношению к различ-

ным его сторонам. 

 Одаренность у разных детей может быть выражена в более или менее очевидной 

форме. Анализируя особенности поведения ребенка, педагог, психолог и родители 

должны делать своего рода «допуск» на недостаточное знание о его истинных возмож-

ностях, понимая при этом, что существуют дети, чью одаренность они пока не смогли 

увидеть. 
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 Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала 

психического развития по отношению к последующим этапам жизненного пути лично-

сти. Однако при этом следует учитывать специфику одаренности в детском возрасте (в 

отличие от одаренности взрослого человека).  

 Одаренность детей часто выступает как проявление возрастных закономерностей 

развития. Например, для дошкольников характерны особая предрасположенность к изу-

чению языков, высокий уровень любознательности и чрезвычайная яркость воображе-

ния. Высокий относительный вес возрастного фактора в характеристиках одаренности 

иногда создает видимость одаренности. Под влиянием изменяющегося возраста, воспи-

тания, выработки норм культурного поведения, типа семейного воспитания и др., может 

наблюдаться «угасание» признаков одаренности ребенка. В результате крайне сложно 

оценить меру устойчивости одаренности, проявляемой данным ребенком в течение 

определенного периода времени. Кроме того, существуют трудности в прогнозировании 

превращения одаренного ребенка в одаренного взрослого. 

 Своеобразие динамики формирования детской одаренности нередко проявляется 

в виде неравномерности психического развития. Так, наряду с высоким уровнем разви-

тия тех или иных способностей наблюдается отставание в развитии письменной и уст-

ной речи; высокий уровень специальных способностей может сочетаться с недостаточ-

ным развитием общего интеллекта и т. д.  

 Проявления детской одаренности часто трудно отличить от обученности (степени 

социализации), которая является результатом более благоприятных условий жизни ре-

бенка. Понятно, что при равных способностях ребенок из семьи с высоким социально-

экономическим статусом (в тех случаях, когда семья прилагает усилия для его развития) 

будет демонстрировать более высокие достижения в определенных видах деятельности 

по сравнению с ребенком, для которого подобные условия не были созданы. 

 Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка и могут 

быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий. Об одаренности ре-

бенка следует судить в единстве категорий «могу» и «хочу». 

 Выделяют следующие виды одаренности: 

 Актуальная одаренность – это психологическая характеристика ребенка с такими 

уже достигнутыми показателями психического развития, которые проявляются в более 

высоком уровне выполнения деятельности в конкретной предметной области по сравне-

нию с возрастной и социальной нормами. В данном случае речь идет не только об учеб-

ной, но и о широком спектре различных видов деятельности. Особую категорию акту-

ально одаренных детей составляют талантливые дети. Считается, что талантливый ре-

бенок – это ребенок, достижения которого отвечают требованию объективной новизны 

и социальной значимости.  

 Потенциальная одаренность – это психологическая характеристика ребенка, кото-

рый имеет лишь определенные психические возможности (потенциал) для высоких до-

стижений в том или ином виде деятельности, но не может реализовать свои возможно-

сти в данный момент времени в силу их функциональной недостаточности. Развитие 

этого потенциала может сдерживаться рядом неблагоприятных причин (трудными се-

мейными обстоятельствами, недостаточной мотивацией, низким уровнем саморегуля-

ции, отсутствием необходимой образовательной среды и т. д.). Выявление потенциаль-

ной одаренности требует высокой прогностичности используемых диагностических ме-

тодов, поскольку речь идет о еще несформировавшемся системном качестве, о дальней-

шем развитии которого можно судить лишь на основе отдельных признаков. Потенци-
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альная одаренность проявляется при благоприятных условиях, обеспечивающих опре-

деленное развивающее влияние на исходные психические возможности ребенка.  

 По критерию «форма проявления» можно судить о том, какая одаренность прояв-

ляется у ребенка явная или скрытая.  

 Явная одаренность проявляется в деятельности ребенка достаточно четко и ясно 

(как бы «сама по себе»), в том числе и при неблагоприятных условиях. Достижения ре-

бенка настолько очевидны, что нет никаких сомнений в его одаренности. Поэтому спе-

циалист в области детской одаренности с высокой степенью вероятности способен сде-

лать вывод о наличии одаренности или высоких способностей у ребенка. Он может 

адекватно оценить «зону ближайшего развития» и правильно спланировать программу 

дальнейшей работы с таким «перспективным ребенком». Однако одаренность не всегда 

так очевидна. 

 Скрытая одаренность проявляется в замаскированной форме, она не замечается 

окружающими. В результате возрастает опасность ошибочных заключений об отсут-

ствии одаренности такого ребенка. Его могут отнести к числу «неперспективных» и ли-

шить необходимой помощи и поддержки. Нередко в «гадком утенке» никто не видит 

будущего «прекрасного лебедя», хотя известны многочисленные примеры, когда имен-

но такие «неперспективные дети» добивались высочайших результатов. Причины, по-

рождающие феномен скрытой одаренности, кроются в специфике культурной среды, в 

которой формируется ребенок, в особенностях его взаимодействия с окружающими 

людьми, в ошибках, допущенных взрослыми при его воспитании и развитии, и т. п. В 

случаях скрытой одаренности, не проявляющейся до определенного времени в успеш-

ности деятельности, понимание личностных особенностей одаренного ребенка особенно 

важно. Личность одаренного ребенка несет на себе явные свидетельства его незаурядно-

сти. Именно своеобразные черты личности, как правило, органично связанные с одарен-

ностью, дают право предположить у такого ребенка наличие повышенных возможно-

стей. Идентификация детей с таким типом одаренности – это длительный процесс, осно-

ванный на использовании многоуровневого комплекса методов анализа поведения ре-

бенка, включении его в различные виды реальной деятельности, организации его обще-

ния с одаренными взрослыми, обогащении его индивидуальной жизненной среды, во-

влечении его в инновационные формы обучения и т. д.  

 По критерию «широта проявлений в различных видах деятельности» можно вы-

делить общую или специальную одаренность.  

 Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам деятельности 

и выступает основой их продуктивности. Психологическое ядро общей одаренности – 

это результат интеграции умственных способностей, мотивационной сферы и системы 

ценностей, вокруг которых строятся эмоциональные, волевые и другие личностные ка-

чества. Наиболее важными аспектами общей одаренности являются умственная дея-

тельность и ее саморегуляция. Общая одаренность определяет, соответственно, уровень 

понимания происходящего, глубину мотивационной и эмоциональной вовлеченности в 

деятельность, степень ее целенаправленности. 

 Специальная одаренность проявляется в конкретных видах деятельности и обыч-

но определяется по отношению к конкретным областям (поэзия, математика, спорт, об-

щение и др.).). Основой одаренности к различным видам искусства является особое, об-

щее отношение человека к явлениям жизни и стремление воплотить ценностное содер-

жание своего жизненного опыта в выразительных художественных образах. Кроме того, 

особый талант к музыке, живописи и другим видам искусства формируется под влияни-

ем ярко выраженной особенности сенсорной сферы, воображения, эмоциональных пе-



76 

реживаний и т. д. Еще одним примером специальной одаренности является социальная 

одаренность, которая проявляется в сфере лидерства и социального взаимодействия (се-

мья, политика, деловые отношения на рабочем месте). 
 Общая одаренность связана с особыми типами одаренности. В частности, под 
влиянием общей одаренности проявления специальной одаренности достигают каче-
ственно более высокого уровня развития конкретных видов деятельности (в области му-
зыки, поэзии, спорта, лидерства и др.). В свою очередь, специальная одаренность влияет 
на избирательную специализацию общих психических ресурсов личности, тем самым 
усиливая индивидуальную идентичность и индивидуальность одаренного человека. 
 По критерию «особенности возрастного развития» можно дифференцировать 
раннюю или позднюю одаренность. Решающими показателями здесь выступают темп 
психического развития ребенка, а также те возрастные этапы, на которых одаренность 
проявляется в явном виде. Необходимо учитывать, что ускоренное психическое разви-
тие и, соответственно, раннее обнаружение дарований (феномен «возрастной одаренно-
сти») далеко не всегда связаны с высокими достижениями в более старшем возрасте. В 
свою очередь, отсутствие ярких проявлений одаренности в детском возрасте не означает 
отрицательного вывода относительно перспектив дальнейшего психического развития 
личности. Примером ранней одаренности являются дети, которые получили название 
«вундеркинды».  
 Вундеркинд (буквально – «чудесный ребенок») – это ребенок, как правило, до-
школьного или младшего школьного возраста с чрезвычайными, блестящими успехами 
в каком-либо определенном виде деятельности – математике, поэзии, музыке, рисова-
нии, танце, пении и т. д. Особое место среди таких детей занимают интеллектуальные 
вундеркинды. Это не по годам развитые дети, чьи возможности проявляются в крайне 
высоком опережающем темпе развития умственных способностей. Для них характерно 
чрезвычайно раннее (с 2-3 лет), освоение чтения, письма и счета; овладение программой 
трехлетнего обучения к концу первого класса; выбор сложной деятельности по соб-
ственному желанию (пятилетний мальчик пишет «книгу» о птицах с собственноручно 
изготовленными иллюстрациями, другой мальчик в этом же возрасте составляет соб-
ственную энциклопедию по истории и т. п.). Их отличает необыкновенно высокое раз-
витии отдельных познавательных способностей (поразительная память, необычная сила 
абстрактного мышления и т. п.). 
 Ранняя детская одаренность, выявляется у детей дошкольного возраста до  
6-7 лет.  
 Часто за одаренность дошкольника принимаются некоторые его конкретные зна-
ния и умения: умение рано читать и писать, быстро считать, различать архитектурные 
стили и музыкальные жанры. Эти умения впечатляют взрослых, но нередко оказывают-
ся результатом обыкновенной тренировки детей родителями. В решении же новых за-
дач, требующих самостоятельности, нестандартности решения такие дети могут прояв-
лять полную беспомощность.  
 Структуру психической одаренности у дошкольников можно охарактеризовать 
анализом специфики и уровня развития трех основных компонентов: познавательной 
деятельности, умственных способностей и конкретно-дошкольной деятельности (игро-
вой, продуктивной деятельности), в которой ребенок может реализовать свои возможно-
сти как субъект. В соответствии с этим подходом одаренный дошкольник – это не тот 
ребенок, который быстрее переходит на школьные программы, а тот, кто живет своим 
возрастом в полной мере. 

 Одаренные дети в дошкольном возрасте четко представляют себе, как можно ор-

ганизовать любую игру, умеют создавать условия для игровой деятельности (определя-
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ют место, распределяют роли, находят необходимые игрушки, определяют содержание 

игра и обязательно вносят в игру что-то новое…) 

 В дошкольном возрасте одаренность проходит несколько этапов: 

 первый этап (2-3 года) на данном этапе ребенок получает первые сенсорные 

впечатления; 

 второй этап (3-4 года) происходит погружение в деятельность, проявляются 

начальные признаки природного материала, ребёнок очень активен, ему необходимо 

предоставить широкий спектр в различных видах деятельности; 

 третий этап (4-5 лет) этап творческого поиска ребенка, возможно, объединять 

детей имеющих способности в группы для дополнительных занятий; 

 четвертый этап (5-6 лет) ребёнок стремится к достижению положительного ре-

зультата; 

 пятый этап (6-7 лет) само проявление одаренности. 

 К основным общим принципам обучения одаренных, детей дошкольного воз-

раста, относятся: 

 принцип развивающего и воспитывающего обучения. Цели, содержание и ме-

тоды обучения способствуют не только усвоению знаний и умений, но и познаватель-

ному развитию, а также воспитанию личностных качеств учащихся. 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения. Цели, содержание и 

процесс обучения должны как можно более полно учитывать индивидуальные и типоло-

гические особенности учащихся. Реализация этого принципа особенно важна при обу-

чении одаренных детей, у которых индивидуальные различия выражены в яркой и уни-

кальной форме. 

 принцип учета возрастных возможностей. Содержание образования и методов 

обучения соответствует специфическим особенностям одаренных детей на разных воз-

растных этапах. 

 Однако, как бы мы ни рассматривали роль и вес природно-обусловленных фак-

торов или влияние целенаправленного обучения и воспитания на развитие личности и 

одаренности ребенка, значение семьи является решающим. Даже, казалось бы, неблаго-

приятные условия (плохой быт, недостаточная материальная обеспеченность, неполная 

семья и т. д.) оказываются относительно безразличны для развития способностей. Осо-

бенно важно для становления личности одаренного ребенка прежде всего повышенное 

внимание родителей. Как правило, в семьях одаренных детей отчетливо наблюдается 

высокая ценность образования, при этом часто весьма образованными оказываются и 

сами родители. Это обстоятельство является благоприятным фактором, в значительной 

мере обусловливающим развитие высоких способностей ребенка. Часто родителями 

одаренных детей оказываются пожилые люди, для которых ребенок – единственный 

смысл жизни. Еще чаще одаренные дети являются единственными детьми в семье или, 

по крайней мере, фактически единственными (старший уже вырос и не требует внима-

ния) и внимание родителей направлено только на этого ребенка. Во многих случаях 

именно родители начинают обучать одаренного ребенка, при этом часто, хотя и не все-

гда, кто-нибудь из них на долгие годы становится его наставником в самой разной дея-

тельности: в художественно-эстетической, спорте, том или ином виде научного позна-

ния. Это обстоятельство является одной из причин закрепления тех или иных познава-

тельных или каких-либо других интересов ребенка. 

 Одаренные дети – достояние нации. Президент России В.В. Путин в ежегодном 

послании к Федеральному собранию отметил, что «создание условий, обеспечивающих 

не только выявление, но и развитие способных и одаренных детей, реализацию их по-
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тенциальных возможностей, является одной из приоритетных социальных задач госу-

дарства и общества». Одним из важнейших направлений национального проекта «Обра-

зование» является поддержка одаренной и талантливой молодежи. Реализация данного 

проекта позволит создать комплексную систему поиска, поддержки и сопровождения на 

протяжении всего периода становления личности талантливых детей. 

 

 

ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСТВОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Корнева Т.А. 

МБДОУ детский сад №72 «Акварель» г.Старый Оскол 

 

С 2018 года в нашей стране началось Десятилетие детства, объявленное президен-

том Российской Федерации, как следствие, данным проблемам стали уделять внимание 

на государственном уровне. Вместе с тем, сегодня дошкольные образовательные учре-

ждения имеют огромный потенциал для оказания различных видов поддержки детям. 

Отдельно выделяется проблема «детствосбережения», что означает необходи-

мость создания условий для полноценного психического и физического развития, соци-

ализации ребенка. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом, образовательная де-

ятельность должна сопровождаться адекватными возможностями развития, жизнедея-

тельности, общения, совместной деятельности ребенка и взрослого. 

На наш взгляд, при организации положительной обстановке в группе необходимо 

учитывать одно из главных условий – возрастные характеристики детей, пол, их интере-

сы и предпочтения. Предметно-пространственная среда должна отвечать определенным 

требованиям: быть значительной, богатой по содержанию, трансформируемой, мно-

гофункциональной, переменной, доступной и безопасной, особое место занимает мир 

природы и людей. 

Необходимым условием для достижения эффективности создания благоприятной 

и психологически комфортной среды "детствосбережения" является скоординированная 

деятельность всего педагогического коллектива. Педагоги должны понимать, какую 

роль в развитии детей играет та обстановка, в которой они находятся. 

По мнению ряда авторов, для того чтобы ребенку было комфортно и безопасно, в 

группе должна создаваться специальная развивающая среда, похожая на домашнюю: 

уютная мебель, коврики, разные световые приборы, устраняются перегородки между 

игровыми центрами. Это помогает воспитаннику чувствовать себя спокойно, уверенно и 

в безопасности. В своих играх они могут использовать предметы, мебель и мягкие мо-

дули по своему усмотрению, периодически обстановка в группе должна изменяться. 

Детям следует предоставлять достаточно свободного места, в котором они будут 

активно двигаться, манипулировать с предметами, узнавая о мире во круг. В среднем 

дошкольном возрасте детям необходимы игровые центры с привлекательными атрибу-

тами. У старших дошкольников возникает потребность играть со своими сверстниками, 

они придумывают свой мир. В этих играх дети начинают брать на себя разные роли, хо-

тят быть похожими на взрослых, так как общаясь со своими сверстниками в различных 

типах игр, они отражают взрослую жизнь, работу родителей, социальной ситуации и т.д. 

Сейчас игра приобрела другую окраску – виртуальность, информационность, динамич-

ность, клиповость. 
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Обогащение сенсорных впечатлений, являющихся основой интелектуального раз-

вития детей, должно обеспечиваться при помощи цветового разнообразия, различных 

форм, материалов. В группе следует иметь различный природный и бросовый материал, 

натуральные атрибуты (фотоаппарат, очки, бинокль и др.). 

Возможность для исследования и получения новых знаний дети получают со спе-

циально подобранными материалами в мини-лаборатории, где собраны различные мер-

ки, приборы, емкости, глина, вода, песок и т.д.. Это деятельность выстраивается самим 

ребенком – они учатся работать в коллективе, ощущают важность выполненных задач, 

получает эмоциональное удовлетворение от результатов своего труда. 

Таким образом, предметно-пространственная среда в группе является социокуль-

турным пространством «детствосберегающей» среды, в которой происходит процесс 

становления и развития личности ребенка-дошкольника. Так как ведущим видом дея-

тельностью ребенка является игра, то образовательный процесс должен включать раз-

личные здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, личностно-ори-

ентированные технологии и технологии исследовательской и проектной деятельности. 
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Природа – источник человеческой деятельности. В последнее десятилетие наблю-

дается активное вмешательство человека в природную среду, а это представляет угрозу 

не только человеку, но и всему живому на Земле. 

С развитием цивилизации воздействие людей на природу становится все более 

мощным и к началу двадцать первого века приобрело планетарный характер. Природа 

уже не в состоянии самостоятельно исцелить, причиненные ей раны. Общепринятое по-

ложение гласит, что перед человечеством стоит важная задача по сохранению экологи-

ческих условий жизни в биосфере. 

Самое время изменить экологическую ситуацию в России: проявлять заботу о за-

поведниках, оздоровлять водные ресурсы, воздух, начать пользоваться системой возоб-

новляемой энергии, водоснабжения и местных сточных отходов. Можно сказать, что все 

современные образовательные комплексные, базисные программы в своих разделах рас-

сматривают экологическое образование дошкольников. Реализовать это возможно через 

привитие детям любви к природе и к труду, соответственно, через трудовую деятель-
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ность, так как она интегрирует вокруг себя и другие образовательные области: познава-

тельное развитие, коммуникативное развитие и социализация. 

Значение природы в воспитательном процессе детей трудно переоценить. Обща-

ясь с природой, маленький человек ощущает её положительное влияние на своё разви-

тие. В нём просыпаются лучшие чувства, он становится добрее, мягче.  

Заботливое отношение к природе рассматривают как сложное интегрированное 

качество, которое включает следующие взаимосвязанные компоненты: эмоциональный, 

когнитивный, практический. Эти компоненты проявляются в эмоциональной, интеллек-

туальной и поведенческой сферах. Происходит формирование заботливого отношения, в 

основе которых лежат такие нравственные качества как: сочувствие, сопереживание, 

настойчивость, терпение, отзывчивость, трудолюбие.  

Труд в природе имеет не меньшее воспитательное значение. Он способствует 

формированию заботливого и бережного отношения к природе, проявлению ответ-

ственности к своим обязанностям. Под заботливым отношением к природе подразуме-

вается проявление добрых дел и поступков при необходимости, а для этого дети должны 

получить знания по уходу за животными и растениями, какие условия необходимы для 

их благоприятного роста и развития. Дети должны самостоятельно, выполнять трудовые 

действия, осуществлять уход за животными и растениями. При проявлении самостоя-

тельности, труд выступает как подлинное условие проявления заботы об окружающем 

живом мире. Дети учатся самостоятельно определять и понимать необходимость того 

или иного труда, отбирать средства, ставить перед собой цели, планировать деятель-

ность и достигать результата. 

В процессе трудовой деятельности мы стремимся воспитать у дошкольников лю-

бовь к природе, бережное отношение к ней, развить познавательный интерес к происхо-

дящему в природе, приучать детей работать как индивидуально, так и в коллективе – 

сообща выполнять порученные задания. Велико образовательное значение труда в при-

роде, они знакомятся со свойствами и качествами, состоянием объектов природы, усва-

ивают способы установления этих свойств. Это способствует формированию эталонных 

представлений о свойствах, качествах, состояниях объектов природы. 

Труд в природе позволяет детям усвоить на практике зависимость между растени-

ями и животными, как удовлетворить их потребности, узнают о роли человека в управ-

лении природой. Усвоение этих связей и зависимостей способствует формированию от-

ношения детей к труду: труд становится осмысленным и целенаправленным. 

В труде у детей развивается наблюдательность и любознательность, пытливость, 

проявляется интерес к объектам природы, к труду человека, уважение к людям труда. 

В процессе ухода за растениями и животными у детей формируются трудовые 

навыки, умения планировать работу, подбирать необходимый материал и инструменты, 

распределять последовательность трудовых действий.  

Труд в природе способствует физическому развитию детей, особенно когда дети 

трудятся на воздухе. В труде. Посильная и интересная работа удовлетворяет эстетиче-

ские потребности детей, доставляет им радость, что способствует проявлению интереса 

к труду. 

Для успешного воспитание заботливого отношения детей к природе в процессе 

трудовой деятельности в нашем детском саду были созданы следующие педагогиче-

ские условия: 

- формирование системы экологических представлений; 

- постановка ребёнка в позицию субъекта деятельности по реализации заботы об 

окружающей природе; 
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- реализации системы мероприятий по трудовой деятельности старших до-

школьников. 

Перечисленные условия будут наиболее эффективны при соблюдении принципа 

непрерывного общения с природой, близости к ней. Это приносит много радости, посто-

янно обогащает детей новыми впечатлениями.  

С этой целью в нашем дошкольном учреждении была оформлена развивающая 

экологическая среда: в старшей группе имеется экологическая стена, на которой разме-

щены макеты с животными и птицами, проживающими в нашем крае, а также схемы – 

правила поведения в природе. 

«Лесная опушка» представлена в виде центра, в котором расположено дерево с 

дуплом, пни мох, шишки, поделки из природного материала, плакаты «Лесные обитате-

ли?», «Правила поведения в лесу?» и др. Нами совместно с воспитанниками и родите-

лями оформлена развивающая стенгазета «Экологический вестник», которая обновляет-

ся каждый месяц. Она содержит раскраски, головоломки, загадки, задачи. Дети сами ра-

ботают с газетой, раскрашивая её и выполняя разнообразные задания. Интерактивное 

пособие Лепбук «В мире животных» – знакомит дошкольников с животным миром род-

ного края. 

На территории детского сада организована «Птичья столовая», которая круглый 

год привлекает пернатых и позволяет вести длительное наблюдение с детьми за птица-

ми: зимой в кормушку дети кладут корм, летом в водопойный желобок наливают воды. 

В любое время года птицы могут здесь «подкрепиться». 

Не оставляет без внимания детей и цветник, с подбором цветочно-декоративных 

растений с учётом времени, длительности цветения, высоты растений, расцветки цветов, 

красота, новизна необычность не оставляют детей равнодушными к природе. В цветни-

ке воспитатели приобщают детей к познавательной и трудовой деятельности. На участке 

детского сада есть огород, где дети средней и старших групп высаживают различные 

растения, получают практические навыки ухода за ними, наблюдают за их ростом. 

Для успешного экологического развития детей воссоздан уголок нетронутой при-

роды, где растут растения лесов и полей средней полосы.  

Процесс взаимодействие с природными объектами повышает активность ребёнка-

дошкольника, которая постепенно перерастает в проявление интереса к миру природы в 

устойчивую потребность в совершении природоохранной деятельности. 

Формированию заботливого отношения к природе способствовали знания, кото-

рые были получены детьми в трудовой деятельности. Также нами использовались и дру-

гие формы работу по трудовому воспитанию: наблюдениях во время повседневных про-

гулок, беседах, чтении художественной литературы, во время дежурств в уголке приро-

ды. Мы давали задания родителям изготовить кормушки для птиц, собрать природный 

материал для ручного труда. полученные как на занятиях, так и в процессе комплексно-

го использования разных видов деятельности (труде в природе). 

Экологические знания дети нашего детского сада получают не только в образова-

тельной деятельности, но и участвуя в природоведческих акциях: «Сдай макулатуру – 

спаси дерево», «Покормите птиц зимой», «Мы за чистый город». 

В процессе организованной работы у детей заметно расширились экологические 

представления, дети научились устанавливать причинно-следственные связи; объекты 

природно-предметного мира вызывают у дошкольников неподдельный интерес, жела-

ние заботится о них; стала проявляться эмоциональная реакция на «непорядки», жела-

ние их устранение; появились оценочные суждения, желание соблюдать нормы и прави-

ла поведения в окружающей среде, направленные на сохранение ценностей природного 
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мира. Мы уверенны, что наши воспитанники вырастут экологически грамотными, тру-

долюбивыми, осознающими, что только от них зависит будущее планеты.  
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Как показывают выдающие психологи и педагоги (А.П. Усова, Л. А. Венгер, А.В. 

Запорожец), игра, как ведущая деятельность, обеспечивает возникновение и развитие у 

детей ряда психологических новообразований. Так, игровая деятельность, способствует 

развитию образного мышления и воображения дошкольников, вводит в мир социальных 

отношений, формирует навыки взаимодействия со сверстниками. Умение самостоятель-

но играть на протяжении всего дошкольного детства в значительной мере связано с тем, 

как овладевает ребёнок основными способами построения игры: предметно – игровым – 

в раннем возрасте, ролевым – в младшем, творческим сюжетносложением – в старшем 

дошкольном возрасте. Именно на втором и третьем годах жизни происходит кардиналь-

ные изменения в интеллектуальном развитии детей. Малыши в этом возрасте овладева-

ют знаковой функцией мышления, теперь они переходят от практических действий, к 

действиям в умственном плане. Поскольку именно в игре создаются объективные усло-

вия для замещения предметов и действия. По словам А.Н. Леонтьева, игровые действия 

с самого начала являются обобщёнными носителями различных способов практических 

действий. Так французский учёный Ж. Пиаже, рассматривал игру, в которой происходит 

развитие символической функции мышления детей, как одно из звеньев развития интел-

лекта. 

При обучении игровым действиям большое значение должно уделяться формиро-

ванию у ребёнка «умственного плана». Не случайно А.П. Запорожец писал, что форми-

рование «умственного плана» надо начинать с развития способностей «создавать систе-

мы обобщённых типичных образцов окружающих предметов и явлений», а также «со-

вершать их мысленные преобразования подобно тем, которые ранее совершались реаль-

но с реальными объектами». И только когда мысленные преобразования в игре будут 

связаны с заменой реальных предметов и практических действий, с оперированием в 

уме познавательных целей, тогда игра будет выполнять развивающую в отношении ин-

теллекта ребёнка функцию. 

Для формирования игры, как самостоятельной деятельности, важную роль играет 

не прямое обучение игре, а косвенные приёмы: подготовка игрового материала с вклю-
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чением предметов – заместителей, создание проблемных ситуации, совет, напоминание, 

косвенный вопрос. И если при организации игровой деятельности обеспечивается связь 

повседневного опыта ребёнка с содержанием проблемных игровых задач, которые акту-

ализируют его опыт, то это позволит развитию и формированию у детей знаковой функ-

ции мышления. Происходит перекрёст мышления и речи: мышление становится рече-

вым, а речь – осмысленной. Поскольку овладение игровыми действиями не происходит 

одинаково у всех детей и зависит от многих причин. Важно играя «вместе» и «рядом» с 

детьми помочь тем малышам, которые ещё играют «в одиночку» перенести наблюдае-

мые в жизни действия в игру, находить пути индивидуального подхода. Обогащение де-

тей новыми знаниями и представлениями проводить занимательно, чтобы вызвать же-

лание подражать. А использование педагогом потешек, песенок, стихотворений способ-

ствует созданию у детей положительного отношения к игровой деятельности и повыше-

нию их активности. Обучение игровым действиям будет эффективно тогда, когда все 

участники действуют активно и сознательно.  

 Следует также помнить, что систематическое проведение игр способствует вос-

питанию коллективных взаимоотношений. Задача педагога, чтобы каждый ребёнок смог 

найти себе роль, подключиться к игре сверстников, умел сменить первоначальную при-

нятую роль на новую. Особенно необходимы эти умения в индивидуальной игре, где 

развитие сюжета связано с последовательным выполнением нескольких ролей, с дей-

ствиями за кукол, которым ребёнок приписывает разные роли. При овладении детьми 

умением изменять ролевые позиции делает самостоятельную игру детей богаче, способ-

ствует развитию эмоциональной сферы. Дети активны и оживлены, когда игра носит ха-

рактер свободной импровизации. В игре ребёнок не только согласованно взаимодей-

ствует со сверстниками, но и моделирует ролевой диалог с партнёром – игрушкой, с во-

ображаемым партнёром, устанавливая таким образом ролевые связи в игре. 

Процесс овладение игровыми действиями позволил условно разделить воспитан-

ников на четыре группы. Дети первой группы не всегда сосредоточены в действиях с 

игрушкой. Они много двигались, играли только с теми игрушками, которые попадали в 

поле их зрения, часто использовали не по назначению. Взаимоотношения со сверстни-

ками возникали по в неигровым поводам – их объединяло место игры или яркая, при-

влекающая внимание игрушка. К второй группе, отнесли детей, которые ещё играли в 

«одиночку», но проявляли интерес к деятельности сверстников, стремились подражать 

им. Они предпочитали уже какую – то конкретную игрушку и использовали её по 

назначению, производили конкретные с ней действия (укладывали куклу спать, корми-

ли, опять укладывали в кровать и так несколько раз подряд). Дети третьей группы игра-

ли разными игрушками, выполняя два – три связных действия между собой (будили 

куклу, поднимали с постели, переодевали и кормили). На основе общего места игры, по-

явилось взаимодействие с другими детьми. Ребята четвёртой группы выполняли в игре 

ряд связанных между собой сюжетных действий (укладывали спать, готовили обед и 

кормили, ходили с куклой гулять и т.д.). Успешно контактировали со сверстниками, вы-

полняя действия или роли различного характера (один переодевал куклу и укладывал, 

другой приносил еду и кормил, третий – гладил одежду). 

Наблюдения подтвердили необходимость создания игры – занятия, в ходе кото-

рой определялись образцы действий и игровая задача, чтобы каждый ребёнок мог про-

явить свои способности, научила устанавливать эмоционально – положительные кон-

такты со сверстниками. 

Итак, проведение целенаправленного обучения игровым навыкам подтвердило 

повышение развития мышления детей от практического, наглядно – действенного к 
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элементам знакового речевого мышления, но и повышение активности малышей в дру-

гих видах деятельности. Следовательно, совершенствуется сама игра, что позволяет пе-

рейти от индивидуальных игр к групповым и даёт возможность усваивать более слож-

ные виды деятельности. 
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Требования ФГОС ДО предполагают переход от знаниевого к системно-

деятельностному подходу в работе с детьми дошкольного возраста. Системно-

деятельностный подход, объединивший все образовательные ступени, основывается на 

необходимости организации работы, заключающейся не столько в передаче детям зна-

ний о предметах и явлениях нашего мира, сколько в организации практики «открытия» 

знаний детьми.  

Технология музейной педагогики позволяет приобщить воспитанников ДОУ к ак-

тивной деятельности, которую характеризует наличие познавательного, поискового, 

эмоционального аспектов; обеспечить систематическое обновление предметно-

пространственной среды в группах; познакомить детей с особым чувством радости, воз-

никающим в момент «открытия знаний», чтобы сформировать положительную мотива-

цию к обучению на будущее; открыть новые возможности для активного ведения иссле-

довательской, проектной, поисковой работы в границах программного содержания, вза-

имодействия с родителями. 

Мини-музей является действенной формой организации образовательной дея-

тельности в ДОУ, позволяющий организовать взаимодействие различных участников 

образовательного процесса – воспитателей, специалистов ДОУ, воспитанников и их ро-

дителей, членов семей воспитанников, учреждения социума. 

Особенность таких мини-музеев заключается в том, что каждый экспонат можно 

взять в руки, организовать работу по его изучению, поиграть с ним (в отличие от экспо-

натов муниципальных краеведческих музеев, где каждый экспонат находится под стек-

лом). В практике дошкольного воспитания такие мини-музеи называются интерактив-

ными. Главная цель интерактивных мини-музеев в ДОУ – просветительская, базирую-

щаяся на идее развития познавательного потенциала детей дошкольного возраста. 

Важная особенность мини-музеев в ДОУ – обязательное участие в их создании 

детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к общему делу. В 

настоящих музеях трогать ничего нельзя, а в мини-музеях не только можно, но и нуж-

но. Их удобно посещать каждый день, можно самостоятельно менять, переставлять экс-

понаты, брать их в руки и рассматривать. В обычном музее ребенок – лишь пассивный 
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созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и его 

папа, мама, бабушка и дедушка. Каждый мини-музей – результат общения, совмест-

ной работы воспитателя, детей и их семей. 

Используя экспонаты интерактивного мини-музея, дети учатся рассказывать о 

знаковых исторических событиях своего города, о знаменитых людях, героях, видных 

деятелях истории, науки, героях войны на основе регионального компонента. 

Мини-музеи есть в каждой группе детского сада. Их содержание, оформление и 

назначение отражают специфику возраста детей данной группы. Приведем несколько 

примеров созданных мини-музеев в нашем детском саду: 

Мини-музей «Игрушки нашего детства». Здесь представлены разные виды 

игрушек: игрушки времен Советского Союза, игрушки, в которые играли мамы, 

бабушки и прабабушки воспитанников. Самое почетное место занимают экспонаты, из-

готовленные руками воспитанников и родителей. Цель данного мини-музея – способ-

ствовать сохранению семейных традиций, формировать представления о передаче семей-

ных реликвий из поколения в поколение, поддерживать таланты детей и родителей.  

Мини-музей «Когда семья вместе-душа на месте». В данном мини-музее пред-

ставлены различные фотоматериалы о семье в разных форма- это и папки -раскладушки 

«Как мы отдыхаем», и семейные фотоальбомы, и книжки-малышки «Наши семейные 

традиции». Здесь же изготовленные семьями воспитанников генеалогические деревца, 

накопительные самодельные книги на различные темы – «Профессии в моей семье», 

«Мой папа в армии», «О любимой мамочке». В этот мини-музей мы поместили игры, 

изготовленные руками родителей на тему «Семья». Этот мини-музей оформлен в разно-

возрастной группе для детей 2-4 лет, особо актуален в период адаптации детей к дет-

скому саду, а в конце ноября, после празднования Дня матери, музей убирается. 

Мини-музей «История города Губкина». В этом мини-музее собраны материалы 

по истории возникновения нашего города (лента времени, макеты зданий, макет детско-

го сада, фотоальбомы по принципу «вчера-сегодня»-здания, улицы города). Имеются 

экспонаты по ознакомлению детей с историей возникновения детского сада «Солныш-

ко», становления коллектива, достижениями педагогов и детей. Цель данного мини-

музея – показать детям главную достопримечательность истории малой Родины – чело-

века, который живет рядом. Это может быть знакомый из соседнего двора или сотруд-

ник детского сада. 

Мини-музей «Мы славим людей, что руду добывают, ведь край Белгородский они 

прославляют!» Название мини-музея говорит уже само за себя – здесь представлены 

экспонаты, знакомящие с горнодобывающей промышленностью. Эта промышленная от-

расль характерна для Белгородской области в целом, и, для нашего родного Губкина, в 

частности. Тем более, у многих воспитанников родители и члены семей трудятся в этой 

отрасли. 

В данном мини-музее можно узнать о предприятиях нашего региона, занимаю-

щихся добычей железной руды, способах добычи руды; о профессиях, связанных с до-

бычей руды и их специфике. Представлены материалы об истории создания предприя-

тий по добыче руды, ученых, стоящих у истоков этого производства. 

Мини-музей «По страницам Великой Победы». В рамках проведения в 2020 году в 

России Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы 

решили организовать в своем детском саду работу, главной задачей которой является сохра-

нение исторической памяти о Великой Отечественной войне. С сентября 2019 года в ДОУ 

реализуется образовательный проект «Мы – юные экскурсоводы». Данный проект реализу-

ется на основе создания мини-музея о войне «По страницам Великой Победы». 
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В создании мини-музея приняли участие родители и педагоги, они приносили 

различные экспонаты: военную форму, атрибутику, предметы солдатского быта, ордена 

и медали, наградные документы, фотографии военных лет. Все эти экспонаты – это жи-

вая историческая память конкретной семьи. Многие экспонаты этого мини-музея музея 

были изготовлены руками педагогов, родителей и воспитанников ДОУ: письма военных 

лет, макеты боевых сражений. 

На основе экспонатов данного мини-музея происходит знакомство детей со зна-

комыми историческими событиями военных лет, знакомство с земляками-героями Ве-

ликой Отечественной войны. У детей обогащается речь, активный словарь за счет фор-

мирования определенного объема информации по теме «Великая Отечественная война». 

Отдельное место в образовательном процессе занимают мини-музеи в чемодане. 

Музей в чемодане «Любимые игрушки из дерева». В чемоданчике собраны яркие 

народные игрушки: матрешки, деревянные ложки, игрушки, музыкальные инструменты 

(свистульки, трещотки, дудочки). Этот волшебный чемоданчик могут использовать и 

воспитатели в своей деятельности с детьми, и музыкальный руководитель на музыкаль-

ных занятиях, праздниках и развлечениях. 

Мини-музей «Музыкальный чемоданчик» расскажет детям о разнообразии музы-

кальных инструментов, о профессиях музыкантов; даст возможность рассмотреть музы-

кальные инструменты и игрушки, поиграть в игры со взрослым, например, «Угадай на 

каком музыкальном инструменте я играю». Также у детей есть возможность поиграть на 

музыкальных инструментах в детском оркестре. Здесь же имеется подборка любимых 

детских песен, запись разных музыкальных композиций.  

Роль мини-музея в формировании образовательного пространства детского сада 

очень велика. Немалый ресурс музейного потенциала содержит в себе большие возмож-

ности для обучения и воспитания детей в образовательном процессе. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Мини-музей в ДОУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-rabota/2020/01/22/mini-muzei-v-dou. 

2. Организация нравственно-патриотического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/411706/. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

В ДОУ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мальцева Ю.В.  

Попова А.И.  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

 № 39 «Золотая рыбка» г. Губкина Белгородской области 

 

В настоящее время образование в России переживает сложный период модерниза-

ции. Без инновационной работы сегодня нет развития дошкольного образования, нет со-

временного его качества. Вектор развития дошкольного образования направлен на реализа-

цию приоритетного национального проекта «Образование», главная цель которого – сде-

лать так, чтобы Россия вошла в топ 10 ведущих стран мира по качеству образования. 

С каждым годом стандартов и правил проверок становится значительно больше, 

так как государство заботится о младшем поколении и старается сделать их детство бо-

лее безопасным. Плановые и внеплановые проверки Управлением по контролю и надзо-

ру в области образования нужны для того, чтобы убедиться, что дошкольное учрежде-
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ние соответствует современным стандартам, установленным на законодательном 

уровне. Поэтому лучшее решение для организации деятельности любого дошкольного 

образовательного учреждения систематически качественно и добросовестно вести свою 

работу. 

Детский сад №39 «Золотая рыбка» функционирует с 1990 года. В нем 15 

групп (364 воспитанника), из них 2 группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. В учреждении работают высококвалифицированные 

кадры – 40 педагогов (100% педагогов имеют высшее и среднее профессиональное об-

разование; 86% педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию). 

Наши педагоги регулярно повышают свой профессиональный уровень за счет системы 

курсовой переподготовки, семинаров, участия в конкурсах профмастерства. 

Принципиально важным для нашего педагогического коллектива, является пони-

мание того, что сама система оценки качества дошкольного образования реализуется в 

двух функциях – функции контроля и функции развития (или «поддержки»). 

В системе управления детского сада № 39 контрольные функции всегда были в 

числе приоритетных задач. Администрацией ДОУ прогнозируются пути развития ДОУ, 

ставятся цели на будущее, а это возможно лишь при оперативном получении и анализе 

информации по всем направлениям развития учреждения. Современная жизнь предъяв-

ляет к руководителю организации высокие требования. Он должен быть и высококва-

лифицированным менеджером, и разбираться в профессиональной деятельности учре-

ждения. Организация контроля в детском саду №39 «Золотая рыбка»является важней-

шей функцией управления. 

Создание единой системы внутреннего контроля позволяет: обеспечивать разви-

тие детского сада, выявлять недочеты и преимущества педагогической работы, своевре-

менно корректировать, анализировать и планировать финансово-хозяйственную, меди-

цинскую и другие виды деятельности. 

Чтобы охватить контролем все аспекты деятельности в учреждении четко распре-

делены обязанности между членами команды лидеров (административной группы) в ко-

торую вошли два старших воспитателя, заместитель заведующего по хозяйственной ча-

сти, медицинская сестра. Внутри команды делегировали полномочия каждому: выдели-

ли круг вопросов, которые контролирует только заведующий, и вопросы, контролируе-

мые старшими воспитателями, заместителем заведующего по хозяйственной части, ме-

дицинской сестрой. При этом исходили из должностных обязанностей, «Положения о 

контрольной деятельности в ДОУ», а также из конкретных на данный момент условий. 

Подготовили чек-листы в помощь работникам учреждения на основе годового 

плана, например, «Что делать к началу учебного года», «Чек-лист по самообразованию 

педагогов», «Как подготовиться к работе с детьми в летний период»,«Чек-лист по ин-

формационной открытости ДОУ» и др. В стандартном своем варианте чек-лист – это 

перечень действий и задач. Все разработанные чек-листы помогают нам быстрее сори-

ентироваться в форме заполнения документально оформляемого материала контроля.  

Чтобы система контроля затрагивала все составляющие образовательного процес-

са и направления развития детей, члены административной группы ДОУ планируют и 

проводят разные виды целевого и сопутствующего контроля. Поэтому в детском саду 

разработали «Гайд по внутренней документации и информационной безопасности для 

молодых педагогов».  

Гайды мы составили именно для начинающих педагогов. В них передается 

максимально сжато и структурировано опыт другого, уже опытного в данном вопросе 
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человека. В такой инструкции (справочнике для начинающего) стараемся избежать воз-

можных разночтений и заранее закладываем информацию в понятной форме. 

Одной из эффективных инновационных форм работы педагогического коллектива 

является внедрение в повседневную практику проектных моделей. В целях развития си-

стемы дошкольного образования широкий общественный резонанс получила стратегия 

«Доброжелательная школа», которая разработана в рамках мероприятий национальных 

проектов «Образование», «Демография» и включает в себя 8 портфелей проектов. В 

настоящее время мы активно работаем над реализацией 6-го портфеля проектов «Бе-

режливое образование». Суть этого проекта заключается во внедрении принципов «Бе-

режливого производства» в практику работы детского сада с целью повышения эффек-

тивности и улучшения качества услуг в учреждении. 

На сегодняшний день в детском саду внедрены инструменты бережливого производ-

ства: это система 5S, картирование процесса, визуализация, доска задач (канбан). Доска за-

дач помогает нам планово и очень наглядно отслеживать с начала и до конца процесс рабо-

ты над любым видом деятельности. Это визуализация общего объема работы.  

Внедрение бережливых технологий помогает эффективно организовывать образо-

вательный процесс, позволяет нам выявлять недочеты в системе образования, устранять 

потери. 

Основополагающим документом для планирования развития Учреждения являет-

ся Программа развития. Каждый год педагогический коллектив на основе Программы 

развития определяет приоритетные направления своей деятельности и отражает их в го-

довом плане воспитательно-образовательной работы.  

Вместе с различными формами работы с педагогическими кадрами, с семьями 

воспитанников и административно-хозяйственными мероприятиями годовой план 

включает вопросы внутреннего мониторинга. Это вопросы оперативного, тематического 

и фронтального контроля, которые связаны с годовыми задачами. Систематически про-

водим ежемесячный производственный контроль по вопросу «Санитарное состояние 

группы в целом». 

Все вопросы, вынесенные на контроль в текущем месяце, сообщаются педагогам 

на педагогическом часе и размещаются в методическом уголке – этим мы обеспечиваем 

гласность контроля. Результаты проверки оформляются в виде справки с использовани-

ем «Карт наблюдения», где даются рекомендации. Этим самым обеспечиваем действен-

ность контроля. В конце каждого месяца делаем выводы и вносим предложения для 

корректировки планирования контроля на следующий месяц. Затем проводится еже-

квартальное подведение итогов работы с применением технологии SWOT-анализа. 

SWOT-анализ помогает нам оценить сильные и слабые стороны деятельности организа-

ции, найти новые возможности и определить возможные угрозы. 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

учреждения ежегодно проводим самообследование. В процессе самообследования про-

водим оценку образовательной деятельности, а также анализ показателей всех направ-

лений работы учреждения и размещаем на официальном сайте. 

Таким образом, содержание системы внутреннего контроля в детском саду № 39 

направлено на систематическое улучшение качества образования. Рассмотренные тех-

нологии способствуют созданию в системе управления постоянной обратной связи, яв-

ляющейся важнейшей составляющей всякого управления.  

Важно отметить, что правильная организация систематического внутреннего кон-

троля оценки качества дошкольного образования способна обеспечить эффективную ре-

ализацию институциональных полномочий по саморегуляции детского сада и помогает 
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безболезненно подготовится к внешним проверкам. Продуманная система контроля поз-

воляет достигать высоких результатов и является условием эффективного управления 

образовательной организацией. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ИНТЕРЕСЫ РЕБЕНКА-

ДОШКОЛЬНИКА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

 Медведева Л.И.  

Пенкина Л.В. 

МБДОУ детский сад №86 г. Белгород    

 
Где-то в самом сокровенном уголке сердца у каждого 

ребенка своя струна, она звучит на свой лад, и чтобы 

сердце отозвалось на мое слово, нужно настроиться 

самому на тон этой струны»  

В. А. Сухомлинский. 

 

Один из принципов дошкольного образования, реализуемых в ФГОС ДО, являет-

ся построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором ребенок сам становится активным в выборе содержания 

своего образования и становится субъектом образования.  

Чтобы воспитание ребенка положительным образом сказалось на формировании 

его личности как полноценной, подготовленной для жизни в современном обществе, 

надо выстроить такую схему, которая бы учитывала его индивидуальные особенности. 

Мы знаем, что каждый взрослый человек, в том числе и ребенок, индивидуален: он про-

являет интерес к тем или иным событиям и вещам, выбирает собственные идеалы, по-

своему мыслит. К индивидуальным особенностям относятся и такие познавательные 

процессы, как память, мышление, внимание, воображение, восприятие.  

Именно поэтому очень важно найти к каждому ребенку свой особый подход – как 

в процессе обучения, так и в воспитании. Так как каждому ребенку присущи свои инди-

видуальные качества и свойства (похожих друг на друга детей в мире нет). Во многом 

они и определяют развитие каждой отдельной личности.  

Как же формируются особенности детей? Индивидуальные особенности лично-

сти ребенка формируются под влиянием целого ряда факторов. 

А именно это: 

•  социальная среда, т.е. окружение; 

• методы воспитания в семье; 

• влияние педагогов. 
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Индивидуальные особенности, которые сформированы на базе социального воз-

действия, могут легко измениться под влиянием каких либо дополнительных факторов. 

Ответственные за воспитание и обучение взрослые, должны все свое внимание сосредо-

точить на исправлении отрицательных личностных качеств ребенка и формировании 

положительных. 

Что же касается особенностей, которые обусловлены биологическими факторами, 

то повлиять на них не так уж просто. Это унаследованные свойства нервной системы, 

которые лежат в основе человеческого темперамента. 

Например, если одни люди очень легко поддаются новым впечатлениям, живо и 

ярко реагируя на новые события, то у других эта реакция едва заметна и замедлена. 

Задача родителей и педагогов – раскрыть особенности темперамента и направить 

силы на развитие самых положительных качеств и свойств, стараясь изменить уже име-

ющиеся отрицательные проявления. 

Основные типы нервной деятельности. На основании протекания нервных про-

цессов можно выделить четыре основных типа нервной деятельности: 

• сильный неуравновешенный (холерик); 

• сильный уравновешенный (сангвиник); 

• сильный уравновешенный инертный (флегматик); 

• слабый (меланхолик). 

Каждый из них имеет свои особенности. Первый тип нервной деятельности – 

сильный неуравновешенный. Дети, для которых характерен такой вид деятельности, 

имеют темперамент холерика. Они быстро и легко возбуждаются, быстро отвлекаются и 

активны по жизни. Им интересно начинать новые дела, но при этом в большинстве слу-

чаев быстро теряют интерес к ним, не доводят начатое до конца из-за недостатка сил и 

внимания. 

Результатом может стать неумение находить свое место в обществе, проявление 

легкомыслия. Воспитание и обучение детей с таким типом темперамента необходимо 

выстраивать на формирование процессов торможения. Чрезмерную активность взрос-

лые должны постараться направить в нужное русло. 

Это выглядит на практике следующим образом: ребенка учат доводить начатое до 

конца, если даже не все получается так, как хочется. На НОД педагогам необходимо 

учить детей вдумываться в материал и поддерживать их интерес в процессе выполнения 

заданий. 

Второй тип деятельности нервной системы – это сильный уравновешенный. Де-

ти также подвижные, но в нужный момент могут тормозить, остановиться. Это дети 

сангвиники. Ребенок-сангвиник активный, общительный, способен очень быстро адап-

тироваться к новым условиям. Определить индивидуальные особенности сангвиника 

можно уже в младшем дошкольном возрасте: попадая в новый коллектив, он проявляет 

интерес к окружающей обстановке, сразу заводит новых друзей, принимает активное 

участие в новых играх, забавах и занятиях. 

Третий тип – сильный уравновешенный и инертный. Подпадают под это описание 

дети флегматики. Для них характерно терпение, усидчивость и спокойствие. Дети флег-

матики малоподвижны, они сложно включаются в новый процесс, а вот начатое всегда 

доводят до конца. Работать с такими детьми спокойно и просто – их еще называют 

«беспроблемными». 

Задача ответственных за процесс воспитания и обучения, взрослых флегматика – 

не спутать его положительные черты темперамента, такие как рассудительность и сдер-

жанность, с ленью и апатией. 
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Четвертый тип – слабый. Меланхолики – именно так их называют. Дети мелан-

холики малоподвижны, обидчивы и обладают повышенной впечатлительностью, не же-

лают общаться. Главные черты характера такого ребенка – нерешительность и замкну-

тость. Незнакомая обстановка действует на них крайне негативно: дети становятся апа-

тичны, могут замкнуться в себе и даже отказываться есть и спать. 

Чтобы дети с таким типом темперамента окончательно не ушли в себя, отдали-

лись от внешнего мира, взрослые (родители и педагоги) должны взять на себя ответ-

ственность за создание вокруг них доброжелательной атмосферы, избегать чрезмерного 

давления.  

Принципы учета особенностей детей. Вышеперечисленные свойства нервной си-

стемы очень редко можно уместить в определенный тип нервной деятельности. В боль-

шинстве случаев детская психика является проявлением сразу нескольких типов. По-

этому, так важно строить программу обучения и воспитания с учетом как общих сведе-

ний о темпераментах, так и личных наблюдений. Со временем темперамент меняется, 

однако многие свойства, которые проявляются у детей до одного-трех лет, сохраняются 

на протяжении всей жизни.  

Характер является результатом воспитания. Он приобретается детьми в процессе 

взаимодействия с окружающей средой. Начиная с самого раннего возраста, характер 

формируется на протяжении практически всей жизни и во многом зависит от взаимоот-

ношений, которые существуют в семье.  

Индивидуальное развитие ребенка имеет еще одну очень важную сторону – это 

область интересов. Считается, что поведенческие реакции детей во многом диктуются 

их целями и желаниями, которые формируются на основе интересов. Интересы, в свою 

очередь, в какой – то степени зависят от способностей ребенка. Довольно значительное 

воздействие на них оказывают родители, которые демонстрируют личные превосход-

ства в повседневной жизни и поощряют малыша в конкретных занятиях.  

Изучая индивидуальные особенности детей, внимание обращать нужно на все – 

включая физическое состояние, которое существенно влияет на поведение и способ-

ность концентрировать внимание. Педагогу необходимо знать о недавно перенесенных 

заболеваниях и их влиянии на ребенка, об особенностях его нервной системы, состоя-

нии зрения. В совокупности со всеми факторами, можно будет правильно распределять 

умственные и физические нагрузки, добиваясь от ребенка максимальной работоспособ-

ности. 

Важен и анализ познавательной деятельности. Понимая возможности памяти ре-

бенка, осознавая его способности и увлечения к тем или иным видам деятельности, 

можно будет выстроить индивидуальный подход к обучению. Таким способом есть воз-

можность добиться максимального развития интеллектуальных способностей ребенка, 

развить слабые его стороны. 

Педагогам важно обращать внимание и на чувственно-эмоциональную сферу де-

тей. Поведение малышей необходимо корректировать, если они проявляют повышен-

ную раздражительность, болезненно реагируют на критику и не способны наладить 

дружественные связи со сверстниками. Знание особенностей их характера позволит ис-

коренить отрицательные качества и поможет найти способ приобщить их к коллектив-

ной деятельности. 

Изучая индивидуальные особенности детей, необходимо также принимать во внимание 

особенности семейного воспитания и их быта, так как эти факторы оказывают серьез-

ное влияние на развитие и обучение.  
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Только глубокий анализ и учет личных особенностей ребенка станет надежным подспо-

рьем в создании условий для его гармоничного развития и обучения.  

Анализ волевых проявлений. Этот анализ необходим для того, чтобы можно было 

определить индивидуальные особенности детей в отношении проявления воли. С этой 

целью можно провести тестирование, предлагая детям принять участие, в разных видах 

деятельности наблюдая за их поведением.  

Что можно проверить: 

1. Умеют ли дети сами себе ставить цель и идти к ней, пока не достигнут резуль-

тата, способны ли дети двигаться к цели, которую ставят им взрослые. По каким причи-

нам не удается дойти до цели. 

2. Получается у них справляться с эмоциями и насколько хорошо. 

3. Умеют ли слушать и выполнять задания взрослых, способны ли выполнять пра-

вила и почему нарушаются правила, какая реакция на запреты, развита ли дисциплини-

рованность. 

4. Проявляют ли самостоятельность. 

5. Знают ли, как можно целесообразно организовать деятельность, что мешает им 

это сделать. 

6. Как проявляется их инициатива, и в каких видах деятельности инициатива про-

является гораздо ярче. 

Наблюдая за детьми в процессе выполнения ими определенных заданий, можно 

будет сделать выводы о степени развития волевых качеств, после чего составить план по 

улучшению тех или иных особенностей. 

Вывод: Чтобы составить продуктивный план по воспитанию и обучению детей в 

разных видах деятельности, важно проанализировать физическое здоровье и развитие 

детей, а также полное изучение методов семейного воспитания. 

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ МОБИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Остапенко Л.В. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты задают новые направ-

ления для развития системы дошкольного образования. В дошкольных образовательных 

организациях в современных условиях используются инструменты онлайн-образования 

на базе цифровых образовательных онлайн-контентов. Это выявляет потенциал разви-

тия онлайн-сервисов для образования детей. 

«Мобильное электронное образование» (МЭО) – поставляет образовательные 

услуги и сервисы «Дошкольное образование для детей 6-7 лет» и «Дошкольное образо-

вание для детей 5-6 лет» и другие, обеспечивающие реализацию требований ФГОС ДО. 

Современная образовательная среда дошкольной образовательной организации 

включает цифровую образовательную среду как одну из важнейших составляющих. 

«Мобильное электронное образование» предлагает широкий набор инструментов для 

работы с детьми дошкольного возраста, как в группах, так и индивидуально, как под ру-

ководством взрослых, так и самостоятельно. Пользоваться материалами курса «МЭО. 

Детский сад» могут как педагоги дошкольных образовательных организаций, так и ро-

дители воспитанников. 
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Педагоги дошкольных образовательных организаций могут использовать ресурс 

для организации образовательных ситуаций с детьми в различных видах детской дея-

тельности (двигательная, игровая, коммуникативная, изобразительная, музыкальная, по-

знавательно-исследовательская деятельность, конструирование, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора) по всем пяти образовательным областям с учётом 

ФГОС ДО. Содержание курса составлено с учетом тематического планирования и со-

держания основных общеобразовательных программ дошкольного образования. В курс 

включены как методическое сопровождение, так и сценарии образовательной деятель-

ности, хрестоматийные материалы и интерактивные мультимедийные объекты в виде 

игр, заданий. 

Преимущества сочетания цифровых образовательных ресурсов МЭО с традици-

онными средствами обучения: 

 мультимедийность – возможность объединить в электронном ресурсе звуковое 

сопровождение, графическое изображение и анимацию, видеоизображение, что обеспе-

чивает опору на наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста; 

 вариативность – возможность выбора ресурсов МЭО для ребёнка и педагога, 

что позволяет включать игры, упражнения в различных сочетаниях в образовательную 

деятельность детей, и каждому ребёнку выбрать для себя игру по интересам;  

 интерактивность – возможность педагога или ребёнка самостоятельно взаимо-

действия с ресурсом с учётом актуальной ситуации;  

 мобильность – возможность быстро менять ресурсы МЭО по необходимости. 

Каждая тема отдельного курса «МЭО. Детский сад» начинается с рекомендаций 

воспитателю, в которых перечислены интерактивные объекты по данной теме, с кото-

рыми осуществляется работа, смысловые ориентиры работы с объектом. Например, в 

курсе «Дошкольное образование для детей 5-6 лет» перечислены: работа с объектами 

«Что мы знаем о лете?», «Раскрась картинку» и смысловые ориентиры работы с этими 

объектами:  

- Объект «Что мы знаем о лете?» направлен на расширение и уточнение пред-

ставлений о лете, изменениях в природе и жизни людей летом. 

- Объект «Раскрась картинку» направлен на развитие умения концентрировать 

внимание, закрепление знания о «летних» цветах, приметах лета, развитие творчества. 

Родителям онлайн-ресурс дает возможность использовать контент совместно с 

ребенком дома. С помощью МЭО родитель может помогать ребёнку формировать лич-

ное образовательное пространство, выстраивать индивидуальные образовательные тра-

ектории, своевременно отслеживать учебные достижения, обучать работе с информаци-

ей и повышать ИКТ-компетентность. Интерактивные мультимедийные объекты ресур-

сов МЭО могут послужить средством дополнительной мотивации ребёнка к обучению. 

С помощью Мобильного Электронного Образования (МЭО) могут быть реализо-

ваны следующие положения ФГОС ДО: 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребёнка (в том числе, используя электронное обучение); 

2) обогащение детского развития; 

3) сотрудничество детей и взрослых (при организации совместной деятельности 

педагогов и обучающихся, в том числе, используя электронное обучение); 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (при организа-

ции самостоятельной деятельности детей, в том числе, используя электронное обуче-

ние); 

https://edu-2.mob-edu.ru/ui/upload/courses/60/files/web_resources/36/index_1.html?cacheBuster=fed073c0-3c59-46fc-bacf-72237c038691
https://edu-2.mob-edu.ru/ui/upload/courses/60/files/web_resources/36/index_1.html?cacheBuster=fed073c0-3c59-46fc-bacf-72237c038691
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5) сотрудничество организации с семьёй (при организации совместной проектной 

деятельности педагогов, родителей и обучающихся с использованием ИКТ); 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи и общества с 

использованием интернет-сервисов (при организации совместной деятельности педаго-

гов, обучающихся, родителей и представителей организаций, сотрудничающих с ДОО); 

7) формирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных ви-

дах деятельности (в том числе, при организации познавательно-исследовательской дея-

тельности детей с использованием ИКТ).  

Содержание курсов, размещенных на онлайн-платформе «МЭО», универсально. 

«Мобильное электронное образование» может служить источником методически гра-

мотно подобранной информации для организации индивидуальных занятий с детьми 

(например, домашнее обучение), а также служить средством организации семейного 

обучения ребёнка или самообразования. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ФГОС ДО 

направляют педагогов на полноценное и всестороннее развитие дошкольника, базовым 

условием которых, на мой взгляд, является речевое развитие ребенка. Анализ каждого 

ориентира операется на умение ребенка правильно и последовательно излагать свои 

мысли, рассуждать, общаться с другими людьми, отстаивать свои убеждение. Именно 

речь ребенка указывает на уровень его культурного развития. Из всех представленных в 

ФГОС ДО ориентиров только один напрямую не зависит от уровня речевого развития – 

«У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими», если всего 

этого ребенок достигнет в изоляции от своих сверстников и взрослых людей. 

Ведущими педагогами установлено, что недостаточное речевое развитие ограни-

чивает общения дошкольников, сказывается отрицательно на мыслительной деятельно-

сти, существенно тормозит процесс овладения понятийными значениями и речевыми 

образцами. Воспитатели детских садов утверждают, что скудный словарный запас не 

позволяет дошкольникам в полной мере развивать речевое творчество, проявлять рече-

вую активность. 

Чем же и как мотивировать дошкольника на развитие и совершенствование рече-

вого развития? Наибольшая речевая активность ребенка проявляется в игре, где в есте-

ственных для него условиях реализуется имеющийся арсенал слов. Дидактическая игра 

позволяет не только упражнять речь дошкольника, но и обогащать новыми словами, по-

нятиями. 
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Программа дошкольного образования в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования предусматривает ре-
шение образовательных задач в совместной деятельности педагога и детей, в поддержке 
инициативы детей в различных видах деятельности, соответствующих возрасту ребенка; 
в создании условий для развития дошкольника, открывающих возможности для его по-
зитивной социализации и личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; в сотрудничестве 
дошкольного учреждения с семьёй [1]. 

К сожалению, временной интервал, отведенный образовательной программой для 
организованной и свободной образовательной деятельности в ДОУ для речевого разви-
тия дошкольников не позволяет качественно организовать данную деятельность, также 
как и индивидуальную речевую деятельность. 

Педагог всегда стремится к развитию осознанной и активной речи детей. Именно ре-
чевая активность, ее объем, и характер становятся главными показателями успешности по-
знавательной, игровой, коммуникативной, трудовой и других видов деятельности [2]. 

Дидактическая игра – доступный, полезный, эффектный метод познавательного и 
речевого развития детей. В дидактической игре создаются такие условия, в которых 
каждый ребенок получает возможность самостоятельно действовать в определенной си-
туации или с определенными предметами, приобретая собственный действенный и чув-
ственный опыт[3]. 

Чтобы правильно организовать речевое развитие дошкольников в процессе позна-
вательной деятельности можно выделить следующие направления: 

1. Формирование представлений об окружающем мире. Главная задача педагога 
состоит в последовательном увеличении у детей запаса знаний, их упорядочении, си-
стематизации. Ребёнок должен получать чёткие, в соответствие с возрастом представле-
ния об окружающих предметах, их назначении, качествах, о материалах, их которых они 
сделаны, где, кем, для чего эти используются. Так же ребёнок приобретает знания о жи-
вой и неживой природе, о природных явлениях их взаимосвязях и закономерностях. 
Данное направление реализуется как в организованной образовательной деятельности, 
так и в свободной, а также при организации наблюдений, экспериментов и опытов с 
объектами живой и неживой природы. 

2. Сенсорное и математическое развитие. В содержание сенсорного воспитания 
входит развитие слуховой чувствительности, тактильной чувствительности, то есть 
умение различать и называть качества предметов. Под математическим развитием до-
школьников понимаются качественные изменения в познавательной деятельности ре-
бенка, которые происходят в результате формирования элементарных математических 
представлений и связанных с ними логических операций. 

Независимо от выбранного направления деятельности педагог активизирует речь 
дошкольников посредством проведения дидактических игр и упражнений, как в органи-
зованной, так и в свободной образовательной деятельности дошкольников. 

Развитием речи можно заниматься не только в «чисто речевой» организованной 
образовательной деятельности но интегративно включать в познавательную деятель-
ность. Познавательные дидактические игры обогащаются речевым содержанием по обо-
гащению словаря, формированию грамматически правильной речи, развитию связной 
речи дошкольников. При этом учитывалось содержание программы по речевому разви-
тию для данной возрастной группы. 

Закрепление речевых понятий, их упражнение осуществлялось в свободной сов-
местной деятельности и индивидуально с каждым ребенком в течение дня и даже на 
прогулке, используя для этого любую возможность. 
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На каждом возрастном этапе процесс обогащения детской деятельности речевыми 

упражнениями зависит от программного содержания, возрастных особенностей. Так в 

младшем возрасте формирование словаря тесно взаимосвязано с ознакомлением с пред-

метным и природным миром. При проведении дидактических игр «Магазин», «Что в ко-

робочке?», «Назови одним словом» дети, называя предмет, указывают на его характер-

ные признаки: мягкий-твердый, большой-маленький, определяет его цвет. Дополни-

тельные речевые вопросы регулируют правильность построения речевых выражений. В 

свободной деятельности организуемые в течение дня дидактические игры носят инте-

гративный характер, например, игра «Разноцветный сундучок» не только обогащает 

знания родовых понятий, но и упражняет в согласовании слов по роду. Игры с матема-

тическим содержанием «Починим одежду зайчатам», «Подбери колеса поезду», «Собе-

ри бусы» упражняют малышей в определении геометрических фигур, их размера и цве-

та, а также знакомят детей с новыми словами, помогают в формировании звуковой куль-

туры речи. У младших дошкольников, таким образом, не только развивается речь, но и 

формируется целостное представление об окружающем мире. 

При проведении всех познавательно-речевых игр применяются карточки, картин-

ки и картины, вызывающие желание отвечать на вопросы, рассказывать, тем самым раз-

вивается связная речь. 

В среднем и старшем возрасте совершенствуется процесс взаимного обогащения 

познавательного и речевого развития во всех видах детской деятельности. Посредством 

наблюдения педагог выделяет проблемные стороны речи каждого ребенка и включает 

дополнительные речевые упражнения как в организованную образовательную деятель-

ность, так в свободную совместную работу. Старшие дошкольники овладевают всей си-

стемой родного языка: умеют правильно строить простые и сложные предложения, чет-

ко и последовательно излагают свои мысли, логично рассуждают, правильно произно-

сить все звуки и многосложные слова.  

Чтобы эти функции своевременно появились и полноценно реализовывались, 

важно чтобы они находили применение в практической деятельности, а именно, в игре. 

Дидактическая игра систематизирует и мотивирует активную речь ребенка. Вступая в 

общение с другими детьми в ходе выполнения задания игры, ребенок не задумывается 

над качественной стороной речи, ее правильностью или неправильностью, тем самым 

демонстрирует педагогу речевые ошибки и пробелы в речевом образовании. Таким об-

разом, у дидактической игры проявляется и диагностическая нагрузка. В результате та-

ких наблюдений корректируется индивидуальная и подгрупповая работа над той или 

иной стороной речи ребенка. 

Связная речь – наиболее слабое звено в речевой подготовке ребенка к школьному 

обучению. На помощь приходят дополнительные объекты визуализации в виде мнемо-

таблиц. Схематические рисунки вселяют уверенность в ребенка при составлении описа-

тельного рассказа, составление сказки по опорным картинкам и т. д. Непринужденный 

разговор по телефону, выступление на телевидении, интервью для детской газеты и дру-

гие методы активизации речи дошкольника можно использовать в детском саду. 

Таким образом, в деятельности педагога и дошкольников складывается последо-

вательная система речевого развития дошкольников на каждом возрастном этапе. 

Успех деятельности педагога зависит от непосредственного участия родителей в 

образовательной деятельности. Стремление родителей в формировании у ребенка пра-

вильной и чистой речи активизирует их внимание к своей речи, к речевому общению с 

ребенком, выполнению заданий педагога. Анкетирование родителей, размещение реко-

мендаций и консультаций по данной теме повышает педагогическую компетентность 
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взрослых. Среди родителей становятся популярными «Познавательно-речевые игры на 

кухне», «Посмотрите по стронам на прогулке и вы увидите…» и другие подборки ди-

дактических игр и упражнений. 

Обогащения познавательной деятельности познавательно-речевыми дидактиче-

скими играми и упражнениями способствует активизации речевого развития дошколь-

ников, повышению качественного уровня речевой культуры общения между сверстни-

ками, а также между взрослыми и детьми. 
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На каждом человеке, так или иначе, лежит ответственность за окружающий мир и 

природу, за судьбу всей Земли в целом. Поэтому очень важно воспитывать с самого дет-

ства чувство любви к природе, уважение ко всему живому, способность предвидеть по-

следствия своего поведения в природе, в каждом из нас. 

Дети обязаны понимать, что в природе не бывает «ничейной» реки, ненужной 

травки, бесполезной букашки. В природе всё гармонично связано между собой. Акту-

альность данной проблемы состоит в сложной экологической обстановки в мире, эколо-

гии родного края. Вопрос о проявлении заботливого отношения у детей к родной при-

роде является одним из самых главных. 

Современные подходы к организации экологической работы с детьми дошкольно-

го возраста, которые предусмотрены в ФГОС ДО, основываются на предоставлении де-

тям максимальных возможностей в общении ребенка с миром природы. 

Особое место в формировании у ребенка любви и бережного отношения к приро-

де занимает развитие любознательности, которая характеризуется стремлением проник-

нуть за пределы увиденного узнать неведомое. Процесс этот сопровождается удивлени-

ем, радостью, чувством удовлетворённости. Но в большинстве случаев ребёнок не мо-

жет самостоятельно объяснить интересующие их явления природы, а потому, если 

взрослые не помогут им в этом, то интерес к природе может угаснуть. 

Как сформировать у детей интерес к родной природе? Какие условия необходимо 

создать дошкольникам? 

Для этого необходимо сформировать потребность в стремлении познавать новое. 

В свою очередь познавательный интерес является союзником волевого усилия в дости-

жении цели, преодолении трудностей. На его основе развивается творческая инициати-
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ва, самостоятельность в решении умственных задач, активное отношение к окружаю-

щему.  Показателем проявления любознательности являются детские вопросы, получить 

ответы, на которые дети могут с помощью экологических игр. Поэтому в своей работе 

мы используем экологические игры, которые являются важным методом экологического 

образования. Знания, полученные в результате практической деятельности, легко запо-

минаются и усваиваются детьми и формируют интерес у детей к родной природе.  

Игры мы подбираем с учетом закономерностей развития детей и тех задач эколо-

гического образования, которые решаются на данном возрастном этапе, используем в 

непосредственно образовательной деятельности, при организации самостоятельной дея-

тельности, на прогулке, в индивидуальной работе и в режимных моментах. По темати-

ческому распределению содержания подразделяем игры на тему «Живая природа», 

«Неживая природа», «Правила поведения в природе». По форме организации проводим 

игры совместные с педагогом и предоставляем детям возможность для самостоятельно-

го выбора игры. По классификации подбираем игры настольно-печатные, творческие 

игры, сюжетно-ролевые, игры путешествия, дидактические, подвижные игры, словесные 

игры, игры с предметами.                                                         

Экологические игры помогают неторопливо и бережно ввести дошкольников в 

мир природы, поэтому первые необходимые знания о ней,  пробудить интерес к её явле-

ниям, изменениям и многообразию мы начинаем с младшего возраста. Подбираем и 

проводим игры, используя дидактические игрушки домашних и диких животных, муля-

жи овощей и фруктов, разнообразный природный материал, настольно – печатные игры, 

разрезные картинки: «Найди животных», «Кто, где живёт?», «Найди что опишу», «Дары 

природы», Магазин «Овощи и фрукты», «Угадай, что в руке», «Солнышко и дождик», 

«Птички», «Зайка беленький сидит», «Большие и маленькие», «Назови малыша».  

Игра «Где растёт?». Цель игры заключается в умение группировать овощи и 

фрукты. Дети раскладывают овощи к картинке огород, а фрукты к картинке сад. Выиг-

рывает тот, кто соберёт первым. Игра может иметь правила, сюжет, а может только за-

дания. 

Игра «Осенние листочки». В руках у детей листочки. Дети говорят слова: мы 

осенние листочки на веточки сели. Ветер дунул – полетели. Мы летели и устали. Пре-

кратился ветерок. Все уселись в кружок. Дети произносят слова и выполняют движения. 

В игре «Собери цветок» детям предлагается собрать цветок из готовых заготовок. 

На подносах лежат цветы, лепестки, стебель и дети собирают из них цветок. Если млад-

шие дошкольники делают это по образцу педагога, то дети среднего возраста самостоя-

тельно знакомятся и называют все части цветка, собирают цветы, с которым они знако-

мы: ромашку, василёк, розу, подснежник и т. д.  

В среднем дошкольном возрасте мы продолжаем знакомство с животным и расти-

тельным миром в играх: «Природа – не природа», «Когда это бывает?», «Где что зре-

ет?», Четвертый лишний», «Кого, чем угостим», «Лохматый пес», «Найди пару», «Да и 

нет», «Хорошо – плохо», Магазин «Цветы», «Загадай мы отгадаем». 

Используя лото «Родная природа проводим другие игры. Например, игра «Живое 

не живое». Ребенок показывает игрокам картинки. Играющие классифицируют карточки 

на «живое» и «не живое». При правильном ответе игрок забирает себе карточку. При 

неправильном ответе карточка возвращается в мешок. Побеждает игрок, получивший 

больше всех карточек. А еще познакомится и найти на карточке нужный гриб, цветок, 

ягоду, и закрыть его от ведущего. 

В сюжетно – ролевой игре магазин «Цветы» детям предлагается большой выбор 

цветов, которые можно купить в подарок сверстнику, маме, бабушке и т. д. В данной 
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игре дети знакомятся с названием цветов, учатся классифицировать растения, различать 

луговые и садовые цветы, собирать оригинальные букеты, знакомятся с современными 

профессиями. 

В игре «Разноцветные окошки» дошкольники обучаются группировать, называть 

предметы по свойствам и отличительным признакам, сравнивать. Игру педагогам и ро-

дителям можно сделать самостоятельно. Изготовить экран с окнами-прорезями и разные 

полоски-ленты. В одно окно будет вставляться изображение предмета, а в последующие 

окна свойства данного предмета. Данная игра может использоваться, начиная со средне-

го возраста, индивидуально с одним воспитанником, а так же с группой детей и услож-

няться в зависимости от возраста. Старшие дошкольники могут сами устанавливать 

правила игры, придумывать к предметам загадки и отгадывать их.  

Закреплению полученных представлений способствует проведение экологических 

игр на прогулке: «Если б я был деревом…», «Раз, два, три – к дереву беги!», «Угадай 

какая птица поёт?», «Найди листок, какой покажу», «Кто быстрее найдет берёзу, ель, 

рябину», «Летает, плавает, бегает». 

В старшем дошкольном возрасте дети имеют накопленный опыт общения с при-

родой и знают правила поведения в природе. Проявляют  

интерес к экологическим играм – драматизациям, творческим, играм, изготовлен-

ным из природного материала совместно с педагогами, родителями: «Кто с кем дру-

жит?», «Рассели животных по земле», «Как можно и как нельзя?», «Природное – руко-

творное», «Почему так бывает?», «Путешествие в лес в поисках диковинных снежных 

фигур и зверьков», «Скорая помощь». 

В игре с мячом «Воздух, земля, вода» дошкольники закрепляют знания об объек-

тах природы. Воспитатель бросает мяч ребенку и называет объект природы, например, 

«сорока». Ребенок должен ответить «воздух» и бросить мяч обратно. На слово «дель-

фин» ребенок отвечает «вода», на слово «волк» – «земля» и т. д. Или такой вариант: пе-

дагог называет слово «воздух» ребенок поймавший мяч, должен назвать птицу. На слово 

«земля» – животное, обитающие на земле; на слово «вода» – обитателя рек, морей, озер 

и океанов. 

В словесной игре «С какой ветки детки?» дети подбирают к каждому листочку 

соответствующий плод, закрепляют название деревьев, кустарников. 

В подготовительной к школе группе детей интересуют игры с разрешением про-

блемной ситуации игры путешествия, творческие игры: «Что изменилось», «Отгадай 

растения», «Животный мир земли», «Строительство фермы». 

В игре «Найди свое дерево» дошкольникам предоставляется возможность позна-

вать окружающую среду, использовать опыт прямого общения с ней. Педагог завязыва-

ет одному ребёнку глаза, несколько раз вращает вокруг себя и ведет к какому-нибудь 

дереву. Ребенок должен изучить это дерево, ощупав его. Во время изучения воспитатель 

задаёт наводящие вопросы: 

Оно гладкое или нет? 

Есть ли на нём листья? 

Высоко ли от земли начинаются ветки? 

Затем воспитатель отводит ребёнка от дерева, запутывает следы, развязывает гла-

за и предлагает угадать «своё» дерево, используя опыт, полученный во время ощупыва-

ния дерева. В дальнейшем можно предлагать детям игры попарно. 

А в игре «Животный мир земли» дети путешествуют по нашей удивительной пла-

нете, которою населяют животные. Чтобы пройти заданный маршрут, дети знакомятся с 
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разными животными, и узнают разные сведения о них. Побеждает, кто завершит своё 

действие первым. 

Ведём целенаправленную работу по развитию и воспитанию интереса к родному 

краю. Играем в игры, в которых сделан акцент на региональный  компонент: «Где мы 

были – мы расскажем», «Что в земле нашли?», «Родной край», «Веточка», «Шёл козёл 

по лесу», «В ворону», «По полям по долам, ходит шуба да кафтан», «Кто растит хлеб 

для всех людей?». 

Важную роль играет привлечение родителей к экологическому воспитанию. Ро-

дители полноценные участники в деятельности по формированию интереса и любви к 

родной природы у детей. Они приняли участие в конкурсе «Знатоки природы». Ими бы-

ли изготовлены экологических игры «Птицы», «Времена года». 

Совместно с родителями провели социально-значимые акции: «Сохраним приро-

ду родного края»; 5 – июня Всемирный день природы»; «Вода – это жизнь! Берегите  

воду!».  

Полноценный воспитательный эффект достигается тогда, когда детский сад и се-

мья действуют в одном направлении. Результатом совместной работы стало разработка 

проекта «Природа родного Белогорья», над которым мы сейчас работаем. 

Только целенаправленная работа педагогов и родителей может сформировать у 

дошкольников экологическую культуру, экологическое мышление, экологическое со-

знание – это длительный процесс, началом которого является дошкольное детство. Пе-

дагоги должны с малых лет воспитывать в детях чёткое понимание: человек – часть 

природы. Не будет зелени, животных – ему не жить на земле. И наоборот: чем богаче 

мир вокруг, тем лучше человеку жить в этом мире.  

Таким образом, экологические игры обеспечивают не только эффективность 

усвоения дошкольниками представлений о правилах поведения в природе, но и их со-

блюдение в реальном взаимодействии с природой. 
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Для реализации муниципального проекта «Организация работы по взаимодей-

ствию дошкольных образовательных организаций с учреждениями социальной сферы 

района «Активный дошкольник» в 2019-2020 учебном году с детьми старшего дошколь-

ного возраста в дошкольной образовательной организации МДОУ «Детский сад №4» 
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общеразвивающего вида Ракитянского района Белгородской области осуществлялась 

образовательная деятельность с использованием технологий социального партнерства.  

В образовании термин «социальное партнерство» появился сравнительно недавно. 

Н.М. Шибанова, А.И. Улзытуева, И.А. Шкабура и др. указывают на то, что «необходи-

мость широкого социального партнёрства в образовании предусмотрена современными 

теоретическими взглядами на образование. Оно рассматривается как один из ведущих 

социальных институтов, тесно связанный с основными сферами социума» [4].  

Несмотря на актуальность проблемы многие исследователи (Д.В. Бухарова, 

О.В. Гончарова, Петрова О.А., Яковлева Т.Н. и др.) считают, что «явление социального 

партнерства в педагогической науке остается малоизученным. Ему посвящены лишь от-

дельные статьи таких авторов, как Т.П. Грибоедова, И.Н. Гаврилова, Т.И. Зеленецкая, 

Л.А. Леснянская, А.М. Осипов, Г.М. Шигабетдинова и др. Имея отношение к системе 

общего образования, они почти не затрагивают проблемы дошкольных образовательных 

учреждений» [2]. 

В дошкольной педагогике проблему социального партнерства изучали Б.М. Ген-

кин, О.В. Гончарова, В.А. Михеев, О.Д. Никольская, И.А. Хоменко и др. [1, 2, 5, 6]. 

Наиболее полные исследования в этом направлении в работах А.Г. Гогоберидзе и  

О.В. Солнцевой.  

Данные ученые дают определение социального партнерства, описывает его виды, 

основные компоненты и механизм взаимодействия. А.Г. Гогоберидзе пишет о том, что 

социальное партнерство в дошкольном образовании – это совместная коллективная рас-

пределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитив-

ным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам [3]. При этом 

указанная деятельность может осуществляться:  

 регулярно, если задачи, решаемые социальными партнерами, не имеют четких 

временных границ, а решаются постоянно;  

 срочно, если детский сад заинтересован в социальном партнере на определен-

ный срок;  

  ситуативно, на момент участия детского сада в специально планируемых в 

рамках социального партнерства акциях [3].  

В практическом опыте дошкольной организации механизм взаимодействия соци-

альных партнеров включает несколько этапов:  

 подготовительный (определение общих целей, ценностных установок, возмож-

ностей и ресурсов сторон); 

 организационный (определение содержания работы и рамок партнерства); 

 функциональный (разработка партнерских проектов, планирование и реализа-

ция совместных мероприятий).  

Механизм построение социального партнерства на всех этапах хорошо разработан 

в дошкольной педагогике [3] и широко используется в практике дошкольной организа-

ции (таблица 1). Алгоритм действий одинаков для всех видов социального партнерства.  
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Таблица 1 

Механизм взаимодействия социальных партнеров 
 

Наименование 

этапа 
Цель этапа Основные действия 

1 2 3 

1. Выбор партне-

ра 

Осуществить вы-

бор социального 

партнера для ре-

шения орга-

низационной или 

педагогической 

проблемы 

Провести анализ социального окружения 

детского сада; принять решение о необхо-

димости взаимодействия с конкретным со-

циальным партнером; проинформировать 

социального партнера о желании детского 

сада осуществлять сотрудничество; полу-

чить согласие (несогласие) социального 

партнера на взаимодействие; заключить до-

говор о сотрудничестве 

2. Планирование 

совместных дей-

ствий 

Разработать план 

совместных дей-

ствий, необходи-

мых для решения 

выделенной орга-

низационной или 

педагогической 

проблемы 

Провести переговоры с социальным парт-

нером, в ходе которых необходимо обозна-

чить: цель взаимодействия, сроки сотруд-

ничества (на месяц, полгода, год, на кон-

кретное мероприятие), содержание обще-

ния, наиболее привлекательные для каждой 

стороны формы сотрудничества. Разрабо-

тать план совместных действий по реше-

нию обозначенной проблемы. Согласовать 

разработанный план 

3. Реализация со-

трудничества 

Осуществление 

взаимодействия в 

рамках заплани-

рованной сов-

местной работы 

Проведение запланированных мероприя-

тий, акций, иных форм сотрудничества; по 

необходимости внесение корректив в раз-

работанный план в случае невозможности 

проведения мероприятия или необходимо-

сти изменения сроков его проведения; осу-

ществление необходимого взаимодействия 

представителей детского сада и социально-

го партнера в ходе подготовки мероприя-

тий 

4. Анализ резуль-

тативности со-

трудничества 

Определить ре-

зультативность 

совместной рабо-

ты и степень раз-

решения обозна-

ченной проблемы 

Проведение оценки результативности вза-

имодействия; определение сильных сторон 

сотрудничества и трудностей и проблем, 

возникающих в ходе совместной работы; 

совместное обсуждение полученных ре-

зультатов; принятие решения о дальнейшем 

сотрудничестве. 

В случае принятия положительного решения детский сад совместно с социальным 

партнером продолжает взаимодействие, начиная осуществление совместных дей-

ствий со второго этапа. 

 

Таким образом, исходя из анализа теоретических исследований и практического 

опыта, в рамках реализации муниципального проекта в дошкольной организации была 
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разработана модель социального партнерства. Она включала тесно связанные между со-

бой компоненты:  

 целевой (цель, задачи, принципы); 

 содержательный (образовательная деятельность в соответствии с пятью обра-

зовательными областями развития ребенка); 

 организационно-деятельностный (формы, методы, средства образования);  

 рефлексивно-диагностический (критерии, процедура оценки, уровни развития).  

В соответствии с моделью социального партнерства работа в 2019-2020 учебном 

году организовывалось и в форме дополнительного образования, и в форме проведения 

мероприятий в соответствии с договорами по сотрудничеству и с планами его реализа-

ции (таблица 2). 

Таблица 2 

Социальное партнерство дошкольной организации 

в 2019-2020 учебном году 

 

Вид соци-

ального 

партнерства 

Учреждение – социальный  

партнер 

Формы образовательной  

деятельности 

1 2 3 

регулярный Учреждения образования:  

МОУ Ракитянская СОШ №3  

им. Н.Н. Федутенко;  

По плану преемственности НОО и 

ДО 

МБУДО «Ракитянская станция 

юных натуралистов»  

Участие в выставках, конкурсах, 

фестивалях, акциях  

Учреждения культуры:  

МБУ ДО «ДШИ им.В.П. Рудина 

п. Ракитное» 

Реализация дополнительной об-

щеразвивающей программы 

Учреждения здравоохранения:  

ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» 

Оказание медицинской и диагно-

стической помощи  

Централизованная библиотечная 

система: 

МУК «Централизованная библио-

течная система Ракитянского рай-

она» 

По плану в соответствии с дого-

вором: систематические экскур-

сии и целевые прогулки, участие в 

выставках, праздниках, тематиче-

ских викторинах, акциях 

Музеи: МУК «Ракитянский крае-

ведческий музей» 

Организация экскурсий, в том 

числе и виртуальных 

Храм Николая Чудотворца п. Ра-

китное 

Регулярные встречи со служите-

лями храма, экскурсии детей и 

родителей  

срочный  Учреждение культуры:  

Ракитянское станичное казачье 

общество 

Участие в праздниках и тематиче-

ских встречах, досуговых меро-

приятиях 

Культурно-досуговые учрежде-

ния: МУК «Районный организа-

ционно-методический центр»;  

Участие в игровых программах 

учреждения 

МБУК «Ракитянский ЦКР «Мо-

лодежный» 

Участие в праздничных и досуго-

вых мероприятиях 

http://rakitdshi.ru/
http://rakitdshi.ru/
http://rakitbib.ru/glavnaya/
http://rakitbib.ru/glavnaya/
http://rakitbib.ru/glavnaya/
http://rkmrakit@ukoz.ru/
http://rkmrakit@ukoz.ru/
http://rakitromc.ru/
http://rakitromc.ru/
http://molodej.kultrakita.ru/
http://molodej.kultrakita.ru/
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Окончание табл. 2 

1 2 3 

 Учреждения образования: 

МБУ «Спортивная школа» 

Организация соревнований между 

командами детских садов, сдача 

нормативов ГТО 

ситуативный  Предприятия транспортного об-

служивания: ООО «Ракитянское 

ТП» 

Экскурсии, встречи с людьми ин-

тересных профессий, оказание 

помощи при перевозке детей 

Взаимодействие с местными ор-

ганами самоуправления: Админи-

страция городского поселения 

«Поселок Ракитное» 

Участие в поселковых социаль-

ных акциях, праздниках, конкур-

сах 

Пожарно-спасательная часть № 33 

пос. Ракитное 

Плановые учебные занятия, экс-

курсии, встречи с людьми инте-

ресных профессий 

ОМВД России по Ракитянскому 

району 

 Беседы с работниками ОМВД, 

экскурсии, участие в социальных 

акциях 
 

Конкретные темы образовательных мероприятий подготовленных и проведенных в 

2019-2020 учебном году с детьми старшего дошкольного возраста дошкольной органи-

зации в рамках социального партнерства указаны в таблице 3. 

Таблица 3 

Тематика образовательных мероприятий 
 

Социальный  

партнер  
Тема образовательного мероприятия 

1 2 

МОУ Ракитянская 

СОШ №3 им. Н.Н. 

Федутенко  

Планомерная и систематическая работа по плану преемствен-

ности НОО и ДО: праздник «Провожаем выпускников в шко-

лу»; занятия в кабинете школы «Изучаем правила дорожного 

движения»; оказание помощи школьников в благоустройстве 

территории детского сада и др. 

МБУДО «Ракитян-

ская станция юных 

натуралистов» 

Выставка детский работ на экологическую тему, конкурс на 

лучшую кормушку, участие в сборе семян для питомника, 

выращивание рассады цветочных культур 

МБУ «Спортивная 

школа» 

Спортивная эстафета: «Важней всего на свете здоровые де-

ти»; участие воспитанников в соревнованиях по тхеквандо и 

плаванию; участие в детском велопробеге (12 июля) 

МБУ ДО «ДШИ 

им.В.П. Рудина 

п. Ракитное» 

Работа кружка: «Музыкальная сказка»; мастер – классы по 

изготовлению староскольской глиняной игрушки и «Куклы 

наших казачат»; фестиваль юных вокалистов: «Радуга голо-

сов»  

ОГБУЗ «Ракитян-

ская ЦРБ» 

Систематическая и плановая работа по совместному плану. 

Знакомство в работой различных структур больницы 

МУК «Централизо-

ванная библиотеч-

ная система Раки-

тянского района» 

Экскурсия «Путешествие в книжный мир»; тематическое за-

нятие «Кем быть?»; виртуальная экскурсия «Детские писате-

ли Белогорья»; социальные акции «Елочка живи!», «Подари 

книге вторую жизнь».  

http://duschrak.ru/
http://duschrak.ru/
http://duschrak.ru/
http://rakitdshi.ru/
http://rakitdshi.ru/
http://rakitdshi.ru/
http://rakitbib.ru/glavnaya/
http://rakitbib.ru/glavnaya/
http://rakitbib.ru/glavnaya/
http://rakitbib.ru/glavnaya/
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Окончание табл. 3 

1 2 

МУК «Ракитянский 

краеведческий му-

зей» 

Экскурсии «Жизнь князей Юсуповых», «Воины – ракитян-

цы»; виртуальные экскурсии «Музей им. Щепкина»; темати-

ческая викторина «Музей и его экспонаты» (История народ-

ного быта Ракитянского района) 

Храм Николая Чу-

дотворца п. Ракит-

ное 

Встречи с клириком Свято-Никольского храма п. Ракитное  

М. Мокаром; участие в благотворительной акции «Белый 

цветок»; «Красота божьего мира» (всероссийский конкурс 

рисунков); региональный конкурс поделок Белгородского 

Метрополита «Рождественский ларец» 

Ракитянское ста-

ничное казачье об-

щество 

Праздник «Казачья воинская доблесть» (23 февраля); развле-

чение «Казачьи игры и забавы»; тематическая викторина «Ка-

зачий курень» 

МУК «Районный 

организационно – 

методический 

центр»;  

Участие в проекте «Создание в районе системы воспитатель-

ной работы людей старшего поколения». Мастер – класс с 

привлечением старшего поколения «Кормушки для птиц» 

МБУК «Ракитян-

ский ЦКР «Моло-

дежный» 

«Новогодний карнавал» (шествие Деда мороза и Снегурочки); 

«Веселая карусель» (игровая программа на площади – 1 

июня); флеш-моб – День семьи, любви и верности 

ОМВД России по 

Ракитянскому райо-

ну 

«Что такое терроризм?» Встреча с работником полиции Ось-

маковым В.В. 

ООО «Ракитянское 

ТП» 

Экскурсии с целью ознакомления профессиями работников 

предприятия; разработка рекламы – детских рисунков для 

предприятия; социальная акция «Пристегнись в автобусе» 

Администрация го-

родского поселения 

«Поселок Ракитное» 

Участие в социальных акциях различного направления (эко-

логических, патриотических и др.); поселковых праздниках 

(День поселка, открытие детских досуговых площадок и др.) 

Пожарно – спаса-

тельная часть № 33 

пос. Ракитное 

Экскурсии и плановые учебные занятия 

 
Срок реализация муниципального проекта «Организация работы по взаимодей-

ствию дошкольных образовательных организаций с учреждениями социальной сферы 
района «Активный дошкольник» – два года (до 31.05.2021), но в настоящее время мож-
но сделать некоторые выводы.  

1. Актуальность проекта несомненна, так как прежний механизм взаимодей-
ствия между детским садом и потенциальными партнёрами, основанный на проведении 
совместных мероприятий, не является действенным.  

2. Реализация проекта направлена на поиск способов изменения организации со-
циального партнерства в сторону её открытости, финансовой независимости, прозрач-
ности и привлекательности для местного социума. 

3. Поэтому разработанная модель социального партнерства показала свою эф-
фективность. Эта модель интересна тем, что в ней осуществляется совместная, осознан-
ная, согласованная деятельность субъектов на основе принципов диалогичности, равно-
правия, взаимовыгодности сторон. Построение партнёрских отношений нового типа 
«педагог + ребёнок + партнёр = взаимодействие». 

http://rkmrakit@ukoz.ru/
http://rkmrakit@ukoz.ru/
http://rkmrakit@ukoz.ru/
http://www.razdory-museum.ru/valour.html
http://rakitromc.ru/
http://rakitromc.ru/
http://rakitromc.ru/
http://rakitromc.ru/
http://molodej.kultrakita.ru/
http://molodej.kultrakita.ru/
http://molodej.kultrakita.ru/
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4. Работа по реализации проекта в 2020-2021 учебном году будет продолжена по 
направлениям деятельности:  

 диагностическое (изучение особенностей становления познавательной сферы, 
культуры современных детей); 

 исследовательское (поиск и апробация интересных форм работы с детьми, в 
том числе и по взаимовыгодности деятельности партнеров); 

 проектировочное (совместная разработка интересных программ, методиче-
ских пособий, работа по пропаганде лучших практик социального партнерства); 

 просветительское (информирование педагогов и родителей, социум через 
СМИ, сеть Интернет); 

  образовательное (создание единой образовательной среды). 
Таким образом, проблема социального партнёрства в дошкольном образовании 

проходит определённые этапы в своём становлении, растёт понимание его значимости и 
необходимости, идёт процесс поиска и апробации различных моделей, форм, средств, 
технологий, которые, несомненно, будут влиять на развитие и становление новой прак-
тики современной дошкольной образовательной организации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Солнцева Т.В. 

Черникова С.А. 

МОУ «Ближнеигуменская 

СОШ Белгородского района 

Белгородской области» 

 

За последнее время в системе образования произошли многие изменения. До-

школьное образование не исключение. В соответствии с Федеральный законом Россий-

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-partnyorstvokak-uslovie-povysheniya-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-partnyorstvokak-uslovie-povysheniya-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya
http://www.childandsociety.ru/
https://мдоу139тольятти.росшкола.рф/data/documents/Posobie-Socialnoe-partnerstvo.pdf
https://мдоу139тольятти.росшкола.рф/data/documents/Posobie-Socialnoe-partnerstvo.pdf
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ской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации) в редакции от 01марта 2020 года, Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования, образование в дошкольных учреждениях 

является первым уровнем общего образования, а также являющегося ключевым в разви-

тии личности ребёнка и раскрытии его потенциальных способностей.  

Дошкольный возраст, является важным и ответственным этапом в общем разви-

тии ребёнка, потому что в этот период формируются основные качества и социальные 

навыки при становлении личности. 

В условиях реализации ФГОС дошкольного образования акцент делается на раз-

витие личности воспитанника, и учитываются индивидуальные особенности и потреб-

ности.  

Определяющим фактором является личностный, развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия ребёнка и взрослого. 

Именно поэтому, говоря о личностно – ориентированном подходе в образова-

тельной деятельности детского дошкольного учреждения, мы имеем ввиду отношение 

педагога к воспитаннику как к субъекту любого вида деятельности, что предполагает 

активную позицию ребёнка в выборе содержания своего образования.  

В связи с введением ФГОС одним из приоритетных и наиболее эффективных 

средств обучения и воспитания детей становится метод проектов. Он позволяет в пол-

ной мере обеспечивать развитие субъектов деятельности и инновационных процессов. 

Поэтому нами была выбрана методика «Учебных проектов». 

Метод учебных проектов – это педагогическая технология, стержнем которой яв-

ляется самостоятельная исследовательская, познавательная, игровая, творческая, про-

дуктивная деятельность детей, в процессе которой ребенок познает себя и окружающий 

мир, воплощает новые знания в реальные продукты.  

Проект – это специально организованный взрослым и выполняемый детьми ком-

плекс действий, завершающийся созданием творческих работ. Любой проект – продукт 

сотрудничества детей, воспитателей и родителей.  

Он позволяет развивать познавательный интерес к различным областям знаний, 

формировать коммуникативные навыки и нравственные качества.  

Участие в проекте помогает ребенку почувствовать свою значимость, ощутить се-

бя полноправным участником событий, способствует усилению позиций «Я сам», «Я 

сделаю», «Я умею». 

У детей появляется возможность проявить себя в различных видах деятельности, 

внести свою лепту в общее дело, проявить индивидуальность, завоевать определенное 

положение в группе.  

В основе любого проекта лежит проблема, для решения которой требуется иссле-

довательский поиск. Обязательные составляющие проекта – детская самостоятельность 

(при поддержке педагога), сотворчество детей и взрослых.  

В настоящее время важными и главными условиями эффективного развития до-

школьников является изменение позиции воспитателя, осуществление личностного, си-

стемного и деятельностного подходов.  

Организация образовательной деятельности в дошкольных образовательных ор-

ганизациях в происходит в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.  

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт носит характер не 

прямого, а опосредованного обучения, и осуществляется в совместной образовательной 

деятельность ребёнка и взрослого. 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

 дошкольного образования 

 

Предполагается изменение организационных форм образовательного процесса: 

формы становятся более гибкими, вариативными, учитывающими возрастные особенно-

сти, индивидуальные возможности и потребности дошкольников.  

В образовательной деятельности необходимо сочетание принципов практической 

применимости, научной обоснованности, соответствие критериям полноты, обеспечение 

единства воспитательных и развивающих целей и задач образовательной деятельности 

воспитанников. 

Принципиальной и важной стороной образовательной деятельности в дошколь-

ных образовательных организациях является позиция ребёнка, а также отношение к ре-

бёнку со стороны взрослых. 

Взрослому необходимо в общении с ребёнком придерживаться позиции «Мы 

вместе!». Цель такой позиции – содействовать развитию ребёнка как растущей лично-

сти. Образовательная деятельность должна выстраиваться на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, в котором сам ребёнок становится активным и полно-

ценным участникам образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в условиях Дошкольного Образовательного Учре-

ждения – это целостный, системный и развивающийся во времени, а также в рамках 

определенной системы, имеющий определённую цель деятельность взаимодействия де-

тей и взрослых, который носит ориентировочный и личностный характер, призванный 

привести к преобразованию качеств воспитанников и личностных свойств.  

Образовательная деятельность обеспечивает каждой личности возможность удо-

влетворить свои определённые потребности в развитии, а также развивает многие по-

тенциальные способности, при этом сохраняя свою индивидуальность и возможность 

самореализовываться. 

Целью образовательной деятельности в любом Дошкольном Образовательном 

Учреждении является развитие личности, способности детей и мотивации в различных 

видах образовательной деятельности и охватывает образовательные области как: 

− социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− речевое развитие;  

− художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие. Содержание образовательных областей может реализовы-

ваться в различных видах деятельности: для детей младшего дошкольного возраста:  

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Развивающая 
предметно-
простран-
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Финансовые 

условия 

 
Кадровые 
условия 
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ские условия 
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− предметная деятельность и игры с составными динамическими игрушками;  

− экспериментирование с материалами и веществами. 

Важной особенностью организации образовательного процесса в ДОО на совре-

менном этапе является включение эффективных форм работы с детьми с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий, проектной деятельности, игровых и 

проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 
 Одной из главных задач, стоящих перед педагогическими работниками дошколь-

ных образовательных организаций, является продумывание наиболее удачных форм и 
методов организации образовательного процесса, при которых дети могли бы, с одной 
стороны, работать индивидуально, с другой стороны, работать вместе, проявлять иници-
ативу, советоваться друг с другом, помогать. 

 Необходимо так проектировать деятельность детей, чтобы дошкольники не толь-
ко бы приобретали и расширяли свои знания, но и становились более внимательными 
друг к другу, к детям другого возраста, умели бы высказывать свои мысли, слушать и 
уважать мнения других и т. д.  

Таким образом, «занятие» как специально организованная форма учебной дея-
тельности в детском саду отменяется; занятием является специально организованная 
воспитателем специфическая интересная деятельность детей, подразумевающая их ак-
тивность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной инфор-
мации об окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков.  

Содержание и организация образовательной деятельности в дошкольных образо-
вательных организациях в условиях реализации ФГОС дошкольного образования ставит 
перед воспитателями при организации образовательной деятельности определённые 
правила и принципы. Главная задача воспитателя – наполнить жизнь каждого воспитан-
ника достаточно интересными событиями и красками. Необходимо творчески подходить 
к образовательному процессу, использовать различные приёмы, методы и формы. 

Важно включить в образовательную деятельность большое количество различных 
игр, игровых ситуаций и игровых приёмов. Воспитатель должен использовать принцип 
вариативности при выборе тем, методов и средств. Важна новизна и разнообразие. Ис-
ключение формализмов, шаблонности, излишнего дидактизма, необходимо при работе 
воспитателя. 

Каждое ДОУ имеет свои особенности, с помощью которых и выстраивается рабо-
та, где подбираются наиболее эффективные для ДОО формы взаимодействия с семьями 
ребёнка. Родители воспитанников также участвуют в реализации программы, в реализа-
ции условий для полноценного и своевременного развития ребёнка. 

Родители являются важными и активными участниками всех проектов, и не про-
сто как наблюдатели, а часто участвуют в мероприятиях, выставках семейного творче-
ства, а так же различных конкурсах. 

Средством общения воспитателя с родителями воспитанников является сайт ДОУ, 
в котором отображена необходимая и актуальная информация, содержатся внутренние 
документы, сведения об ДОО, а также рекомендательный и консультационный матери-
ал. Так же на сайте можно найти информацию о ближайших мероприятиях и конкурсах.  

Мы увидели, что в образовательной деятельности необходимо сочетание принци-
пов практической применимости, научной обоснованности, соответствие критериям 
полноты, обеспечение единства воспитательных и развивающих целей и задач образова-
тельной деятельности воспитанников.  

Принципиальной и важной стороной образовательной деятельности в дошколь-

ных образовательных организациях является позиция ребёнка, а также отношение к ре-

бёнку со стороны взрослых. 
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Взрослому необходимо в общении с ребёнком придерживаться позиции «Мы 

вместе!». Цель такой позиции – содействовать развитию ребёнка как растущей лично-

сти. Образовательная деятельность должна выстраиваться на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, в котором сам ребёнок становится активным и полно-

ценным участникам образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в условиях ДОУ – это целостный, системный и 

развивающийся во времени, а также в рамках определенной системы, имеющий опреде-

лённую цель деятельность взаимодействия детей и взрослых, который носит ориентиро-

вочный и личностный характер, призванный привести к преобразованию качеств воспи-

танников и личностных свойств.  

Образовательная деятельность обеспечивает каждой личности возможность удо-

влетворить свои определённые потребности в развитии, а также развивает многие по-

тенциальные способности, при этом сохраняя свою индивидуальность и возможность 

самореализовываться. 
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МОДЕЛЬ АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ 

ДОЛЖНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  

ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Соловьева Л.Н., Новоселова О.И. 

Матвиенко Е.В., Солодовникова С.В. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Вопрос о разработке и внедрении новой модели аттестации учителей на основе 

единых федеральных оценочных материалов в рамках формирования национальной си-

стемы учительского роста – НСУР поставлен Президентом РФ по итогам заседания Гос-

ударственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 года Правительству РФ: 

обеспечить формирование национальной системы учительского роста, направленной, в 

частности, на установление для педагогических работников уровней владения профес-

сиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации и отражен в 

указе от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 Каковы же, по сравнению с действующей моделью аттестации на соответствие 

занимаемой должности, особенности новой модели?  

Во-первых, в новой модели аттестации расширен и круг задач. Это своевременное 

выявление у учителей дефицитов профессиональных компетенций, и выявление пер-

спектив использования потенциальных возможностей учителей, и учет требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям реали-

зации основных образовательных программ при формировании кадрового состава обра-
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зовательной организации, и формирование на основе анализа результатов аттестацион-

ных процедур рекомендаций по выстраиванию траектории совершенствования квали-

фикации учителей. 

Во-вторых, аттестация учителей проводится в целях подтверждения соответствия 

их квалификации требованиям профессионального стандарта педагога, государственных 

стандартов общего образования. Действующая модель аттестации не учитывает требо-

вания профессионального стандарта. 

В-третьих, новая модель аттестации учителей предполагает общие для всех учи-

телей критерии оценки на основе единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) 

вне зависимости от места его работы. Такую проверку на соответствие занимаемой 

должности в обязательном порядке будут проходить все учителя. Действующая модель 

не проводит такую проверку, что исключает возможность объективной оценки профес-

сиональных навыков педагогов. 

В-четвертых, новацией новой модели аттестации на соответствие занимаемой 

должности является учет результатов аттестации в случае переходя учителя в другую 

образовательную организацию, расположенную на территории Российской Федерации. 

В настоящее время результаты аттестации на соответствие занимаемой должности учи-

тываются только в той образовательной организации, в которой проводилась данная ат-

тестация. 

В-пятых, установлен единый срок проведения аттестации женщин, находящихся в 

отпуске по беременности и родам, лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, а также лиц, отсутствующих на рабочем месте более 

четырех месяцев подряд в связи с заболеванием (травмой) не ранее чем через два года 

после выхода их на работу. 

В-шестых, наряду с оценкой профессиональных, деловых качеств, результатов 

профессиональной деятельности учителя на основе мотивированного представления 

непосредственного руководителя учителя в ходе аттестации на соответствие занимае-

мой должности будет осуществляться оценка уровня квалификации с использованием 

единой информационной системы по единым федеральным оценочным материалам, 

обеспечивающих проверку сформированности предметных, методических, психолого-

педагогических и коммуникативных компетенций. 

 
Рис. Модель аттестации на основе использования единых федеральных  

оценочных материалов 

  

В рамках психолого-педагогических компетенций осуществляется оценка инди-

видуализации обучения, оценка формирования универсальных учебных действий обу-



чающихся, в рамках коммуникативных компетенций – оценка воспитательных аспектов 

педагогической деятельности, оценка создания мотивирующей образовательной среды. 

В-седьмых, по результатам аттестации выдается аттестационный лист, который 

является документом, подтверждающим соответствие учителя занимаемой должности и 

срок действия соответствующей аттестации. Ни органы управления образованием, на 

образовательные организации не вправе требовать от учителя иных документов, под-

тверждающих его соответствие занимаемой должности. Действующая модель аттеста-

ции предполагает наличие выписки из протокола заседания аттестационной комиссии. 

В-восьмых, аттестация будет включать мнение всех участников образовательного 

процесса, в том числе выпускников. 

В новой модели аттестации будет широко использоваться единая информацион-

ная система, требования к которой устанавливаются Правительством Российской Феде-

рации. В единой информационной системе будут размещены единые федеральные оце-

ночные материалы, систему для проведения оценки квалификации, результаты прохож-

дения такой оценки и результат самой аттестации. Доступ к единой информационной 

системе наряду с учителем, подлежащим аттестации, будут иметь работодатель, атте-

стационная комиссия, эксперты, разработчики единых федеральных оценочных матери-

алов и оператор системы. 
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Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  

КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Барыбина И.С.  

Лебедкина В.Б. 

Валуйский межмуниципальный 

 методический центр ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Одним из условий реализации основной образовательной программы дошкольно-

го образования в детском саду является формирование развивающей предметно-

пространственной среды, которая должна отражать полный процесс образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей детей и специфики дошкольного 

образовательного учреждения. Масштабы здания детского сада и созданные в нем соот-

ветствующие условия позволят обновить содержание образовательного пространства. В 

детском саду предметно-пространственная среда должна обладать свойствами открытой 

системы и выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирую-

щую функции. Размещение развивающих и игровых зон в холлах, отдельных помеще-

ниях и на территории организации позволят расширить образовательную среду, напол-

нив ее элементами «доброжелательного пространства». 

В детском саду целесообразно выделить пространство для свободного передви-

жения детей и разных видов деятельности. Трансформируемая развивающая среда для 

младшего дошкольного возраста должна включать в себя развивающие панели, которые 

будут способствовать обогащению эмоциональной сферы, давать понятие о разделении 

положительных и отрицательных эмоций, учить распознавать свои собственные эмоции 

и чувства, помогающие им адекватно реагировать на настроение сверстника или взрос-

лого. Тактильные развивающие панели предназначены для сенсорного развития и разви-

тия мелкой моторики руки.  

Неотъемлемой частью для гармоничного развития личности ребенка дошкольного 

возраста является и развитие физических навыков, формирование представлений о здо-

ровом образе жизни. Этому будет способствовать наличие физкультурного комплекса, 

оборудованного спортивным залом и плавательный бассейном, зоной спортивных игр и 

спортивными площадками, развивающая предметно-пространственная среда которых 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала помещений. 

Спортивный зал необходимо оборудовать тренажерным центром, который оснащен дет-

скими тренажерами, мягкими модулями, гимнастическими ковриками, специальным 

оборудованием по ЛФК для развития детей дошкольного возраста в соответствии с осо-

бенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета осо-

бенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая среда плавательного бас-

сейна должна способствовать оздоровлению, физическому развитию и закаливанию де-

тей. Большой интерес у детей вызывают спортивные игры – баскетбол, футбол, волей-

бол, настольный теннис, заниматься которыми позволит образовательная зона спортив-

ных игр и спортивные площадки, расположенные на территории детского сада.  

Особое внимание в детском саду необходимо уделить коррекционно-

образовательному пространству, которое организуется через коррекционные центры 
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развития: оборудованную сенсорную комнату, кабинет педагога-психолога и логопеди-

ческие кабинеты, которые должны быть оснащены специальным оборудованием для де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ. Что позволит осуществить комплексный, системный, ва-

риативный, пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-

педагогической помощи ребенку с особыми потребностями в развитии на пути станов-

ления его социальной компетентности в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми.  

Создание в дошкольном учреждении экологического образовательного простран-

ства должно включать в себя рекреационную зону «Зимний сад», которая позволит вос-

питанникам знакомиться с представителями растительного и животного мира, историей 

их названий и условиями их обитания. У детей формируются первичные представления 

об объектах окружающего мира, воспитывается бережное отношения к миру природы в 

целом. Экологическая тропа на территории дошкольной образовательной организации 

способствует формированию у детей элементов экологической культуры, грамотного 

поведения в природе, гуманного отношения к живым объектам флоры и фауны. 

Географическая площадка, расположенная на территории детского сада – это спе-

циально оборудованная территория для наблюдений и практических занятий, которая 

необходима для формирования у дошкольников пространственных представлений об 

ориентировании, наблюдения за природными явлениями, выявлении между ними связи 

и закономерностей. Мини-лаборатории, центры экспериментирования, оснащенные спе-

циальным оборудованием, способствуют развитию любознательности и познавательной 

мотивации. 

Развивающее пространство для детей среднего и старшего возраста может быть 

представлено тактильными панелями, предназначенными для развития понимания ре-

бенком причинно-следственных связей, освоения алгоритмов. Работа с панелями спо-

собствует развитию самостоятельности, совершенствует зрительно-моторную коорди-

нацию, нормализует эмоционально-волевую сферу ребенка.  

Рекреационное образовательное пространство «Ребенок и безопасность», пред-

ставленное центрами безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, без-

опасности в природе, тематической площадкой по изучению правил дорожного движе-

ния формируют элементарные представления о безопасном поведении в быту, на доро-

ге, в природе.  

Социально-коммуникативное и речевое образовательное пространство детского 

сада может быть представлено центром по изучению иностранного языка, где дети при-

обретут элементарные коммуникативные навыки общения на иностранном языке; лите-

ратурным центром, детской библиотекой с интерактивным читальным залом, в котором 

воспитанники могут познакомиться с книжной и детской литературой разных литера-

турных жанров.  

Территория художественно-эстетического образовательного пространства органи-

зуется с целью развития интереса к творчеству, повышения общего культурного уровня, 

в чем поможет создание картинной галереи, оснащенный необходимым оборудованием 

музыкальный зал, хореографический зал со станками и зеркалами для развития у детей 

музыкально-ритмических движений. Для развития предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства целесообразно создать пространство 

для развития сценических навыков. Детский интерактивный театр, в котором может 

осуществляться образовательная деятельность по всем направлениям. Интерактивный 

детский театр позволит развивать у ребенка способность критически мыслить и решать 

сложные задачи, общаться с другими людьми, прививать патриотические и нравствен-
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ные ценности через народную мудрость и сказочную мораль. Театр, где оживают рисун-

ки и игрушки, превращаясь в сказки, оказывает неповторимое эмоциональное воздей-

ствие на дошкольника. Для становления эстетического отношения к окружающему ми-

ру, формирования элементарных представлений о видах искусства может быть оборудо-

вана АРТ-гостиная. Создание вокально-инструментальной студии развития одаренности 

позволяет выявлять и развивать одаренность у детей. 

Создание в дошкольном образовательном учреждении рекреационного 

образовательного пространства интеллектуально-познавательного развития должно 

быть представлено несколькими центрами, которые направлены на развитие 

логического мышления, пространственного воображения, где дошкольник учится 

просчитывать свои действия. Центр с применением информационно-

коммуникационных технологий позволит реализовать принципы наглядности, 

доступности и системности изложения материала, способствовать развитию 

интеллектуальной и творческой активности детей, способствовать повышению качества 

образования в целом. В центре конструирования и робототехники может проводиться 

инновационная деятельность, которая направлена на интеллектуальное развитие 

дошкольников средствами конструктивной деятельности, раннее «погружение» в 

профессии, связанные с математическим образованием. Применение технологий 

инженерного творчества через LEGO-конструирование и робототехнику с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей будет способствовать развитию 

навыков критического мышления и решения проблем, формированию уверенности в 

своих силах, активной коммуникации и командной работе, развитию интереса к 

техническим дисциплинам, инновационным подходам к проектам.  

Патриотическое рекреационное образовательное пространство может быть созда-

но с учётом социокультурных традиций Белгородской области для совершенствования 

условий и формирования патриотизма, гражданственности, позитивной социализации и 

личностного развития воспитанников. Целесообразно оформление краеведческого му-

зея, в котором могут быть представлены экспозиции: военно-историческая, народно-

прикладного искусства, этнографическая. Создание центров патриотического воспита-

ния будет способствовать формированию у детей высокого уровня духовно-

нравственного развития, причастности к историко-культурной общности российского 

народа. Экспозиции, посвященные героям ВОВ, познакомят детей с героями-земляками 

и заложат основы у маленького человека любви и гордости за свою Родину. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда позволит в рамках 

обновления содержания дошкольного образования расширить границы образовательно-

го пространства и обеспечить построение вариативного, доброжелательного и развива-

ющего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми ма-

териалов, видов активности, общения, а также свободу выражения своих чувств и мыс-

лей. Предметно-пространственная среда детского сада станет не только развивающей, 

но и развивающейся. 
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РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Белуха Н.Н. 

Воробьева Т.А. 

Никулина О.Н. 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Золотой ключик» г. Строитель» 

 

Воспитанию ребенка как личности, гражданина в процессе освоения и принятия 

им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества способствует не 

только содержание организованной образовательной деятельности, но предметно-

пространственная развивающая среда, которая также формирует национальные базовые 

ценности, расширяет социальный опыт, знакомит с общепринятыми нормами и прави-

лами жизни через условия для организации игровой, проектной деятельности, вовлече-

ние родителей в процесс социализации детей; формирует начальные основы сотрудни-

чества в триаде педагог – ребенок – родитель в процессе игрового взаимодействия в ве-

дущей деятельности каждого возрастного этапа. 

В 2015 году детский сад «Золотой ключик» включен в проект «Создание регио-

нальной системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО «Дошкольник Белогорья» по реализации региональных парциальных программ 

«Цветной мир Белогорья», «Здравствуй, мир Белогорья!», целью которых стало: обеспе-

чение познавательного и художественно-эстетического развития развития детей 3-8 лет 

на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

В связи с этим в подготовительной группе «Солнышко» был организован и по-

стоянно пополняется Центр «Родная Белгородчина», целью которого является форми-

рование у детей интереса и ценностного отношения к родному краю. Хочется отметить, 

что большинство дидактических пособий и материалов изготовлено совместно с роди-

телями и детьми. 

 

  
 

Рис. 1. Центр «Родная Белгородчина» 

 

На сегодняшний день проект завершен. Программы реализуются в подготови-

тельных и вторых младших группах.  

Данный проект и парциальные программы «Дошкольник Белогорья» дали допол-

нительную возможность для обогащения предметно-пространственной развивающей 



117 

среды по патриотическому, духовно-нравственному и экологическому развития до-

школьников, причем с опорой на региональные особенности. 

В рамках региональной инновационной площадки «Комплексное сопровождение 

развития игровой деятельности дошкольников» была проведена масштабная работа по 

организации игрового пространства. 

Игровая деятельность пронизывает все разделы дошкольного образования, что 

соответствует интересам ребенка и способствует сохранению специфики дошкольного 

детства.  

В феврале 2018 г. детскому саду присвоен статус инновационной площадки в 

рамках проекта «Комплексное сопровождение развития игровой деятельности дошколь-

ников как условие совершенствования образовательной среды ДОО с учетом требова-

ний ФГОС дошкольного образования». Программа проекта направлена на обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения развития игровой деятельности дошкольни-

ков как субъектов образовательной деятельности.  

Участие в данной инновационной деятельности сподвигло педагогический кол-

лектив детского сада «Золотой ключик» к совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды на сегодняшний день старших групп (90 детей) и участие в ре-

гиональных семинарах по сопровождению развития игровой деятельности дошкольни-

ков в условиях реализации образовательной программы ДО. 

Руководитель проекта Репринцева Г.А., кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО» убедила – участников 

проекта в том, что сфера игровой деятельности малоизученна и, что необходимо поме-

нять взгляд на организацию игры в детском дошкольном учреждении, а также на орга-

низацию предметно-пространственной развивающей среды, хотя в начале нашей работы 

в данном направлении присутствовала уверенность, что проект не будет интересен ни 

руководителю, ни старшему воспитателю, ни воспитателям групп, потому что игровая 

деятельность – это та деятельность, которая нас окружает ежечасно, а педагоги, воспи-

татели вообще придерживались позиции «Все мы знаем, все умеем».  

Но первые результаты диагностики показали обратное, и побудили коллектив 

вдохнуть новую жизнь в сопровождение игровой деятельности и, как следствие в орга-

низацию игрового пространства, которая так знакома и одновременно, не знакома. 

Участие в проекте уже дало результаты. 

На методическом объединении Смердова Наталья Федоровна представила игро-

вой комплект, изготовленный родителями группы «Мега-конструктор» для рецензиро-

вания. 

Использование «Мега-конструктора» направлено на развитие игровой и реализа-

цию познавательной поисковой деятельности, на развитие социально-коммуникативных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста.  

Комплект конструктора состоит из набора пластиковых труб, уголков-

соединений и ткани разного цвета в соответствии с изделием.  

Данная разработка способствует развитию памяти, внимания, наблюдательности, 

связной речи, логического мышления. «Мега-конструктор» является дополнительной 

возможностью в направлении профориентации дошкольников. 

С целью выявления уровня представлений детей в определенной области, форми-

рования у детей системы практических знаний и умений, обеспечивающей их успешное 

развитие в познавательной и игровой сфере, педагогом были разработаны различные 

варианты игр с «Мега-конструктором»: игры-путешествия, логические игры-конструи-

рования с использованием схем, сюжетно-ролевые игры, коммуникативные игры. 
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Игры систематизированы. Создан Банк данных игр с «Мега-конструктором».  

Достоинство данной разработки в том, что она подходит для самостоятельной 

детской и совместной с воспитателем деятельности. Разнообразие вариантов игры дает 

возможность ее широкого применения. Данной разработке присущи актуальность, 

научность и результативность. 

Данный учебно-дидактический материал также прошел рецензирование комис-

сии методического объединения воспитателей ДОУ (11.09.2018 г.) и предложен для ак-

тивного применения на занятиях и в разных видах деятельности детей в соответствии с 

тематикой.  

Данная разработка находится в группе в свободном доступе, она мобильна, 

трансформируема и удобна в использовании.  

  
Рис. 2. «Мега-конструктор» 

 

В рамках той же площадки в группе «Ягодка» – реализуется локальный долго-

срочный проект «Мобильная лаборатория» целью которого, стало создание условий для 

развития у детей познавательной активности, любознательности, стремления к самосто-

ятельному познанию и размышлению. 

1. Для опытов с природным материалом используются: кинетический песок, ум-

ный песок, космический песок, речные камни, ракушки, цветной песок, шишки, спил и 

листья деревьев, семена и т.д. 

Опытная деятельность направлена на изучение: «Свойства природных материа-

лов», «Песочные часы», «Замки из песка», «Домик из ракушек», «Взаимодействие при-

родных материалов с водой», «Состав песка», «Исследование поверхности природного 

материала методом отпечатков», «Суха и мокрая почва», «Наш огород». 

2. Для опытов с водой используются: мыльные пузыри, резиновые игрушки, пла-

стиковые бутылки, колбочки, пипетки, мерные ложки, вата, пенопласт, краски, бумага, 

сахар, соль, и т.д. 

Опытная деятельность направлена на изучение тем: «Испарение воды», «Дождик 

на стенках стакана», «Исчезающий лед», «Цветной лед», «Кристаллы соли», «Плаваю-

щая скрепка», «Свойства воды», «Взаимодействие воды с воздухом». 

3. Для опытов с воздухом используются: бумага, карандаши, монетки, перья, воз-

душные шары, колбы, почва, мыльные пузыри, мяч, и т.д. 

Опытная деятельность направлена на изучение тем: «Давление воздуха при по-

мощи веера», «С помощью воздуха можно двигать предметы», «Есть ли в почве воз-

дух?», «Свойства воздуха», «Давление воздуха в мяче». 

4. Для опытов с бумагой используется: ксероксная бумага, газета, фольга, ткань, 

цветная бумага, картон, коробки, деревянные бруски, крупа, и т.д. 
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Опытная деятельность направлена на изучение тем: «Свойства бумаги», «Как 

сгибается бумага?», «Звук бумаги», «Сколько места занимает бумага в пространстве», 

«Бумага и пишущие инструменты», «Прочная ли бумага?». 

5. Для оптических иллюзий используется: калейдоскоп, увеличивающие зеркала и 

стекла, оптические картинки, микроскоп.  

Опытная деятельность направлена на изучение тем: «Собираем телескоп», «Вол-

шебные зеркала», «Измени цвет!», «Подводная радуга». 

6. Для опытов со звуком используются: колокольчики, музыкальные инструмен-

ты, магнитофон. 

Опытная деятельность направлена на изучение тем: «Музыка ветра», «Волшеб-

ный звон колокольчиков», «Сделай музыкальный инструмент!». 

Также в лаборатории имеются колбы, стаканчики, трубочки. 

Все предметы для исследований хранятся в выдвижных пластиковых ящиках, ко-

торые находятся в металлическом корпусе на колесах. Верхняя часть тумбы представля-

ет собой лабораторный столик с округлыми поручнями.  

Материал, находящийся в лаборатории соответствует особенностям развития де-

тей. Также, имеется материал и оборудование для проведения более сложных экспери-

ментов, с учетом дальнейшего развития. Это наборы из серии «Юный химик», «Юный 

физик».  

Интерактивные технологии позволяют перейти к деятельностному способу обу-

чения, при котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивном объектом 

педагогического воздействия. 

Мобильная лаборатория дает детям возможность проявить самостоятельность, 

повысить уровень познавательных интересов, активизировать мыслительные процессы.  

В группе «Елочка» упор делается на раннюю профориентацию дошкольников. 

Это побудило воспитателей к разработке и реализации проекта «Вернисаж профессий».  

Главная цель проекта – это развитие эмоционального отношения ребенка к про-

фессиональному миру, предоставление возможности проявить свои силы в различных 

профессиях. 

Для этого в группе оборудован Центр «Вернисаж профессий», который периоди-

чески обновляется, меняется фотовыставка, обновляются сюжетно – ролевые игры, ди-

дактические игры.  

В Центре собрана коллекция оборудования по различным профессиям: спецодеж-

да, предметы по профессиям, орудия труда, мини выставки по профессиям («Военная 

часть», с различными видами транспорта, военных, орудий и т.д., «Сельское подворье», 

с животными и орудиями труда, сельскохозяйственная техника), семейные альбомы с 

профессиями родителей. 

Кроме этого в Центре «Вернисаж профессий» имеется настольный кукольный те-

атр «Моя профессия», где актеры – сами дети. Кукольный театр дает возможность каж-

дому ребенку презентовать определенную профессию, непроизвольно знакомя своих 

друзей с особенностями той или иной профессии.  

Центры, организованные в рамках проекта активно используются не только деть-

ми группы.  

В детском саду практикуется взаимопосещение детьми групп ДОУ одного возрас-

та и разного возраста. 

Участие в эксперименте «Разработка обогащенной социо-предметной развиваю-

щей среды в условиях создания Центра игровой поддержки дошкольников» дало воз-

можность для развития уголка песочной терапии.  
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На сегодняшний день в детском саду реализуется проект «Мир песка» песочная 

терапия в нашем детском саду включает: 

- стационарные песочницы с песком и набором мелких игрушек; 

- мобильные песочницы, которые педагог-психолог использует в основном для 

кинетического песка разного цвета; 

- художественная песочная мастерская с разноцветным песком; 

- мобильный стол с подсветкой для рисования кварцевым песком.  

Сейчас уголок песочной терапии расположен в сенсорной комнате, оборудован-

ной по последнему слову техники.  

Сенсорная комната результат участия детского сада в программе «Доступная среда».  

Это инновация, в которой учреждение участвует с 2016 года.  

Сенсорная комната представляет собой помещение 50 кв.м.  

В сенсорной комнате решаются следующие задачи: восстановление эмоциональ-

ного комфорта, равновесия, гармонии, снятие тревоги, создание чувства безопасности, 

защищенности, обучение детей способам обследования предметов: наложению, прикла-

дыванию, ощупыванию, группировке по форме и цвету вокруг образцов-эталонов, а 

также последовательному описанию формы, выполнению планомерных действий, раз-

витие восприятия формы, величины, цвета, пространства, движений, целостного образа 

предметов, коррекция нарушений в общении: выражение своих чувств и распознание 

чувств других людей через мимику, жесты, интонацию и т.д. 

Релаксационный блок способствует снятию психоэмоционального напряжения. 

Он включает: различные мягкие покрытия, пуфики, подушки, кресла, маты, сухой бас-

сейн, приборы, создающие рассеянный свет, мобайлы, фонотеку релаксацион-

ной музыки, звуков природы и др. оборудование и предметы, способствующие созда-

нию расслабляющего, успокаивающего эффекта. 

 Активационный блок служит для зрительной, слуховой стимуляции, повышения 

двигательной активности, совершенствования общей и мелкой моторики. Сюда входит 

все оборудование со светооптическими и звуковыми эффектами, сенсорные панели для 

рук и ног, массажные мячики и др. 

Оборудование сенсорной комнаты подразделяется на зоны: мягкая, зрительная, 

акустическая, тактильно-кинестетическая. 

Учителем-логопедом Белуха Натальей Николаевной реализуется локальный про-

ект с использованием программы «ЛОГО-Бос».  

Для облегчения и улучшения продуктивности работы кабинет учителя-логопеда 

оснащен оборудованием «БОС». 

Методологической основой программы «ЛОГО-Бос» является технология биоло-

гической обратной связи (БОС), технология сознательного управления механизмами 

здоровья, разработанная под руководством А.А. Сметанкина, ученого-физиолога, кан-

дидата биологических наук, директора Санкт-Петербургского НОУ «Институт БОС», 

президента Российской Ассоциации Биологической Обратной Связи. 

Для коррекции нарушений комплект включает все необходимое оборудование: 

диагностический материал, электронные дидактические игры, наглядные и игровые по-

собия, а также непосредственно программное обеспечение. 
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Рис. 3 . Комплект «ЛОГО-Бос» 

 

Для работы с детьми с тяжелыми нарушениями (интеллектуальные нарушения, 

РАС, НОДА, ЗПР) оборудован кабинет учителя-дефектолога, где педагог активно реали-

зует локальный проект «Бизиборд. Играю – понимаю».  

Для развития элементарных навыков у детей со сложными нарушениями в каби-

нете имеются различные бизиборды. 

Это популярные развивающие игрушки для малышей busy board (доска для заня-

тий), которые считаются элементами методики Монтессори, где большое внимание уде-

ляется развитию мелкой моторики ребенка, обучению простым навыкам и пониманию 

причинно-следственных связей. 

В игрушках «биззи-боард» сочетаются всевозможные бытовые приспособления 

на одной доске, яркие и интересные для ребенка. 

Для сенсорного развития, которое заключается в совершенствовании восприятия 

окружающего мира с помощью органов чувств, формировании представлений о свой-

ствах предметов и явлений имеются наборы кубиков, предметов различных форм, цвета 

и размеров, развивающие игры и т.д.  

Взаимодействие осуществляется на договорной основе и направлено на сотруд-

ничество с различными социальными институтами.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что участие в проектах различного 

уровня является мотивацией для педагогов по организации предметно-

пространственной развивающей среды и наш коллектив с удовольствием примет уча-

стие в последующих предложениях.  
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СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО 

 

Белянская Л.Г. 

Погорелова Л.А. 

Улезько А.М. 

МБДОУ Ровеньский детский сад «Сказка» 

 
«Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества» 

В.А.Сухомлинский 

 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ на 

сегодняшний день является достаточно распространенным. Его актуальность обуслав-

ливается введением Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (ФГОС ДО). Совокупность обязательных требований, которые 

предъявляет ФГОС ДО включают в себя требования: к структуре и объёму Программы, 

условиям реализации Программы, а также к результатам освоения Программы. Про-

грамма определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования и направлена на создание развивающей образовательной сре-

ды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации де-

тей. В соответствии со Стандартом, одним из аспектов образовательной среды для ре-

бёнка дошкольного возраста является предметно-пространственная развивающая обра-

зовательная среда. 

В Стандарте предусмотрено, что развивающая предметно-пространственная обра-

зовательная среда должна обеспечивать возможность для общения детей и взрослых (в 

том числе детей раннего дошкольного возраста), возможность совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательную активность детей, максимальное обеспечение реализа-

ции образовательного потенциала, учёт возрастных особенностей детей, а также в слу-

чае инклюзивного образования – создание необходимых для него условий [6]. 

Предъявляемые требования к созданию предметно-развивающей среды, включа-

ют в себя соблюдение следующих принципов: 

- доступность (во всех помещениях дошкольного учреждения, где осуществляется 

образовательный процесс, свободный доступ воспитанников к игрушкам, играм, посо-

биям, материалам, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов); 

- насыщенность (образовательное пространство должно быть оснащено средства-

ми воспитания и обучения; игровым оборудованием, которое должно обеспечивать иг-

ровую, познавательную, творческую и исследовательскую активность воспитанников; 

спортивным оборудованием, которое будет способствовать развитию двигательной ак-

тивности детей, развитию мелкой и крупной моторики рук, участию детей в спортивных 

играх и соревнованиях, а так же эмоциональному благополучию детей); 

- трансфрмируемость (возможность изменять предметно-развивающую среду в 

зависимости от интересов и возможностей детей, а также образовательной ситуации); 

- полифункциональность (возможность использования различных составляющих 

предметной среды, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.);  
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- вариативность (наличие в группах разнообразных материалов: игр, игрушек и 

оборудования, которые обеспечивают детям свободный выбор игрового материала, сме-

няемость, то есть появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей); 

- безопасность (соответствие требований по обеспечению безопасности их ис-

пользования). 

Развивающая предметно-пространственная среда, окружающая детей в детском 

саду, должна обеспечивать их безопасность и способствовать укреплению здоровья. 

Предметный мир детства – это не только игрушки, но и вся окружающая среда ребенка, 

которая способствует физическому, социальному, личностному, познавательному, ху-

дожественному и эстетическому развитию [4]. 

При создании предметно-развивающей среды для воспитанников дошкольного 

учреждения необходимо учитывать все требования предъявляемые ФГОС ДО, возраст-

ные особенности детей, познавательные интересы, темперамент и подвижность, наличие 

лидерских качеств. Всё то пространство, которое окружает ребёнка должно способство-

вать не только развитию его творческого потенциала, но иметь развивающую и обуча-

ющую направленность [1]. 

Предметно-развивающая среда второй младшей группы муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский детский сад «Сказка» 

включают в себя различные центры, которые созданы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями ФГОС ДО и способствуют всестороннему развитию каждого малыша: 

«Игровой центр» – оборудован детской мебелью и игрушками для сюжетно-

ролевых и театрализованных игр; дидактическими играми и пособиями для сенсорного 

развития. 

Мебель, красивые игрушки и нарядные куклы, привлекают и заинтересовывают 

малышей. Они начинают выбирать игры по интересам или объединяться в игровые кол-

лективы, общаться между собой, выполняя разнообразные действия: кормить, катать, 

укладывать спать, одевать и многие другие. Всё это благотворно влияет на развитие ре-

чи и мышления детей.  

Театрализованная игра тесно связана с сюжетно-ролевой игрой. В играх ребёнок 

отражает не только окружающую действительность, но и создаёт желанное будущее, 

перестраивая её. «Центр театра» в этой группе оснащён различными видами театров: 

пальчиковым, настольным, магнитным, а также ширмой, разными масками и костюма-

ми. Дети с удовольствием перевоплощаются в образы героев, развивая тем самым об-

разно-действенное мышление и диалогическую речь [2], [3]. 

«Центр сенсорного развития» – знакомит воспитанников с различными свойства-

ми предметов. Воспитатели данной группы изготовили ряд игр и пособий для сенсорно-

го развития детей: «Бизиборд», «Тактильные мешочки», «Сенсорный куб», «Шнуров-

ки», «Сделай бусы», «Матрёшки», «Шары». 

«Центр книги» – оснащён большим разнообразием книг в соответствии с возрас-

том детей, наборами разрезных картинок (животные, птицы, овощи, фрукты, игрушки, 

транспорт, посуда), наборами сюжетных картинок (с различной сюжетной тематикой). 

«Центр Познания» – таит в себе много нового и неизведанного. В совместной дея-

тельности с детьми педагоги проводят опыты и эксперименты с различными материала-

ми: водой, песком, воздушными шариками, мыльными пузырями и т.д. Также вместе с 

воспитанниками наблюдают за природой и погодными условиями, затем данные фикси-

руются в журнале «Наблюдения за погодой». 
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«Центр творчества» – так же привлекает детей своим разнообразием материалов, 

способствует развитию их творческих задатков – в этом центре размещены книги с яр-

кими иллюстрациями, раскраски, трафареты (овощи, фрукты, животные), краски, каран-

даши, альбомы, пластилин, музыкальные инструменты и различные материалы, которые 

способствуют развитию эстетической и творческой деятельности воспитанников.  

«Центр безопасности» – оснащён различными материалами и оборудованием, ди-

дактическими играми, литературой, наглядными предметами, тематическими плаката-

ми, а так же, игрушками (машинки, макет перекрёстка, светофор, знаки дорожного дви-

жения). Данный центр направлен на формирование у детей предпосылок к безопасному 

поведению, развитию таких качеств, как внимание и осторожность. 

Очень важно, начиная с младшего дошкольного возраста формировать у детей 

предпосылки к здоровому образу жизни. «Центр здоровья», созданный в этой группе 

помогает обеспечить двигательную активность детей на протяжении всего дня пребыва-

ния в детском саду. В центре размещены спортивные атрибуты (кегли, мячи разных 

размеров, скакалки), массажные коврики, массажные мячи, дидактические игры, памят-

ки и плакаты по соблюдению режима дня, правильное питание и т.д. 

С целью создания эмоционального комфорта детей создан центр уединения «Моё 

настроение», в котором каждый малыш может уединится и отдохнуть от общения, или 

поиграть с любимой игрушкой, полистать книгу или альбом с картинками. 

Очень важно создать в детском коллективе атмосферу доброжелательности, 

дружбы и хорошего настроения. Созданный центр примирения «Давай дружить» помо-

гает создать между детьми крепкие «узелки» дружбы. 

Насыщенная и содержательная предметно-развивающая среда дошкольного обра-

зования является источником знаний и социального опыта, открывает для ребенка 

огромный мир всего нового и способствует всестороннему развитию дошкольников. 

Важно помнить, что предметно-пространственная среда имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Другими словами, среда 

не только «развивающая», но и «развивающаяся». При любых обстоятельствах предмет-

ный мир, окружающий ребенка, необходимо обновлять, пополнять и совершенствовать, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста [5]. 

Таким образом, правильно организованная предметно-пространственная среда 

способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста, а также вызы-

вает у детей чувство радости, желание идти в детский сад, побуждает к активной твор-

ческой деятельности. 
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ОТРАЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  

В ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ГРУППЫ ДОО 

Борисовская О.П. 

Капустина Л.В. 

Новикова Л.В. 

МБДОУ «ЦР – детский сад «Золотой ключик»  

г. Строитель Яковлевского городского округа» 

 

Мы часто задаём себе вопрос: «Как привить ребёнку-дошкольнику чувство радо-

сти, добра, милосердия, любви к окружающему миру и т. д. Как помочь ребёнку увидеть 

окружающий мир во всех цветах радуги, научить чувствовать и понимать окружающую 

нас красоту, красоту жизни?» 

В настоящее время актуально значение воспитания духовно-нравственных и ху-

дожественно-эстетических ценностей подрастающего поколения. Оно отвечает соци-

альным запросам общества, является стимулом для реализации преемственности в вос-

питании ценностных установок на уровне дошкольного образования. Воспитание в до-

школьном возрасте направлено на формирование отношения ребенка к окружающему 

миру, понимание, осознание и принятие его. 

Общаясь с детьми, мы понимаем, что необходимо сформировать у них нравствен-

ное и эстетическое отношение к окружающей действительности, семье, людям, природе, 

материальным и духовным ценностям. Дошкольное детство – яркая, неповторимая 

страница в жизни каждого человека. В этот период устанавливается связь ребенка с ве-

дущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит при-

общение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 

Наш детский сад реализует парциальную образовательную программу познава-

тельного развития «Здравствуй, мир Белогорья!», которая является составной частью 

регионального проекта «Дошкольник Белогорья». Особенность парциальной программы 

«Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в том, что познавательное развитие дошкольни-

ков происходит на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

В результате реализации региональной парциальной программы происходит по-

иск более эффективных технологий для развития у дошкольников познавательных инте-

ресов. В настоящее время использование современных образовательных технологий, 

обеспечивает повышение качества образования, снижение нагрузки детей, более эффек-

тивное использование времени.  

Наша главная задача как педагогов – формировать уважение к традициям, культу-

ре своего народа, развивать национальное самосознание, учить понимать роль семьи, 

своё место в ней. Чтобы восполнить патриотическое сознание мы проводим занятия, на 

которых дети узнают про жизнь, быт, деятельность своего народа, знакомятся со ста-

ринными предметами обихода, забытыми словами и понятиями. Приобретённые знания 

дети проявляют на замечательных красочных праздниках! «Праздник осени», «Святки», 

«Широкая Масленица». 

Дети приходят в настоящий восторг, когда им всё удаётся. 
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Воспитание достойных граждан, настоящих патриотов своей страны – это ещё 

одна из тех важных задач, которые мы определили для себя. Мы очень надеемся, что 

праздники, концерты, тематические вечера, посвящённые «Дню защитника отечества», 

«Дню победы» помогают нам в этом.  

Целью воспитательской деятельности в дошкольном учреждении является 

повышение эффективности процесса обучения и получение более качественных ре-

зультатов.  

Педагогическими условиями воспитания любви к Родине, гордости за Отечество, 

культуры поведения в обществе и т.д. выступают: 

- благоприятный психологический климат детского сада, готовность взрослых к 

диалогу с детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошколь-

ников, как представителей Белогорья; 

- взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освоении куль-

турного опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта; 

- проектирование содержательной жизни дошкольников, которое обеспечивает 

накопление опыта переживаний, участия в эмоционально насыщенных ситуациях нрав-

ственного поведения, дружеских контактов, уважения к другим людям, а также развитие 

собственного достоинства; 

- обогащение предметно-пространственной среды в соответствии с культурными 

традициями Белгородчины.  

Чтобы создать развивающую среду для реализации этой программы мы основа-

тельно изучили методическую литературу, предложенные видео – теки, презентации, 

нормативные документы, регламентирующие выбор оборудования, учебно-

методических и игровых материалов по этому направлению.  

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: в движении, 

общении, познании. Мы организовали пространственную среду так, чтобы у ребенка 

был самостоятельный выбор деятельности. После изучения программы «Здравствуй мир 

Белогорья» мы пришли к выводу, что развивающая предметная среда должна быть со-

временна, отвечать критериям функционального комфорта и основным положениям 

развивающей детской деятельности. Тщательно продумав все детали организации раз-

вивающей среды, мы старались сформировать у ребёнка умение познавать мир через 

образы социальной действительности, как части культуры Белгородского края; умение 

проявлять инициативность и самостоятельность. 

Инновационные технологии отличаются от традиционных технологий тем, что 

воспитатель исполняет роль не наставника, а соучастника процесса. При этом ребёнок 

чувствует больше свободы, что побуждает к большей творческой активности. А также 

знание даётся воспитаннику не в готовом виде, как раньше, а добывается ребёнком са-

мим в ходе своей исследовательской деятельности.  

Было проведено родительское собрание, где родителей познакомили с програм-

мой «Здравствуй мир Белогорья». Мы и родители в тесном сотрудничестве приступили 

к поискам новых путей обогащения знаниями детей. Делились информацией по истории 

и культуре своей малой Родины, своего края, города, природных условий, способству-

ющих формированию характера традиционной культуры народов  

Руководствуясь рекомендациями региональной парциальной программы «Здрав-

ствуй мир Белогорья», нами систематически проводились наблюдения, экскурсии по 

улицам родного города, на строительство жилых домов, где детей знакомили с оформ-

лением улиц и домов, с элементами украшения построек, характерные для строительной 

культуры Белгородской области; встречи с людьми разных профессий; чтение художе-



127 

ственной литературы; беседы, с использованием иллюстративного материала о труде 

взрослых, о событиях, происходящих в Белгородской области. В процессе бесед воспи-

тывали любовь к природе родного края и своего Отечества, способность чувствовать 

красоту мира со всеми его цветовыми оттенками. Были запланированы целевые прогул-

ки в природу, где дети сопоставляли явления природы, рассматривали растительный 

мир своего города. 

И только тогда, когда была проведена большая предварительная работа по изуче-

нию быта и традиций своей малой родины, мы приступили к накоплению материала для 

реализации этой программы и достижения целей в обучении дошкольников. 
Был создан уголок: «Моя Белгородчина». 
Уголок «Моя Белгородчина содержит следующую информацию: 
1. Карта Белгородской области с гербами и символами районов Белгородской 

области.  
2. К карте подобран наглядный материал в соответствии с темой в виде 

карточкек: 
а) Животные Белгородской области, 
б) Растения Белгородской области, 
в) Достопримечательности по районам Белгородской области,  
г) Полезные ископаемые районов (мел, глина, руда), 
д) Карточки гербов районов с символикой каждого района Белгородской области.  
е) Ремесла районов Белгородской области. 
Карточки помогают дошкольникам расширить знания о богатствах каждого райо-

на, об отличительных особенностях районов. 
ж) в модуле «Живой мир» в образовательной ситуации «Обитатели нашего леса» 

мы сделали лепбук «Природа Белгородчины».  
3. Был создан макет родного города Строитель, на котором представлена улица 

Ленина. На макете представлен: дом культуры, здание администрации, здание школы № 
2 города Строитель и др.  

4. Собраны иллюстрированные альбомы, которые знакомят дошкольников с тра-
дициями, бытом, природой, достопримечательностями своей малой родины, с её исто-
рией по своему Яковлевскому району: 

а) Журнал геральдики Белгородской области, который включает в себя гербы и 
флаги с их описанием. 

б) Журнал, в котором содержится фотовыставка о городе Строитель. 
в) Журнал с рисунками и описанием народных костюмов, бытовой утвари, пред-

метов старины районов Белгородской области. 
г) Журнал с описанием значений вышивок на рушниках (полотенцах). 
д) Журнал с иллюстрациями разных профессий прошлого и настоящего времени. 
5. Оформили «Красную книгу» Белгородской области, которая включает в себя 

представителей Яковлевского района.  
«Красная книга» подразделяется на 2 раздела: 1раздел включает животный мир,  

2 раздел включает растительный мир 
6. Программа предусматривает постоянных персонажей. Это куклы – Белогор и 

Белогорочка, которые знакомят детей с традициями и бытом родного края, Были купле-
ны куклы, подобраны ткани, фурнитура и своими руками сшили национальные костю-
мы, соответствующие костюмам Белгородчины.  

7. Организовали центр театрализованной деятельности «В гостях у Белогора и Бе-
логорочки» Этот центр помогает реализовать потребности дошкольника в положитель-
ных эмоциях, новых впечатлениях, знаниях. 
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8. Была изготовлена своими руками кукла, представляющая модель поневочного 

народного костюма. На ней представлен главный элемент – это рубаха. На рубаху наде-

та юбка – понева. На поневу с помощью кушака закреплялся фартук – передник. На го-

лове представлен головной убор, «сорока». Костюм украшен бусами – грибатками. Узор 

вышит на вороте, запястье, и на подоле. В Яковлевском районе и на Белгородчине в це-

лом преимущественно использовался красный и черный цвет. 

9.Создана мини коллекция кукол мотанок из нитей и ткани. Эти яркие поделки 

несут в себе самое мощное магическое значение.  

10. Изготовили своими руками Бабушкин сундук, в котором дети могут найти 

предметы русского костюма Белгородской области: рушники (полотенца), рубаха с вы-

шивкой, платки, понева (юбка), сарафан, кушак.  

11. В уголке Белгородчины представлена выставка старинной утвари: Подобрана 

коллекция глиняных игрушек (свистульки, барышни и др.) 

12. Представлена кормушка для птиц, исполненная под роспись, в которую поме-

стили птиц – обереги, сделанные детьми из ниток и жгута 

Подобраны атрибуты для сюжетно – ролевых игр, где дети могут воплощать свои 

творческие способности. Накоплен и систематизирован разнообразный практический 

материал для организации по знакомству детей с традициями и культурой родной Бел-

городчины.  

13. Разработана видеоэкскурсия по улицам города. 

Дети на импровизированном автобусе путешествовали по улицам города  

Строитель. 

14. Изготовлена «Лента времени». Игра «Лента времени» поможет детям пусть не 

установить точную хронологическую последовательность, но сравнить два основных 

понятия «Прошлое (давным-давно)» и «настоящее (в наши дни)».  

15. Использование компьютерных игровых ситуаций вносит разнообразие в 

непосредственную образовательную деятельность и способствует качеству знаний. 

Подобное задание тренирует внимание детей, способность сосредоточиться на задании. 

Подобрана выставка литературы известных авторов Яковлевского района: газеты, 

отражающие рождение родного города Строитель, газеты с печатными произведениями 

местных поэтов. Поэты земли Яковлевской: Валерий Игин «Быть добру», «Первострои-

телям», Николай Молчан «Родному поселку», «Мой Строитель», Владимир Царик « Су-

хая береза», Елена Фиронова «Летняя ночь», Павел Савин «Белогорье мое», Белокамен-

ный букет», Татьяна Олейникова «Ворскла», Игорь Чернухин «За Ворсклой», Виталий 

Волобуев «Угас закат за тучами» и др; книги «Строитель- Земля русская», Брошюра 

«Строитель – любимый город! 

Неоднократно посещаем районную детскую библиотеку для просмотра книг с ил-

люстрациями и презентаций о родной природе, о культуре быта своей местности. Ис-

пользуем чтение художественной литературы; беседы, с использованием иллюстратив-

ного материала о труде взрослых, о событиях, происходящих в Белгородской области. 

Были проведены целевые прогулки в природу, где дети сопоставляли явления природы, 

рассматривали растительный мир своего города. 

Если ребёнок – исследователь найдёт поддержку у педагогов и родителей, из него 

вырастет исследователь – взрослый – умный, наблюдательный, умеющий самостоятель-

но делать выводы и логически мыслить. Дети легко находят объекты для исследований. 

Ведь для них весь окружающий мир – это одна большая лаборатория.  

Главное, что бы об этом помнили мы, взрослые! 

 



129 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГРУППЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 

Волкова Т.М. 

 Гришина Г.Н. 

 Попова Г.Ф. 

МБДОУ детский сад №57»Радуга» г. Старого Оскола 

 

Образовательная система играет одну из ключевых функций – помощь и под-

держку при попадании дошкольников в мир социального опыта, и их скорейшую адап-

тацию в нем. Пожалуй, основополагающим условием выступает наличие развивающего 

пространства в ДОУ. Создавая предметно-пространственную среду в группе, кабинете 

специалиста, и даже в раздевалке, необходимо принимать во внимание все, что так или 

иначе, но влияет, либо может повлиять на характеристики личности: закономерности 

психического развития малышей, здоровье, психофизиологические и коммуникативные 

показатели, речевое развитие, а кроме этого эмоционально-потребностную сферу. 

Опытный воспитатель обязан принимать к вниманию известные ему навыки, увлечения, 

скорость развития всех подопечных, и подготавливать подходящие условия.  

Вопрос создания предметно-развивающей среды ДО – сейчас довольно актуален. 

Поскольку был принят ФГОС ДО, что расширило привычную программу подготовки к 

начальной школе и углубило ее. Решение программных образовательных задач рассчи-

тывается, как совместная работа педагога и подопечного, сюда же входит и самостоя-

тельная деятельность ребенка, что будет особенно уместно при проведении различных 

мероприятий, где дошкольник сможет проявить себя.  

Развивающая предметно-пространственная среда создана для того, чтобы по мак-

симуму реализовывался потенциал группы, поэтому потребуется предоставить материа-

лы, помогающие в быстром развитии, укреплении здоровья и устранении пробелов в 

развитии, проявляемых у некоторых малышей. Развивающая предметно-

пространственная среда выступает гарантом беспрепятственного общения и работы 

воспитателя и малышей, не мешает двигательной деятельности и уединению ребенка, 

при необходимости.  

Развивающая предметно-пространственная среда обязана обеспечить: беспрепят-

ственное воплощение запланированных программ, разрабатываемых воспитателем 

группы; если планируется инклюзивное образование – то заранее стоит озаботиться со-

зданием подходящих условий в конкретной группе, в противном случае в этом нет ни-

какого смысла; принимать во внимание особенности дошкольников определенного воз-

раста и учитывать их потребности, а кроме этого скорость развития навыков. Принимать 

во внимание национально-культурные и климатические особенности, свойственные 

данному региону, что нужно отобразить в образовании подопечных. Развивающая 

предметно-пространственная среда обязана быть содержательно-насыщенной, макси-

мально безопасной, экологичной, понятной каждому малышу, вариативной и трансфор-

мируемой. Насыщенность напрямую привязана к возрасту малышей и уровню из разви-

тия. При обустройстве группы потребуется подготовить большое количество различных 

материалов и оборудования, которые отвечают за игровую, познавательную, исследова-

тельскую и творческую деятельность воспитанников, что позволит им свободно экспе-

риментировать с имеющимися материалами, что скажется на развитии воображения и 

формировании творческих задатков; двигательную активность, моторику, игры на про-

тяжении прогулки и локальные состязания; эмоциональное состояние дошколят, прояв-
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ляемое в контактах с окружением; самовыражение подопечных. Трансформируемость 

позволяет воплотить постоянные и хаотичные перемены в предметно-пространственной 

среде, тем самым подстраивая ее под заданный вектор развития. Полифункциональ-

ность, подразумевает: потенциал в задействовании предметной среды: детской мебели, 

модулей, ширм и проч.; присутствие полифункциональных предметов, куда также вхо-

дят природные материалы, которые необходимо использовать по максимуму.  

Вариативность среды подразумевает: разделение на зоны (игровая, учебная, уеди-

нения и т.д.), а кроме этого наличие многочисленных материалов и игр, воспользоваться 

которым сможет каждый подопечный без исключений; своевременную замену привыч-

ного материала, введение новых игр, которые подтолкнут активность подопечных и 

рост их навыков. Доступность среды подразумевает: ничем не ограниченное перемеще-

ние для дошкольников-инвалидов и подопечных с ограниченными возможностями; до-

ступ учащихся к играм, материалам и т.п. инструментам, отвечающим за их активность; 

все предметы инвентаря нужно держать в исправности. Безопасность предметно–

пространственной среды подразумевает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Стоит понимать, что предметная среда – это открытая и постоянно развивающая-

ся система. Проще говоря, учащихся нужно поместить в развиваемую и развивающую 

среду Главное не забывать про то, что предметный мир группы – должен постоянно до-

полняться, а также приспосабливаться под возраст ребенка. Выходит, что создавая 

предметно-развивающую среду, стоит принимать во внимание психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно–образовательного процес-

са, эргономику среды ДОУ и психологические особенности своих подопечных. 

Поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды 

продолжается, главными критериями при этом являются творчество, талант и фантазия. 
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Знакомство дошкольников с правилами дорожного движения и воспитание у де-

тей безопасного поведения на улицах села, города – одна из важнейших задач дошколь-

ного образовательного учреждения. Для реализации этой задачи требуется создание 

условий для формирования у дошкольников и их родителей устойчивых навыков без-

опасного поведения на улицах и дорогах. Всему это способствует специально организо-

ванная развивающая предметно-пространственная среда групп и дополнительных раз-

вивающих помещений детского сада. 
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Цель работы дошкольной образовательной организации по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма – модернизация образовательной сре-

ды ДОО посредством внедрения современных технологий для повышения эффективно-

сти работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, с 

целью сохранения психофизиологического здоровья детей, повышения компетентности 

педагогов и родителей. 

Педагогический коллектив МДОУ уделяет серьезное внимание обустройству раз-

вивающей предметно-пространственной среды учреждения. В МДОУ «Детский сад №14 

с. Головино» функционирует пять возрастных группы, одна группа кратковременного 

пребывания, в которых созданы хорошие условия для реализации задач, связанных с 

профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма. Развивающая пред-

метно-пространственная среда нашего ДОО по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма включает в себя игровой функциональный центр 

«Безопасность», который оборудован в каждой возрастной группе, ориентируясь 

на интересы и потребности воспитанников. Для реализации программных задач по 

ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения, воспитатели МДОУ 

имеют не только методический и иллюстрационный художественный материал, но и со-

зданный в группе игровой центр.  

В своей работе педагоги учитывают, что ведущим видом детской деятельности 

является игра, которая способствует активизации детского внимания, развитию памяти, 

мышления, эмоций. В игре ребенок закрепляет свои знания, полученные в ходе образо-

вательной деятельности по ознакомлению детей с правилами дорожного движения. По-

этому в группах представлено много дидактических, настольно-печатных игр, с помо-

щью которых дети учатся узнавать и различать дорожные знаки; режиссерские и сю-

жетно-ролевые игры, которые помогают детям на практике осваивать профессию 

«участника движения»; атрибутов для ролевых игр, игр соревнований, которые изготав-

ливаются воспитателями и детьми из бумаги и картона, природного и бросового матери-

ала [1]. 

Более подробно остановимся на описании созданных игровых функциональных 

центров по ПДД в возрастных группах МДОУ. Так, для воспитанников первой млад-

шей группы педагогами отбирается яркий, крупный наглядный материал в соот-

ветствии с возрастом. Воспитатели знакомят детей с транспортом: легковой и гру-

зовой транспорт, спецмашины; также с сигналами светофора и помощником всех 

детей «Зеброй». Также для совместной образовательной и самостоятельной деятельно-

сти воспитанников был изготовлен макет улицы города. Здесь ребята вместе с педаго-

гами могут разыгрывать различные ситуации на дороге, переходить дорогу по пеше-

ходному переходу и многое другое. Для игр на макете используется деревянный кон-

структор «Томик» – Город.  

Во второй младшей группе дети продолжают работу по распознаванию транс-

портных средств, знакомятся с правилами поведения в общественном транспорте, за-

крепляют умение различать красный, жёлтый, зелёный цвета, знакомятся с понятиями 

«тротуар» и «проезжая часть». Поэтому, к предметам, имеющимся в центре безопасно-

сти дорожного движения первой младшей группы, мы добавили: картинки для игры на 

классификацию видов транспорта «На чём едут пассажиры», «Найти такую же картин-

ку»; макет многоуровневой парковки (крупный), где имеются дорожные знаки; макет 

транспортного светофора (плоскостной). 

Для дошкольников средней группы центр безопасности также оснащен центр без-

опасности, в котором имеется набор дорожных знаков: информационно-указательные – 
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«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобу-

са и (или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – 

«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; предписы-

вающие знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – 

«Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт 

питания». Имеются знаки для работы с макетом, и более крупные знаки на подставках, а 

также набор сигналов светофора для творческих, ролевых игр. Большое внимание уде-

ляется использованию в работе с воспитанниками дидактическим играм: «Поставь знак 

на своё место», «О чём говорит этот знак», «Подбери нужный знак», «Перекрёсток», 

«Наша улица», «Найди предупреждающий (запрещающий знак)», «Найди свой цвет», 

«Собери светофор», «Прогулка по городу», «Кому что нужно», «Нужные профессии». 

Также в центре безопасности средней группы имеются атрибуты инспектора ДПС: жезл, 

фуражка, жилет. 

Детей старшего дошкольного возраста начинают знакомить с работой регулиров-

щика. Поэтому центры безопасности в старшей и подготовительной группах располага-

ются схемы жестов регулировщика, дидактическая игра «Что говорит жезл?», атрибуты 

инспектора ДПС: жезл, фуражка. В подготовительной группе дети учатся моделировать 

сложные ситуации на дороге, в связи с этим в центрах ПДД добавляется картотека 

«Опасных ситуаций». 

В подготовительной группе работа по формированию навыков безопасного пове-

дения воспитанников на дороге продолжается. Поэтому центр безопасности в группе 

максимально оснащен и дополнен развивающими пособиями. Инновационным в осна-

щении развивающей среды подготовительной группы стала магнитная доска «Улицы 

большого города», способствующая не только овладению воспитанниками знаний по 

безопасности дорожного движения, но и с целью добывать эти знания, оперировать ими, 

моделировать ситуации на дорогах. Один из основных путей – моделирование. В наборе 

имеются: спецтранспорт, люди специализированных профессий, дорожные знаки, све-

тофор. 

Для магнитной доски «Улицы большого города» была разработана серия автор-

ских дидактических игр по изучению ПДД по заданию воспитателя: 

 «Угадай, где что находится»: определить дорожные знаки, определить 

направление дорог, установить здания в соответствии с дорожным знаком. 

 «Угадай где что стоит»: определить направление машины, определить 

пространственное расположение предметов на плоскости, расположить на доске 

дорожные знаки, элементы дороги в соответствии изображенного объекта. 

 «Угадай, кто что делает»: определить действия людей, определить дорожные 

знаки, расположить на доске недостающие объекты. 

 «Найди безопасный путь в больницу»: определить путь одного из персонажей, 

расположить на доске знаки, как дополнительные меры безопасности. 

Также в подготовительной группе в ходе НОД по конструированию был изготов-

лен мобильный макет – «Улицы нашего города» с передвижными макетами дорожных 

знаков, домов, фигурами людей, машинами. В процессе игры дети могут моделировать 

различные ситуации на дорогах, знакомиться с городскими объектами, закреплять пра-

вила безопасного поведения при переходе улиц и дорог, продолжать изучать дорожные 

знаки. 

Не только в групповых помещениях МДОУ имеются центры безопасности, но и в 

рекреациях, дополнительных развивающих помещениях учреждения. Так, на лестнице 

наглядно проиллюстрированы основные правила дорожного движения. С помощью ро-
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дителей на высоком художественном уровне выполнены сложные рисунки по сказкам, 

где сказочные персонажи соблюдают правила дорожного движения, лестничные проле-

ты ежедневно напоминают детям о значимости и значении дорожных знаков.  
Также в холле детского сада оборудована игровая комната по безопасности – ко-

воркинг центр. Воспитанники могут просто, проходя с родителями по зданию МДОУ, 
остановиться и вспомнить о Правилах движения; воспитатели организуют целенаправ-
ленные экскурсии в эту комнату, где воспитанники могут найти себе интересное и по-
лезное занятие. Воспитатели в игровой форме прививают юным «курсантам» навыки 
безопасного движения по дороге. Одни старательно «проезжают» на игрушечных ма-
шинах по отведенным дорожкам, другие переходят дорогу по «зебре», руководствуясь 
сигналами светофора [2]. 

Таким образом, развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает 
успешное освоение детьми правил дорожного движения, способствует формированию 
навыков практического применения, и соблюдения ими правил дорожного движения. 
Наша работа на этом не заканчивается. Сегодня детский сад стремится обеспечить каче-
ственное, универсальное образование, обеспечить высокий уровень общей культуры, в 
том числе и культуры на дороге. Соблюдение правил безопасной жизни должно стать 
осознанной необходимостью. Для этого необходимо изменить устоявшиеся традиции 
восприятия проблемы: уйти от эпизодических мероприятий к системе работы, проводи-
мой с детьми и их родителями; выйти за рамки традиционных форм и методов работы – 
как организационных, так и методических, и образовательных. 
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Мы живем в век стремительного развития информационных технологий, которые 

вносят свои коррективы даже в такие традиционные сферы, как детская игра и игрушка, 
а значит и соответственно в предметно-пространственную среду. 

Ведущим видом деятельности для дошкольников является игра. Именно поэтому 
воспитатели испытывают повышенный интерес к обновлению развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ. Предметная среда ДОУ должна включать предметы и 
оборудование, материалы, которые будут соответствовать возрастной специфике каждо-
го вида деятельности и подбираться с учетом возраста детей в конкретной группе ДОУ. 

При организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима 
сложная, многоплановая и высоко творческая деятельность всех педагогов ДОУ. Целе-
направленно организованная предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении 
играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. 

https://www.google.com/url?q=http://www.dddgazeta.ru/&sa=D&ust=1521900603224000&usg=AFQjCNFIK7qCChG3IZCoZKMDyt8B04Ub2w
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Предметно-развивающая среда начинается уже с приемной, где мы встречаем 

наших малышей. Здесь располагаются индивидуальные шкафчики, цветные яркие ска-

мейки, «алгоритм» процесса одевания на каждый сезон. На шкафчиках приклеены яркие 

картинки и написаны имена детей. В приемной нашли свое место разнообразные ин-

формационные уголки для родителей: «Советы Айболита», «Для Вас, родители», «Наша 

группа «Бабочки», «Наши будни и праздники», «Поздравляем с днем рождения», «Наши 

достижения», а также доска-экспозиция для поделок и рисунков ребят «Юные художни-

ки», «Своими руками». На стендах представлены рекомендации родителям по организа-

ции досуга детей, материалы для игр и домашних занятий. Мини-библиотека методиче-

ской литературы для родителей, книги для чтения детям дома, режим работы детского 

сада и группы, объявления. 

Предметно-пространственная среда нашей группы организована в виде различных 

игровых зон, развивающий материал меняется в соответствии с тематическим планиро-

ванием образовательного процесса. Оборудование легко трансформируется, добавляет-

ся, изменяется, так что родители и дети могут участвовать в обновлении и создании но-

вой игровой среды. 

В группе оформлены центры по разным видам детской деятельности. Размещение 

оборудования по принципу нежесткого центрирования позволят детям объединяться 

подгруппами по общим интересам. 

1. Центр развивающих игр (способствует развитию познавательных навыков, 

здесь собраны дидактические игры по развитию речи, широкий выбор на развитие мел-

кой моторики рук, занимательный материал по интересам детей). 

2. Центр сюжетно-ролевых игр (пособия размещены таким образом, чтобы дети 

легко могли использовать атрибуты в своих игровых творческих замыслах): для девочек 

(предусматривает наличие модулей «Больница», «Магазин», «Кухня», Кукольная ме-

бель, колыбелька, а также куклы, коляски, атрибуты, необходимые девочкам); 

для мальчиков (включает в себя различные виды транспорта, мелкие и крупные 

машины, строительные блоки, мягкий конструктор, пластмассовый и деревянный набор 

строителя). 

3. Физкультурно-оздоровительный центр (содержит в себе как традиционное, так 

и нетрадиционное оборудование, сделанное руками педагогов, родителей. Направлено 

на развитие физических качеств воспитанников). 

4. Центр книги (содержание соответствует возрастным особенностям дошкольни-

ков, образовательной Программе, реализуемой в ДОУ). 

5. Музыкальный центр (позволяет нашим воспитанникам свободно музицировать 

на ДМИ, а также переносить полученный на музыкальных занятиях опыт, в другие 

условия, утвердиться чувству уверенности и инициативности). 

6. Центр театрализованной деятельности (представлен различными видами теат-

ров: пальчиковый, кукольный, теневой, перчаточная кукла, театр «Би-Ба-Бо», маски, де-

корации для разыгрывания сказок). 

7. Нравственно-патриотический центр (помещена символика Малой родины, Бел-

городского края, собранный материал на тему «Из жизни группы», «Семейное древо», 

иллюстративный материал по ознакомлению детей с детским садом, картинки из серии 

«Времена года». Образцы народно-прикладного искусства). 

8. Центр природы (собраны различные виды комнатных растений, согласно, воз-

расту дошкольников, схемы по уходу за комнатными растениями, инструменты по ухо-

ду за цветами, календарь природы и погоды, муляжи фруктов и овощей). 
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9. Центр творчества (центр представлен разнообразным художественным матери-

алом: раскраски «Цветы», «Весенняя песенка», пластилин, восковые мелки, бумага бе-

лая и тонированная, карандаши, кисти, краски, доски, стеки, салфетки, тычки, ватные 

палочки, трафареты, работы, сделанные детьми в свободной деятельности). 

10. Центр безопасности (центр оснащён макетом дороги, дорожными знаками, 

мелкими авто. Создание такого центра даёт возможность детям познакомиться с прави-

лами безопасности на дорогах, а также, нормами безопасного поведения и формирова-

ния здорового образа жизни). 

11. Центр «Мои первые эксперименты» (этот центр представлен многообразием 

собранных образцов: камень, мел, глина, ракушки, грунт, песок, семена, крупы. Мен-

зурки, мерные стаканы, лейки). 

12. Центр конструирования (центр достаточно мобилен, практичность его состоит 

в том, что любой конструктор легко перемещаются в любое место). Содержимое строи-

тельного уголка: конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный 

строительный материал, схемы и чертежи построек. 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок ти-

шины и спокойствия. «Уголок уединения» отгорожен от группового пространства шир-

мой. Если ребенок устал от шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в уголок 

уединения и релаксации. Это уютное тихое место с мягкими подушечками и диваном. 

В группе произведена систематизация и упорядочение накопленного материала, 

рационально размещено оборудование в условиях группы. 

Наш детский сад находится в постоянном поиске инновационных подходов к со-

зданию такой пространственно – развивающей среды, которая стала бы движущей це-

лью развития и становления творческой личности ребёнка, выявление развития его спо-

собностей. Вследствие этого были созданы такие развивающие центры для воспитанни-

ков, как: 

1. Коворкинг-центр «Вместе с папой» (основная идея создания центра позволит 

изменить ситуацию – привлечёт отцов в активное взаимодействие с ДОУ, расширит об-

разовательное пространство). В коворкинг-центре представлены «Волшебные сундуч-

ки»: «мужские кроссворды»; загадки о технике; энциклопедии «Самолёты», «Автомоби-

ли» и т.д.; «У нашей мамы День Рождения»; «Сюрприз для друга/подружки»; «Учимся 

красиво завязывать шарф»; «Учимся завязывать резиночки»; «Правила дорожного дви-

жения»; «Красивая копилочка ко Дню рождения». 

2. «Стем-лаборатория» (представляет собой комнату, где собраны шесть обяза-

тельных модулей, каждый из которых – это комплект инновационных развивающих ма-

териалов, посвящённых определённой теме: робототехника, LEGO-конструирование, 

математическое развитие, мультстудия «Я творю мир», дидактическая система Ф. Фре-

беля, экспериментирование с живой и неживой природой).  

3. Кабинет по ПДД «В гостях у Светофорика», где собран разнообразный дидак-

тический, игровой и практический материал по соблюдению правил дорожного движе-

ния: набор дорожных знаков, макет-доска на магнитах, лепбук «Это должен знать каж-

дый», машины среднего и большого размера, головные уборы-фуражки сотрудников 

ДПС, жезлы, жилеты и костюмы используются для сюжетно-ролевых игр, специальная 

техника в виде мягких модулей, доска-дорога с мини-автомобилями, плакаты по прави-

лам дорожного движения, презентации «Безопасность пешеходов» и многое другое.  
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В детском дошкольном учреждении все должно способствовать правильному раз-

витию детей и стены тоже! Все больше и больше педагогов стремится обустроить про-

странство в саду не только в рамках отдельной группы, но и за ее пределами: стены 

лестничного пролета, холлы, коридор, переходы между корпусами. Представлены они 

лестничной педагогикой: это и «Тактильные дорожки», различные виды «Бизибордов», 

способствующие развитию мелкой моторики рук дошкольников. Дети с большим инте-

ресом и увлечённостью рассматривают, знакомятся с символикой Белгородского края, 

родного посёлка. В широком диапазоне представлены карта Белгородской области, кар-

та Ивнянского района, с многообразием полезных ископаемых, достопримечательно-

стями, историческими памятниками, продуктами сельского хозяйства. Не менее позна-

вательным является создание уголка «Красная книга Белгородского края», посвящённо-

го уникальным видам животных, растений (собраны: виды млекопитающих, птиц, рас-

тений, животных, рыб, насекомых, амфибий). В рамках подготовки и проведения меро-

приятий к 75-летию Победы в ВОВ, совместными силами педагогов и родителей, создан 

уголок в ДОУ «Бессмертный полк» (где собраны автобиографические данные героев 

Белгородской области, доживших до наших времён; мини-музей, выставка «Пока мы 

помним прошлое, у нас есть будущее…»). 

Таким образом, созданная в детском саду предметно-развивающая среда, много-

гранно влияет на развитие наших воспитанников, способствует их всестороннему разви-

тию и обеспечивает психическое и эмоциональное благополучие, положительный эмо-

циональный настрой детей свидетельствует об их жизнерадостности, открытости, жела-

нии посещать наш уютный детский сад. 
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В связи с введением ФГОС организация предметно-пространственной среды в 

ДОО стало актуальным, так как дает каждому воспитаннику развивать свою индивиду-

альность, учитывая его интересы. В соответствии с ФГОС предметно-пространственная 

развивающая среда должна быть трансформируемой, полифункциональной, вариатив-

ной и доступной. В ней должны быть представлены все виды музыкальной деятельности 

и созданы все условия для активного взаимодействия детей с любыми пособиями и му-

зыкальными инструментами, чтобы у дошкольника было право выбора предметов для 

реализации индивидуальных интересов и потребностей, а также должны отвечать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп рас-

сматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, обес-

печивающих организацию жизни детей и взрослых [1, 197]. 

От правильной организации предметно развивающей среды зависит и развитие 

музыкальных способностей детей, а также всестороннее развитие детей дошкольного 

возраста. В детском саду предметно-пространственная среда ориентирована на индиви-

дуальные способности детей и пройденный материал на музыкальных занятиях. При со-

здании и разработке музыкальных уголков в группах учитывались принципы актуально-

сти; системности; функциональности; активности; комплексирования; открытости. 

Музыкальная зона в группах должна быть в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями детей: 

• Материалы для сюжетно-ролевых игр 

• Детские музыкальные игрушки и музыкальные инструменты: с фиксированной 

мелодией, с одним фиксированным звуком, шумовые инструменты 

• Музыкально – дидактические игры и пособия для развития сенсорных музыкаль-

ных способностей и знакомства с нотной грамотой 

• Аудиопособия, видеодиски, фонограммы 

• Различные виды театров 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности и как результат 

этого-эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность [2, 6]  

Предметно-пространственная среда помогает в работе с детьми, вносит разнооб-

разие в музыкальные занятия, побуждает детей к творчеству и приобщает их к прекрас-

ному миру музыки. 
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В группах используется музыкальный альбом в картинках И. Домогацкой, где на 

картинке нарисованные красочно животные, задаются вопросы детям, одинаковые ли 

голоса у животных? У кого низкий и громкий голос? У кого высокий и тихий? Картинки 

«Большой и маленький» с изображением мамы с детенышами животных. Подумай и 

назови, помоги себе хлопками. Сколько раз ты хлопнул? На картинках с изображением 

кошки и котенка, дети думают у кого голос громче, ниже. Изображение картинка с тре-

мя медведями, воспитатель спрашивает у детей из какой сказки герои, у кого тонкий и 

высокий голос, у кого низкий и грубый. При показе лесенки с семью матрешками, вос-

питатель просит подумать, что если бы матрешки запели, какая матрешка пела бы са-

мым низким голосом, а какая высоким? Картинки с живыми и неживыми предметами, 

детям предлагается проговорить не торопясь, помочь себе хлопками. Картинки с буква-

ми, где дети поют, тянут звук долго, длинно, а другие коротко, энергично. Пособия 

необходимо обновлять и менять раз в месяц, а также вносить новое оборудование. Для 

развития детского музыкального творчества родители помогают изготавливать само-

дельные музыкальные инструменты из пластиковых бутылок (погремушки, в которые 

насыпаются различные виды круп), погремушки из грецких и фисташковых орешков. 

Таким образом, дошкольники получают удовольствие от совместного творчества с ро-

дителями, приобретают уверенность в себе. Среда должна ориентирована на пройден-

ный материал на музыкальных занятиях и индивидуальные возможности детей, где 

главным требованием к среде был ее развивающий и проблемный характер системно 

усложняющий по возрастам, чтобы дошкольники, играя с знакомыми и малознакомыми 

предметами могли размышлять, творить, сравнивать и моделировать, думать и решать. 

В самостоятельной деятельности в музыкальных уголках используются музыкально ди-

дактические игры «Веселый бубен», «Не зевай», «Веселый огород», «Музыкальное ло-

то», мелодические колокольчики для развития тембрового слуха, внимания и чувства 

ритма; картинки с изображением музыкальных инструментов; загадки-ребусы. Музы-

кальные дидактические игры дают возможность детям дошкольного возраста творить, 

размышлять, думать, сравнивать, развивать творческие способности, любознательность, 

стремление к экспериментированию. 

Таким образом предметно-пространственная среда обеспечивает совместную дея-

тельность детей и взрослых, способствует получению и закреплению знаний о прослу-

шанных произведений на занятиях, стимулирует развитие творческих способностей, 

развивает любознательность и стремление к экспериментированию. 
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ВНЕДРЕНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДЕТСТВОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО ДЕТСКОГО САДА 

 

Горбунова В.В. 

Мельникова Е.И. 
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МБДОУ детский сад №86 г. Белгорода 

 
«Если добрые чувства не воспитаны 

в детстве, их никогда не воспитаешь. 

В детстве человек должен пройти эмоциональную 

 школу – школу воспитания добрых чувств» 

В.А. Сухомлинский 
 

В настоящее время в обществе мы все чаще испытываем трудности, которые тор-

мозят развитие трио «дети-родители-педагоги». Ритм современной жизни все набирает 

обороты. Родители заняты на работе, а после работы у них уже не хватает ни времени, 

ни сил, ни желания общаться со своими детьми. Современные родители активно исполь-

зуют различные гаджеты, чтобы на некоторое время отвлечь и развлечь своих детей. В 

жизнь детей прочно вошел компьютер. Мало кто из родителей интересуется, какие ме-

тоды и приемы используют педагоги ДОУ в работе с детьми. 

Общение педагога с родителями обычно ограничено временем утреннего приема 

детей или вечернего ухода домой. Родители мало вовлечены в образовательный про-

цесс. В такой обстановке не всегда удается создать атмосферу доброжелательности, вза-

имопонимания, объединить усилия для полноценного развития и воспитания детей. В 

результате периодически возникают некоторые трудности в общении, которые нужно 

устранять. 

Для того, чтобы повысить заинтересованность родителей и сделать общение ро-

дителей с педагогами свободным, открытым и доброжелательным, в нашей работе нуж-

но использовать современные технологии, которые с недавних пор стали повседневной 

реальностью нашего общества. 

Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжелательная шко-

ла» на период 2020–2021 годы, принятая Правительством Белгородской области, ставит 

перед педагогами новые задачи по формированию в образовательных организациях 

доброжелательной системы взаимоотношений детей и взрослых, стараясь сделать ее со-

циально ориентированной. 

В Указе Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» на 2018 – 2027 годы детствосбережение 

является главным вектором развития образования, а признание самоценности детства – 

основой детствосберегающего образования. Именно образование, в том числе дошколь-

ное, должно собрать воедино лучшие ценности и традиции современного передового 

опыта в новую систему общества. Эта система должна быть открытой, духовно и куль-

турно насыщенной, в которой каждый субъект образования, будь то ребенок, родитель 

или педагог, не столкнется с равнодушием и непониманием, отсутствием единых ценно-

стей жизни, воздействием негативного информационного поля. 

Данная тема и трансформировалась в идею создания доброжелательного детство-

сберегающего пространства, начиная с детского сада и до школы. 

В связи с этим особое значение приобретает доброжелательная образовательная 

среда, как средство реализации поставленных перед образованием задач. 
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В детском саду доброжелательная образовательная среда приобретает наиболь-

шую значимость, поскольку воспитание и образование дошкольников, в силу возраст-

ных и психологических особенностей, формируются, в первую очередь, через окруже-

ние, создание благоприятной окружающей среды. 

Отсутствие системности в формировании нравственных качеств и этнических 

норм детей, дефицит игрового времени и пространства, неэффективное руководство пе-

дагогом детской игрой, ориентация на среднего воспитанника, нецелесообразное ис-

пользование педагогами ресурса семьи не обеспечивают реализацию требований ФГОС 

ДО к психолого-педагогическим условиям и развивающей предметно-пространственной 

среде.  

Педагоги детского сада испытывают трудности в подборе технологий, методов и 

приемов, содержания обучения современных детей. Развивающаяся среда групп не 

насыщена элементами доброжелательного пространства, снижена эффективность реали-

зации требований ФГОС ДО в части обеспечения психолого-педагогической поддержки 

детей, их социализации в детском сообществе.  

Мы считаем, что внедрение в образовательный процесс детского сада доброжела-

тельных технологий даст возможность поддержки личностного и творческого потенциа-

ла каждого ребенка, повысит уровень компетентности педагогов, привлечет родителей в 

образовательный процесс. 

Одной из таких доброжелательных технологий является постер-технология.  

Постер-технология – это такая форма сообщения родителям посредством посте-

ров, плакатов, в которой кратко изложены результаты достижений воспитанников за 

определенный период времени. 

Мы рассматриваем постер дошкольника как инструмент демонстрации личных 

достижений в разнообразных видах деятельности, которые накапливаются за время пре-

бывания ребенка в детском саду и дома. Известно, что развитие ребенка-дошкольника 

определяется неравномерностью, скачкообразностью, индивидуальным темпом созре-

вания высших психических функций. Введение постера личных достижений дает воз-

можность воспитателям и родителям не только собирать информацию о ребенке, фикси-

ровать результаты, свойственные конкретному ребенку на данном этапе его индивиду-

ального развития, но и создает предпосылки и возможности для успешной социализа-

ции, а также позволит вовлечь семью в образовательный процесс, заинтересовать роди-

телей (законных представителей) в совместной деятельности с ДОУ. 

Постер личных достижений воспитанников в группе детского сада – это своего 

рода стенд, на котором можно демонстрировать успехи каждого ребенка группы. Его 

можно сделать своими руками из картона, на листе ватмана, из дерева, на магнитной 

доске, из пластика и т.д., а можно заказать фабричную основу.  

Постеры личных достижений детей могут быть самыми разнообразными. Это мо-

гут быть доски с кармашками для того, чтобы вставлять работы детей. Достижения де-

тей в виде рисунков, фотографий, грамот, описаний могут прикрепляться к доске на 

магнитах, прищепками, стикерами. 

Размещать постеры удобнее в местах, где часто проходят родители детей группы, 

например, на лестничной площадке при входе в группу, в раздевалке. Основа постера 

должна быть яркой, и привлекать внимание. Это может быть яркий рисунок, цвет, рамка 

постера, выполненная в необычном дизайне.  

Мы считаем, что на постере не должно быть изображений и лиц детей, фамилий и 

имен. Это делается для того, чтобы не выделять отдельных детей в группе, дать воз-

можность проявить себя всем детям и не обидеть родителей детей, чьи достижения еще 
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не так часто появляются на всеобщем обозрении. На наш взгляд, лучше указывать ре-

бенка, автора достижения, схематично, в виде значка, относящегося к конкретному ре-

бенку. Например, наклеить на магнит рисунок, который соответствует рисунку на 

шкафчике ребенка. Прикрепляя таким магнитом работу на постер, мы обозначаем кон-

кретного ребенка.  

На самом постере можно размещать карманы для работ детей, рисунков, апплика-

ций, грамот, фотографий, медалей и т.д. Можно отмечать достижения ребенка стикера-

ми с надписью достижения.  

 
Рис. Пример оформления постера личных достижений с применением стикеров 

 

Менять информацию на постерах лучше по мере накопления материала, но не ре-

же 1-2 раз в месяц. При этом следует учитывать, что в группах раннего возраста дости-

жений детей может быть больше в силу того, что дети осваивают простые навыки само-

обслуживания, например, ребенок сам оделся, помыл руки и т.д. А это тоже  

является для них достижением. Поэтому в таких группах возможно более частая смена 

информации. 

Следует учитывать, что на постере личных достижений размещаются достижения 

детей помимо образовательной деятельности. Результаты продуктов деятельности во 

время НОД на постере не размещаются.  

Что мы можем ожидать от постера личных достижений детей во взаимодействии 

с родителями? Во-первых, мы считаем, что такой постер может стать стимулом для роди-

телей больше заниматься творческой деятельностью со своим ребенком. Возможно, когда 

родитель не так часто увидит достижения своего ребенка на постере, он начнет задумы-

ваться о совместном времяпровождении. Родители смогут заниматься с детьми дома и 

приносить работы детей в детский сад. Постер должен иметь некую незавершенность, 

дающую возможность родителю задуматься или обратиться с вопросом к педагогу. 

Постер личных достижений может оказать неоценимую услугу педагогам и роди-

телям, стремящимся сделать образовательный процесс эффективным. Но главное в том, 

что все достижения будут видны самому воспитаннику, станут предметом его гордости, 

послужат средством, повышающим мотивацию познавательной и творческой деятель-

ности. 

Для того, чтобы повысить мотивацию родителей и сделать общение родителей с 

нами, педагогами, более свободным, активным, удобным, можно использовать еще одну 

доброжелательную технологию, которая прочно входит в нашу жизнь и которую мы ак-

тивно используем в нашей работе – это образовательная афиша. 

Образовательная афиша – это плакат или газета, на которой написано объявление 

о каком-то мероприятии. В нем описывается место, время и описание этого мероприя-

тия. Это может быть поздравление или мероприятия по плану с перечнем необходимого 

инвентаря для проведения занятий. 
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Афиша изготавливается на листе ватмана, картона или бумаги формата А3 

(оптимальный размер 30х40), также это может быть информационный стенд с карманом 

для размещения информации для родителей, на котором размещаются мероприятия, с 

указанием даты их проведения и необходимых материалов. Необходимо предусмотреть 

место размещения стикеров для обратной связи с родителями. В колонке «Возможность 

участия родителей» родители приклеивают стикер со своей фамилией и описанием 

помощи, которую они могут оказать.  

Например, в виде таблицы: 

Таблица 

Образовательная афиша, включающая возможность обратной связи с родителями 

Дата прове-

дения 

Мероприятия  

с детьми,  

виды деятельности 

Необходимые 

 материалы 

Возможность участия 

родителей 

17.02.2020 Аппликация 25 листов цветной 

бумаги 

Ф.И.О родителя, 20 

листов бумаги 

20.02.2020 Праздник «Защитни-

ки Отечества» 

Головные уборы раз-

личных войск 

Ф.И.О родителя, бе-

рет ВДВ 

 

Афишу необходимо размещать в местах, наиболее посещаемых родителями: в 

группе, раздевалке, коридоре, возможно на выходе из группы, на двери, где родители 

могут легко ее заметить. 

Афиша должна сменяться один или два раза в месяц, согласно тематического 

планирования в группе для того, чтобы информация была развернутой, а не сжатой. 

Чтобы привлечь внимание родителей к афише нужно: 

 термины использовать простые, понятные для родителей; 

 информация должна быть расположена на уровне глаз взрослого;  

 использовать кегль не менее 14, чтобы информация легко читалась; 

 дополнять информацию красочными рисунками, фотографиями или 

картинками; 

 разместить ее в раздевалке, на видном месте, родительской группе в соцсетях, 

а при встрече с родителями, во время привода/забирания детей акцентировать на ней 

внимание родителей. 

В процессе использования данной технологии происходит вовлечение семьи в об-

разование ребенка, повышается родительская компетентность. 

Использование этих технологий помогает родителям из пассивных наблюдателей 

стать активными, а также доброжелательными участниками образовательного процесса 

детей. Для детей это создаст ситуацию переживания успеха, повысит их активность. А 

еще это создаст предпосылки для дальнейшей успешной социализации детей. Какую бы 

технологию вы не выбрали, доброжелательные отношения родителей, детей и педагогов 

возникают не сразу. Это долгий процесс. Главное – не останавливаться на достигнутом, 

а продолжать неуклонно следовать к цели. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

 КАБИНЕТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДОУ 

Губарева Ю.А. 

МАДОУ «Солнышко» 

 п. Чернянка Белгородской области» 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса является 

необходимым условием реализации ФГОС дошкольного образования. Психологическая 

основа ФГОС дошкольного образования – организация целостной жизнедеятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания, в качестве одной из основополагающих идей развития дошкольного образования 

предполагает повышенный уровень психологизации образовательного процесса в ДОО. 

Развивающая предметно-пространственная среда – это организованное жизненное 

пространство, способное обеспечить социально-культурное становление ребёнка до-

школьного возраста, удовлетворить потребности актуального и ближайшего развития 

ребенка, становление его способностей с опорой на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между людьми.  

Специалисты в области психологии связывают механизм воздействия среды на 

личность с понятием «социальная ситуация развития», то есть соответствующее возрас-

ту отношение ребенка к окружающему его миру. Ребенок находит свою вторую жизнь в 

предметах культуры, в образе взаимоотношений людей друг с другом (Л. С. Выготский, 

Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). Отношение ребёнка к среде определяет его активность к 

ней. В связи с этим психология понимает среду как условие, процесс и результат твор-

ческого развития личности (А.Н. Леонтьев). 

 Научные исследования Новосёловой С. Л. показали, что обогащение предметных 

и социальных условий деятельности ребенка ведет к обогащению его сознания и психо-

логического содержания деятельности. Ребенок становится способнее, если имеет воз-

можность постоянно совершенствовать способы своих действий в социо-предметной 

среде. Опираясь на работы А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, А. В. Запорожца, Светлана 

Леонидовна выдвинула положение о том, что деятельность в своём развитии постоянно 

меняет психологическое содержание в зависимости от обобщения субъектом опыта сво-

ей деятельности. Деятельность строит психику. 

По требованиям федерального государственного образовательного стандарта раз-

вивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 – содержательно-насыщенной – образовательное пространство должно быть 

оснащено разнообразными средствами обучения и воспитания, включающих в себя 

многообразие материалов, оборудования и инвентаря; 

- трансформируемой – возможность изменений предметно-пространственной сре-

ды в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможно-

стей детей; 

- полифункциональной – возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм); 

https://www.zakon.belregion.ru/
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- вариативной – наличие свободного выбора ребёнка различных пространств, игру-

шек и материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

- доступность среды – учёт возрастных особенностей и возможностей детей; до-

ступность помещений и игрушек, где осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

- безопасность – соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям пожарной безопасности. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать и гарантировать: 

- реализации различных образовательных программ; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия; 

- максимальную реализацию потенциала пространства ДОО; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представите-

лей) непосредственно в образовательную деятельность; 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных обра-

зовательных программ в дошкольном образовании. 

 Во ФГОС ДО определяется, что развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета педагога-психолога 

имеет чёткое зонирование: зона первичного приёма и беседы с клиентом, зона консуль-

тативной работы, зона диагностической работы, зона коррекционно-развивающей рабо-

ты. зона игровой терапии (тренинговая зона), зона релаксации и снятия эмоционального 

напряжения, личная (рабочая зона) педагога-психолога, зона ожидания приёма. 

Функциональные зоны кабинета могут частично перекрывать друг друга, полно-

стью совпадать или трансформироваться одна в другую. Сложная зональная организа-

ция рабочего пространства кабинета педагога-психолога в идеальном варианте предпо-

лагает его размещение в нескольких комнатах. 

Предметно-пространственная среда в кабинете психолога подобрана к специаль-

ным коррекционно-развивающим занятиям, направленным на: развитие у детей высших 

психических функций, формирование познавательной деятельности, развитие крупной и 

мелкой моторики, формирование эмоционально-волевой сферы, коммуникативной сфе-

ры, мотивационной сферы, личностной сферы. Это различные дидактические материа-

лы, игры, оборудование для цвето-, свето-, звуко- и ароматерапевтического воздействия, 

специальная литература. 

Предметно-пространственная среда педагога-психолога должна служить интере-

сам и потребностям ребёнка, обогащать развитие специфических видов деятельности, 

обеспечивать зону ближайшего развития ребёнка, побуждать делать сознательный вы-

бор, выдвигать и реализовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные 

решения, развивать творческие способности, а также формировать личностные качества 

и их жизненный опыт. 

Развивающая предметно-пространственная среда детства – это система условий, 

обеспечивающая всю полноту деятельности ребёнка и его личности. 
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ЦЕНТР УЕДИНЕНИЯ И РЕЛАКСАЦИИ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Давидчук И.А.  

Долгих И.В. 

Котлярова Н.В.  

МБДОУ детский сад №67 «Аистёнок» г. Старый Оскол 

 

В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом принципа инте-

грации образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Решение программных образовательных задач преду-

сматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в самосто-

ятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. 

Вопрос организации развивающей среды ДОУ на сегодняшний день стоит осо-

бо актуально. Это связано с введением нового Федерального государственного обра-

зовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования. 

Развивающая ППС должна быть: содержательно-насыщенной, трансформируе-

мой, полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. 

В группе детского сада ребенок находится целый день в коллективе, в незави-

симости от своего настроения, переживаний. Порой устает от общения со своими 

сверстниками, от игр, от окружающей обстановки и иногда может проявлять негатив-

ные эмоции: гнев, злоба, агрессия, обида. Поведение, настроение ребенка сильно зави-

сит от его эмоционального состояния. Поэтому большое значение приобретает про-

блема эмоционального благополучия ребенка. 

Бывает время, когда хочется побыть одному со своими мыслями, переживания-

ми, настроением, хочется расслабиться. Ребенок тоже имеет на это право. 

Поэтому для решения данной проблемы борьбы с отрицательными эмоциями у 

детей нами в группе был создан «Центр уединения и релаксации». 

Цель центра – создание личностного пространства для формирования эмоцио-

нального благополучия ребенка. 

Задачи: 

Расширить возможность личностного пространства в группе; 

Создать атмосферу психологического комфорта; 

Создать условия для овладения приемами саморегуляции у детей; 

Создать в детском коллективе положительный микроклимат. 

Наш центр в виде «шатра» гармонично вписался в групповое пространство. Для 

оформления использовали полупрозрачные ткани, при необходимости его можно за-

крыть. 

Содержимое центра периодически обновляется, но какие-то предметы находят-

ся постоянно, это придает детям чувство уверенности и постоянства. 
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Отдельная категория игрушек и пособий «центра уединения» направлена, в со-

ответствии с возрастом, на то, чтобы ребенок смог выплеснуть все свои негативные 

эмоции. С этой функцией отлично справляются: «подушки-думки», «подушки обни-

мушки». Для выплескивания негативных эмоций, дети могут использовать и «подуш-

ки – плакушки», массажные шарики для релаксации, коробочку «Спрячь все плохое», 

«Островок примирения», «Коврик злости» и «Стаканчик для гнева» помогает детям 

избавиться от возникших внезапно негативных чувств.  

Игрушечный телефон, по которому малыш «звонит» маме или папе, чтобы по-

делиться чем-то сокровенным. 

Фотоальбомы с фотографиями родных и близких, а также иллюстрации, альбо-

мы и картины с изображением пейзажей, домашних животных – любимцев детворы 

создают положительные эмоции. 

Для успокоения детей, отвлечения их от грустных мыслей, негативных эмоций 

есть: шнуровки, тактильные мешочки, шумовые коробочки, сухой бассейн, клубочки 

ниток, всевозможные мелкие игрушки. 

Для обогащения эмоциональной сферы, размещены различные дидактические 

игры, в соответствии с возрастом, по изучению эмоциональных состояний. Например, 

такие игры, как «Угадай эмоцию», «Найди друзей», «Мои чувства», «Эмоции  

в сказках». 

«Зеркало моего настроения» Если у ребёнка плохое настроение, можно предло-

жить ему сесть перед зеркалом, посмотреть на себя внимательно и улыбнуться. 

Настроение обязательно улучшится. 

Мы уверены, что для полноценного развития ребенка большое внимание следу-

ет уделять его эмоциональной сфере. В основе нашей педагогической деятельности 

лежит уверенность в том, что каждый ребенок имеет право быть таким, какой он есть, 

и у каждого ребенка достаточно сил для того, чтобы развиваться и быть счастливым. 
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СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
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Дудукалова Л.П. 

Короп Н.И. 

 Косарина Г.В. 

МБДОУ детский сад №10 Алексеевский городской округ 

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников во многом зависит от правиль-

ной организации здоровьесберегающей среды. Образовательная деятельность в закры-

тых помещениях ДОУ не вызывает у дошкольников столько положительных эмоций, 

как развлекательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия на свежем воздухе. 

Кроме того, традиционная составляющая в режиме дня в дошкольном учреждении – 
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прогулка – наиболее доступное средство закаливания детского организма, способству-

ющее физическому и умственному развитию. Согласно СанПин ежедневная продолжи-

тельность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. Во время прогулки с до-

школьниками необходимо проводить игры и физические упражнения. Чтобы время пре-

бывания на свежем воздухе было интересным и максимально полезным для воспитан-

ников, важно рационально использовать прогулочную территорию детского сада.  

Так, на территории ДОУ №10 оборудована площадка для проведения досугов и 

развлечений. Асфальтированную дорожку используют в качестве тренирующей дорож-

ки с разметкой для бега, ходьбы и прыжков, зимой ее часто используют и в качестве 

лыжни. Экологическая тропа здоровья на свободной территории ДОУ предусматривает 

разные маршруты с остановками для оздоровления. В летнее время эти остановки обо-

рудованы для следующих оздоровительных процедур: утренняя зарядка; хождение бо-

сиком по дорожкам с разным покрытием (песка, гравия, травы, пеньков и др.); аромате-

рапия; игры с водой и песком и другое.  

Релаксационную зону оборудовали скворечниками, кормушками среди деревьев 

на свободной территории. Под деревьями разместили – скамейки, стулья, столики из 

пеньков. Летом на поляне в продолжение оформления этой зоны высаживаются арома-

тические растения: пионы, мята, мелисса, душица, чабрец, кудрявая петрушка и др. 

«Птичий городок» используется для проведения образовательной деятельности эколо-

гической и познавательной направленности, релаксации, музыко-, сказко- и ароматера-

пии. В зимнее время «Птичий городок» используется для наблюдений за птицами, для 

кормления птиц.  

Таким образом, несколько образовательных областей объединены в одно целее с 

целью создания системы здоровьясбережения воспитанников.  

Объединяющим звеном здоровьесбережения является маршрут «Сберегай-ка», 

направленный на предупреждение детского дорожно-траспортного травматизма (ПДД). 

Построение предметно-развивающего пространства по теме безопасности на дорогах 

помогает формированию устойчивых навыков и самоконтроля в его поведении. Глав-

ным центром по ознакомлению воспитанников с ПДД являться Автогородок на терри-

тории ДОУ. Площадка Автогородка представляет собой перекресток, проезжую часть 

улицы и тротуар и снабжена светофором, напольными и нагрудными дорожными зна-

ками, велосипедами, самокатами. Дорожные знаки могут быть изображены и на асфаль-

те. Каждый ребенок, проходя данный маршрут, изучает основы безопасного поведения 

на улице, применяет свой опыт и закрепляет полученные знания, формируя сознатель-

ное отношение к соблюдению правил безопасности. Понятные для дошкольников знаки 

дорожного движения ведут их по маршруту здоровьесберегающей среды.  

Любимая зимняя забава детей – санки и катание на них надо широко использовать 

на прогулке. Но и ходьба на лыжах вполне доступна детям 3-4 лет. Поэтому детей обу-

чают простейшим приемам передвижения на лыжах, спускам с небольших горок. В вос-

питательном отношении важно, чтобы малыши совместно с более старшими детьми и 

воспитателем участвовали в сооружении разнообразных построек и лепке фигур из сне-

га. Для этого необходимы такие предметы, как деревянные лопатки, совочки, ведерки, 

санки с ящиком и т.д. Прежде всего, надо потрудиться над постройками, которые сти-

мулируют участие детей в творческих ролевых и подвижных играх. Дети с удовольстви-

ем сооружают на участке снежную горку, лесенку, вал, лабиринт, и т.д. Из снега можно 

также построить паровоз, дом, фигуры различных зверей.  
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Для проведения занятий, игр и физических упражнений на воздухе необходима 

площадка с твердым покрытием – асфальтовым. Такую площадку можно использовать 

после дождя, весной и осенью, она легче очищается от снега зимой [1, 43].  

Оборудование спортивной площадки ДОУ №10 можно условно разделить на ос-

новное и дополнительное. К основному оборудованию относится гимнастическая стен-

ка, мишени для метаний 2-х видов, яма для прыжков, гимнастические скамейки. Кроме 

основного оборудования, на площадке имеется дополнительное, которое повышает ин-

терес к прогулке. Это – снежные лабиринты, столы для экспериментальной деятельно-

сти, игр со снегом, гараж для санок, горка для кукол, ворота для хоккея и др. Все обору-

дование располагается вокруг площадки или прилегающих дорожек так, чтобы к ним 

был свободный доступ и, чтобы они создавали полосу препятствий, которую дети с удо-

вольствием преодолевают.  

Чтобы сделать зимние прогулки более интересными и полезными, надо их пра-

вильно организовать. В начале зимы следует вместе с детьми подготовить участок: се-

редину очистить от снега (это место для подвижных игр), все металлические части со-

оружений засыпают снегом, чтобы дети их не трогали. Для детей старшей и подготови-

тельной групп сделать высокую горку со свободным раскатом (Н -1,6 м), для детей 

младших и средних групп – не выше 1,3 м. У горки обязательно должны быть бордюры 

и ступеньки. Для построек из снега оставляют больше места. На участке должны быть 

ледяные дорожки (по ним дети скользят), начиная со старшего возраста. Вокруг участка 

в качестве дополнительного оборудования можно сделать стену из снега (не выше 1 м), 

а в ней – ниши для игрушек, комнаты для кукол. На участке повесить кормушки для 

птиц, вылепить из снежного теста фигурки зверей из сказок. И тогда зимний участок 

станет похожим на снежное царство, в котором дети с удовольствием поиграют возле 

снежных построек. Снежное тесто готовиться так: снег кладется в таз лопатами, залива-

ется холодной водой, перемешивается. Из него можно вылепить любую фигуру как из 

глины. Часть персонажей можно раскрасить вареной свеклой, морковью, луком или пи-

щевыми красителями. Вокруг спортивной площадки детского сада можно наметить 

лыжню.  

Таким образом, предметно-пространственная здоровьесберегающая среда на тер-

ритории ДОУ№10 представлять собой систему разных направлений здоровьесбереже-

ния. Маршруты здоровьесбережения меняются в зависимости от времени года и вклю-

чают комплекс здоровьесберегающих мероприятий в игровой форме. Благодаря оформ-

лению отдельных зон территория ДОУ становится благоустроенной и функциональной. 

А дети, приученные к прогулке в любую погоду, реже простужаются, отличаются 

устойчивостью нервной системы. 
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Введение нового Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) вызвало решение таких важных вопросов как организация развивающей пред-

метно-пространственной среды ДОО в соответствии с новыми требованиями к структу-

ре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Перед воспитателем стала цель: создание многоуровневой, многофункциональной 

развивающей предметно-пространственной среды для осуществления процесса развития 

творческой личности воспитанника на каждом из этапов его развития в дошкольной об-

разовательной организации. 

Используя все эти элементы, хотелось бы модернизировать именно зону с сюжет-

но-ролевых игр, так как именно в познавательном развитии ребенок заинтересован с са-

мого раннего возраста, и не теряет его даже переходя в школу. Основной задачей воспи-

тателя является развитие детской непосредственности и самовыражения через интерес к 

сюжетно-ролевой игре и формированию положительного эмоционального отношения к 

игровой деятельности. Для этого нам необходимо создать развивающую предметно-

пространственную среду в группе, которая поможет развитию сюжетно-ролевой игры на 

основе ФГОС. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО для сюжетно-ролевых игр 

должна быть трансформируемой, доступной, безопасной, содержательно-насыщенной, 

вариативной, функциональной, эстетически-привлекательной, здоровьесберегающей. 

Визуализация развивающей предметно-пространственной среды является одним 

из важных компонентов. Для этого целесообразно использовать открытые стеллажи, за-

крепив их к стенам. Важно учитывать детскую инициативу и менять расположение 

стеллажей в групповом пространстве по инициативе ребенка для их удобства несколько 

раз в год. Хорошо впишутся в предметно-пространственную среду сюжетно-ролевых 

игр всевозможные крупные модули, небольшие ширмы, трансформируемые каркасы из 

ПВХ: они помогут создать полую визуализацию в каждой конкретной игре и наполнят 

содержательностью и интересом весь игровой процесс. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выполнять задачи детей 

через многообразие сюжетно-ролевых игр. В них должны входить: трудовые игры 

(строительство дома, доктор, школа), бытовые (магазин, семья), общественные (празд-

ники, путешествия), художественно-литературные (сюжеты и герои любимых сказок и 

произведений). Важной частью всех игр является атрибутика для сюжетно-ролевых игр, 

которая для детей старшего дошкольного возраста должна быть более детализирована. 

Для каждой категории должен быть определенный контейнер с обозначением конкрет-

ной игры. Дети по своему желанию выбирают тот контейнер, в котором есть игра соот-

ветствующей маркировки контейнера. Такое оснащение рассчитано на то, чтобы дети 

приобретали навыки самостоятельности, по принципу которого они сами выбрали во 

что будут играть, сами развернули игровой процесс, самостоятельно установили прави-

ла в своей игре. Оборудование и игрушки лучше выбирать небольшого размера (для игр 
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на столе). Для длительной игровой деятельности от одного дня до недели возможна рас-

становка оборудования (ширмы, крупные модули, трансформируемые каркасы и т.п.). 

Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-

персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства (макетами). В известном 

смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных пред-

метов оперирования при развертывании детьми сюжетно-ролевых и режиссерских игр. 

Для организации сюжетно-ролевых игр в современных условиях необходимо не только 

организовать игровое пространство (организация предметно-игровой среды с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников; атрибуты для сюжетно-

ролевой игры должны быть красочными, эстетичными, прочными; создание безопасных 

условий игры; игровое пространство должно соответствовать содержанию игры и коли-

честву играющих; атрибуты для сюжетно-ролевых игр должны быть доступны детям), 

но выполнять санитарно-гигиенические требования (влажная уборка, проветривание, 

мытье игрушек). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных детям, 

они должны быть переносными (для того, чтобы играть на столе, на полу, в любом 

удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно раз-

мещать в коробках, поблизости от макетов так, чтобы универсальный макет мог быть 

легко и быстро «населен» по желанию играющих. 

В группе должно быть выделено специальное место и оборудование для игротеки. 

Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на раз-

витие логического действия сравнения. Обязательны тетради на печатной основе, позна-

вательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений 

счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правила-

ми, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное мно-

гообразие: и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип  

отбора – игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого. Очень важно, чтобы организация 

центров сюжетной игры и педагогические задачи соответствовали возрасту ребенка. 
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Как известно, доброжелательный детский сад – это содеятельность и сотворче-

ство педагога и каждого ребёнка. Доброжелательная среда в детском саду безопасна, 

эмоционально комфортна, эстетична, насыщена произведениями изобразительного, му-

зыкального искусства, информацией о выдающихся жителях Белгородчины, включает 

элементы семейных ценностей и культурных традиций региона. 

В рамках реализации Стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2019-2021 годы, главной целью которой является 

определение приоритетов для построения на территории области доброжелательной об-

разовательной среды, способной обеспечить конкурентоспособность и воспитательную 

ценность образования. 

Сегодня ребенок уже с дошкольного возраста находится в развернутом информа-

ционном пространстве телевидения и Интернета. В условиях актуальной, быстро меня-

ющейся, общедоступной информации взрослым все сложнее быть авторитетными про-

водниками детей в жизни. Отмечается примитивизация сознания детей, развитие агрес-

сивности, жестокости, цинизма, формирование установок «свои–чужие». Под действием 

негативного информационного контента снижается контроль детей за своим поведени-

ем, формируется зависимость от стереотипов восприятия жестокости и ксенофобии как 

привычной социальной нормы, растет уровень тревожности, неумение и нежелание ид-

ти на контакт, слушать окружающих и договариваться. Все эти аспекты призывают бо-

лее глубоко заняться проблемой создания доброжелательной среды [1]. 

Педагогическим коллективом нашего дошкольного учреждения создана творче-

ская площадка «Дом, где согреваются детские сердца». Данная площадка представлена 

образовательными холлами в здании и на территории, уголками уединения и релаксации 

в каждой возрастной группе, «Музеями в чемодане», во внутренних помещениях ДОО 

оформляются циклы мобильных выставок, содержащих региональный компонент, кото-

рые, не смотря на разнообразие тематики и наполнения, объединены одним общим 

названием «Мой родной край – Белогорье». 

На первом этаже детского сад оформлена релаксационная зона для родителей, 

включающая стендовую информацию «Дом, где согреваются детские сердца» и «Позна-

ем мир вместе – дети, педагоги, родители», которые являются своеобразным педагоги-

ческим дайвингом для всех участников образовательных отношений в вопросах органи-

зации доброжелательного пространства. Оформлена тематическая выставка «Великая 

победа», которая меняется в соответствии с календарём событий. Педагогами подобра-

ны и систематизированы авторские развивающие программы и игры для детей до-

школьного возраста, направленные на формирование духовно-нравственных качеств 

личности. 

Ежеквартально организуется педагогическая гостиная «Мобильные выставки как 

технология реализации календаря событий в ДОО», которая знакомит не только с вида-
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ми и целью организации выставок, но и акцентирует внимание педагогических работни-

ков на том, что именно выставки являются одной из широко распространенных форм 

наглядной агитации и пропаганды, оказывают большое влияние на повышение уровня 

работы детского сада, повышают заинтересованность, содействуют развитию творче-

ской активности детей [2]. 

Для вовлечения детей и актуализации знаний по повышения уровня доброжела-

тельности, из числа воспитанников разновозрастной группы для детей 5-8 лет создан 

волонтёрский отряд «Маячки доброты», педагогами продуктивно используются воз-

можности данного детского сообщества, благодаря которому каждый ребенок познает 

себя в сравнении с другими, осваивает способы общения и взаимодействия, преодолева-

ет присущий ему эгоцентризм, что, в свою очередь, также является показателем созда-

ния доброжелательного пространства. 

В каждой возрастной группе педагогами оформлены уголки уединения, помога-

ющие ребёнку лучше понять своё настроение и самочувствие, а также расширить спектр 

эмоциональных переживаний, а также способствующие психологическому комфорту 

детей. Так, в младшем дошкольном звене оформлена «Норка» – небольшое простран-

ство с маленьким входом, которое дарит ребёнку ощущение уюта и безопасности. Там 

малыш может отсидеться или отлежаться в компании плюшевых игрушек, которые 

можно обнять (ведь в 3–4 года очень важен тактильный контакт) и других предметов. В 

разновозрастных группах среднего и старшего возраста используется дизайн «Шатёр». 

Место маленького круглого входа занимают занавески или ширма. Шатёр может транс-

формируется в сказочную пещеру, дом гномика, солнечную комнатку, подводное цар-

ство. Развивающая предметно-пространственная среда подразумевает паспортизацию 

оборудования. Так и каждый уголок уединения имеет паспорт. Воспитатели обстоятель-

но знакомят воспитанников с каждым атрибутом и пособием, демонстрируют способы 

взаимодействия с ним. Ведь именно от этого зависит эффективность деятельности до-

школьника в уголке уединения [4]. 

Таким образом, творческая площадка «Дом, где согреваются детские сердца», ор-

ганизованная в дошкольном учреждении способствует продуктивному сотрудничеству 

детей, педагогов, родителей, даётся возможность познакомиться с современными до-

стижениями в области организации доброжелательного пространства, получить необхо-

димую консультацию и практические рекомендации. 
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В настоящее время отмечается нарастающее ухудшение здоровья детей, появля-

ется всё больше детей с частыми простудными заболеваниями, нарушениями осанки. 

Поэтому формирование у ребёнка умений заботиться о своём здоровье – одна из важ-

нейших задач воспитательной работы. Здоровье означает не только отсутствие болезней, 

но и психическое и социальное благополучие. Одной из приоритетных задач формиро-

вания здорового образа жизни у детей дошкольного возраста является создание мотива-

ции, обучения и привитие навыков здорового образа жизни. 

Для того, чтобы ребенок овладел самыми элементарными умениями сохранения и 

укрепления своего здоровья, большое внимание уделяется созданию развивающей сре-

ды, которая постоянно обновляется и пополняется. Первое, с чем встречается ребёнок 

при попадании в группу, – это предметно-пространственная среда. 

Важным направлением в формировании у детей основ здорового образа является 

правильно организованная предметно-пространственная среда, прежде всего это двига-

тельная предметно-развивающая среда. Она должна носить развивающий характер, быть 

разнообразной, динамичной, трансформируемой, полифункциональной. 

При проектировании предметно-пространственной среды группы, способствую-

щей формированию ЗОЖ дошкольников учитываются следующие факторы: 

1) индивидуальные социально-психологические особенности детей; 

2) особенности их эмоционально-личностного развития; 

3) индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

4) особенности физического развития и здоровья детей. 

Важно не просто проводить занятия по здоровьесберегающим технологиям, а со-

здать единый процесс взаимодействия педагога и воспитанников, где гармонично пере-

плетаются все образовательные области. В конечном итоге каждый ребенок получит 

представления о здоровье человека как главной ценности, которая необходима ему для 

полноценной жизни. В каждой из образовательных областей, в разных видах деятельно-

сти можно обратить внимание детей на те или иные правила сохранения здоровья. Рабо-

та по оздоровлению и физическому воспитанию должна строиться на основе ведущей 

деятельности детей дошкольного возраста – игровой, а двигательно-игровая деятель-

ность – это основа воспитания, оздоровления, развития и обучения детей. 

Для физического развития разрабатывается комплекс физкультурно-

оздоровительных мероприятий, который включает в себя следующие виды деятельно-

сти: комплекс утренней гимнастики, комплекс гимнастики после дневного сна, психо-

гимнастику, гимнастику для глаз, оздоровительные паузы, дыхательную гимнастику, 

пальчиковую гимнастику, музыкально-ритмические паузы, закаливание, взаимодей-

ствие с родителями. Кроме того, в течении каждого месяца особое внимание уделяется 

упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, метании, ползании и лазании, элементам спор-

тивных игр баскетбол и бадминтон. 

Для полноценного и всестороннего развития и воспитания двигательной активности 

у детей в группе создаётся физкультурно-оздоровительный центр, который помогает раз-

нообразить двигательную активность детей с помощью дополнительного оборудования. 
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При создании центра ставятся следующие задачи: 

1. Создать условия для активной двигательной деятельности детей, широко ис-

пользуя разнообразные предметы, игрушки, пособия, которые стимулируют детей к вы-

полнению разных движений. (например, обруч используется для прыжков, подлезания; с 

лентами дети выполняют образные упражнения) 

2. Способствовать развитию волевых качеств и усилий, обогащению двигательно-

го опыта, расширению функциональных возможностей организма.  

( например, перепрыгивание через разновысокие препятствия) 

3. Развитие ловкости, выносливости, быстроты реакции, а также смелости, реши-

тельности и находчивости. ( эти качества помогают развивать подвижные игры «Ло-

вишки», «Невод», «Пустое место»и другие) 

4. Помогать детям с помощью физических пособий добиваться более четкого 

представления о движении, которые складываются на основе ощущений и восприятий. 

5. Предоставить детям возможность выбирать интересные и доступные для себя 

движения с разнообразными пособиями, которые помогут творчески решать двигатель-

ные задачи , комфортно ощущать себя в пространстве среди различных предметов и ре-

гулировать свою двигательную деятельность. 

6. Предупреждение плоскостопия и сколиоза. 

Также соблюдаются следующие требования к физкультурно-оздоровительному 

центру: безопасность, санитарно-гигиенические требования, прочность и надежность 

пособий, безвредность и влагоустойчивость материалов. 

Исходя из требований ФГОС, в физкультурно-оздоровительном центре должен 

быть представлен теоретический и практический материал. 

1. К теоретическому материалу относятся : 

 Картотека утренней гимнастики 

 Картотека гимнастики после дневного сна 

 Картотека дыхательной гимнастики 

Важное место в физическом воспитании детей дошкольного возраста занимают 

специальные дыхательные упражнения, которые обеспечивают полноценный дренаж 

бронхов, укрепляют дыхательную мускулатуру. Дыхательная гимнастика – это состав-

ная часть лечебной физкультуры, поэтому дыхательные упражнения просто необходимы 

часто болеющим простудными заболеваниями детям.  

  Картотека подвижных игр 

  Картотека дидактических игр 

Дидактические игры помогают закреплять у детей знания о здоровом образе жиз-

ни, формировать правила безопасного поведения на дорогах, при пожаре и опасных си-

туациях. Дидактические игры: «У нас порядок»; «Спортивное лото»;«Наши помощни-

ки»; «Моё тело»; «Дорожные знаки»; «Тревожные сигналы»; «Огонь друг или враг» и 

другие. Все эти игры учат контролировать себя и свое поведение, настроение, закрепят 

культурно-гигиенические навыки и заставят задуматься о своем здоровье. 

 Картотека зрительной гимнастики 

 Картотека пальчиковых игр 

 Иллюстрированный материал по видам спорта 

 Сведения о событиях спортивной жизни страны, фотографии спортсменов го-

рода, области.  

2. К практическим пособиям относятся: 

  Тренажёры для дыхания. 
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Использование различных дыхательных тренажеров вызывают положительные 

эмоции, повышают интерес ребёнка к дыхательной гимнастике, способствуют воспита-

нию правильного речевого дыхания, а так же развивают творческое воображение и фан-

тазию. 

 Игры, настольно-печатные, спортивно-настольные, лабиринты. 

 Игры для развития мелкой моторики рук: 

- застежки, шнуровки, конструкторы и мозаика 

- капроновые веревки для завязывания узлов и плетения; 

- кистевые эспандеры – для развития мышечной силы кисти; 

- прищепки бельевые – для развития координации движений пальцев рук; 

- щетки для волос, мыльницы типа «травка» – для массажа и самомассажа; 

- мозаики из пробок от пластиковых бутылок и коробок от сока; клавиатура от 

компьютера, кнопочные телефоны – для развития дифференцированных движений 

пальцев рук; 

- «сухие бассейны» – емкости, наполненные горохом и фасолью, игрушками из 

«киндер-сюрпризов» – для самомассажа кистей; 

- моталки, веревки с ручками на концах – для выработки координации вращатель-

ных движений. 

 Атрибуты подвижных игр: 

- маски, ленточки, эмблемы, разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, кубики, султанчики, ленты, палки и т.д., масса-

жёры, кегли 

 Для игр и упражнений с прыжками, подлезанием, перешагиванием (скакалки, 

обручи, шнуры, разновысокие бруски) 

 Игры и упражнения с бросанием, метанием и ловлей (мячи резиновые, кегли, 

мешочки с песком, кольцеброс, корзина для метания). 

 Для укрепления зрения используются зрительные ориентиры, таблицы, кото-

рые снимают утомление глаз и повышают двигательную активность. В каждое занятие 

необходимо включать коррекционные физкультминутки для укрепления зрения, массаж 

глаз. Зрительные гимнастики, массаж помогают глазам справиться со значительной зри-

тельной нагрузкой. 

 Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики(набивные ме-

шочки, мячики-ежики, бросовый материал, коврики массажные, дорожки здоровья).Для 

предупреждения плоскостопия у детей используются дорожки здоровья, которые пред-

ставляют собой своего рода массажный коврик с разновеликими элементами, при ходь-

бе по которым осуществляется массаж стопы ребенка, которая включает огромное ко-

личество нервных окончаний.  

Активное участие в обновлении и пополнении материалов физкультурного уголка 

могут принимать родители воспитанников. Для родителей проводятся мастер-классы по 

изготовлению и использованию дорожек здоровья, оказывается консультативная по-

мощь, направленная на повышение педагогической компетентности родителей в вопро-

се здоровьесбережения.  

Кроме физкультурно-оздоровительного центра в группе должен быть оборудован 

центр безопасности, в котором отражена безопасность детей дома, на улице (ПДД) и 

пожарная безопасность. Центр должен быть оснащён необходимыми атрибутами, иг-

рушками, дидактическими пособиями и играми. Создание центра безопасности в группе 

помогает детям в ознакомлении с правилами и нормами безопасного поведения и фор-

мирует ценностей здорового образа жизни. 
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Любые знания ребенка с легкостью усваиваются в игре, так как игра является ос-

новным видом деятельности в дошкольном возрасте. Перечисленные ниже дидактиче-

ские игры помогают закреплять у детей знания о здоровом образе жизни, формировать 

правила безопасного поведения на дорогах, при пожаре и опасных ситуациях. Дидакти-

ческие игры: «У нас порядок»; «Спортивное лото»; «Наши помощники»; «Моё тело»; 

«Дорожные знаки»; «Тревожные сигналы»; «Огонь друг или враг» и другие. Все эти иг-

ры учат контролировать себя и свое поведение, настроение, закрепят культурно-

гигиенические навыки и заставят задуматься о своем здоровье. 

Известно, что хороших результатов в воспитании детей можно добиться только 

при тесном контакте педагогов и родителей. Поэтому, всю работу по формированию у 

детей здорового образа жизни необходимо вести в тесном сотрудничестве с родителями. 

использую широкий аспект средств и способов взаимодействия с ними. 

Дети – это самые тонкие наши учителя. Они знают как им развиваться, как обу-

чаться, как расширять область знаний и открытий , как чувствовать, смеяться, плакать, 

сердиться, понимать , что для них правильно, а что нет. Они знают как любить, весе-

литься и наслаждаться жизнью во всей его полноте. Они просто нуждаются в простран-

стве, в котором все это можно осуществлять. Наша задача, как педагогов, помочь им в 

этом. 
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В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ С ФГОС 

 

Коробейникова Е.В. 

Пашенко А.А. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3»  

 Алексеевского городского округа 

 

Создание развивающей предметно – пространственной среды в дошкольном обра-

зовании на сегодняшний день стоит особо актуально. В детском саду ребёнку важно 

чувствовать себя любимым и неповторимым. Поэтому, необходимо организовать благо-

приятное пространство, в котором будет проходить воспитательный процесс. Главным 

по нашему менению, является создание развивающей среды, которая сможет обеспечить 

развитие творческих способностей каждого ребёнка и позволит ему наиболее полно ре-

ализовать уже имеющиеся. Используя современные инновационные образовательные 

технологии, с детьми работает команда единомышленников, счастливых людей, ведь в 

основе их деятельности лежит любовь к профессии и детям [1;15]. 
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К началу учебного года нами была подготовлена развивающая среда, которая бы-

ла разделена на так называемые центры, учитывающие принципы гибкого зонирования. 

Размещение оборудования в этих центах организовано таким образом, чтобы позволить 

детям, в соответствии с их интересaми и желаниями, свободно заниматься в одно и то 

же время, разными видами деятельности, не мешaя друг другу [3;12]. 

Внедряя пространственно-развивающую среду, мы опирались на программу 

«Дошкольник Белогорья» и постарались создать в своей группе предметную развиваю-

щую систему, включающую в себя все, что доступно восприятию детей и возможности 

их самостоятельной деятельности. Хочется отметить, что в настоящее время продолжа-

ется интеграция в общество детей с ограниченными возможностями здоровья. И в 

нашем детском саду такие дети, как и здоровые, получают такие же права и возможно-

сти, которые сформируют личность, способную к самореализации в будущем [2;41]. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении, начиная 2015 года,стала реа-

лизовываться региональная программа по познавательному развитию «Дошкольник Бе-

логорья». Онa является составной частью проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования», которая соответствует действующим требованиям и является результатом 

многолетней экспериментальной деятельности дошкольных учреждений региона и ка-

федры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Целью данной программы является возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня актив-

ности. Онa предусматривает необходимость обогащения существующей среды элемен-

тами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность 

детей. Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные виды деятельности, a также возможность свободно заниматься любимым де-

лом [5;85]. 

Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединяться подгруп-

пами по общим интересам. Я считаю, что разработка данных центров – верное решение. 

Нами выделено следующее оборудование, которое является обязательным: материалы 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройствa и игрушки, модели; предметы для опытно-поисковой работы – магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций [4;71]. 

Так же, для детей необходимы материалы, учитывающие разносторонние различия 

– интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Например, мальчикам нужны 

инструменты для работы с деревом, а девочкам для работы с рукоделием. В игре девоч-

кам потребуются предметы женской одежды Белгородской области, украшения, кружев-

ные накидки и платки, банты; мальчикам – детали военной формы, предметы обмундиро-

вания и вооружения русских богатырей [7;34]. 

В группах где воспитываются старшие дошкольники необходимы такие материалы 

как, печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, 

настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире родного края, о жизни и 

быте людей города и области. Материалы, отражающие школьную тему: картинки о 

жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших 

братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. Для детей младшего возраста в нашем 

детском саду включены игры-занятия с куклами фабрик «Белогор» и «Белогорочка». 
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Также,игрыс народными игрушками («Борисовская керамика», «Старооскольская 

глиняная игрушка»). 

В группах оборудованы уголки по изобразительной деятельности с образцами го-

родецкой, гжельской, хохломской росписями; репродукции знаменитых художников 

нашего края, а так же разнообразные изобразительные материалы. В свободное время 

рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. Полки заполнены необходимым 

изобразительным материалом. В распоряжении детей мелки, акварель, тушь, гуашь. Дет-

ские работы выставляются на всеобщее обозрение на стенде «Наше творчество», к кото-

рому имеется свободный доступ [8;55]. 

Для развития у детей экологически грамотного, бережного отношения к окружаю-

щему миру оборудован экологический уголок, в котором представлены коллекции мате-

риалов, в том числе гербарии, образцы воды и грунта, почвы, позволяющие детям полу-

чить представление о многообразии природы Белгородской области. Уголок природы 

служит не только украшением группы, но и местом для саморазвития дошкольников. 

Для формирования у детей эстетического вкуса, потребности в художественном 

слове, эмоциональной отзывчивости педагогам помогает уголок детской книги, в котором 

содержатся произведения писателей и поэтов Белгородской области. Понравившуюся 

книгу на некоторое время дети могут взять домой, рассмотреть ее, прочитать вместе с 

родителями [9;115]. 

Создан уголок театрализованной деятельности. В нем находятся куклы, одетые в 

народные костюмы, декорации для разных театров: кукольный, теневой, перчаточный, 

пальчиковый и настольный. Вместе с детьми педагоги готовят костюмы, атрибуты и де-

корации к маленьким представлениям. Дети – большие артисты, поэтому с радостью 

участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. Играя в театр, 

дети становятся одновременно и режиссерами, и актерами своих спектаклей. В группах 

нашего детского сада созданы краеведческие уголки, в которых есть фотографии Белго-

родской области, архитектурных сооружений и храмов родного города, старинные пред-

меты обихода (самовары, керосиновая лампа, коромысло, деревянные ложки и глиняные 

горшки и др.).  

Созданы уголки по патриотическому воспитанию с символикой Белгородской об-

ласти и города Алексеевка; географические карты территории Pоссии, Белгородской об-

ласти, города и района; альбомы «Родное Белогорье», «Ими гордится Алексеевка».  

Также созданы мини-лаборатории для экспериментальной деятельности детей. 

Вместе с педагогом дети опытным путем узнают о свойстве воздуха и воды, особенности 

почвы, свойства камней, рассматривают под микроскопом насекомых, выращивают рас-

тения, наблюдают за изменениями в процессе pоста. Практические задания, такого плана 

помогают создать положительный эмоциональный фон процесса деятельности, сохранять 

интерес на протяжении всего времени. Созданная нашим педагогическим коллективом 

предметно-развивающая среда обеспечивает максимальный психологический комфорт 

каждому воспитаннику, создает возможность для реализации его права на свободный 

выбор вида деятельности [6;145]. 

Мы постарались в наших группах создать условия, при которых ребенок чувству-

ет себя психологически защищенным, ведь главной задачей воспитания дошкольников 

являются создание у детей чувства эмоционального комфорта и психологической защи-

щённости. В нашем детском саду каждый ребёнок чувствует себя любимым и неповто-

римым. Я думаю, что наш детский сад – это дом положительных эмоций, улыбок и ра-

дости, как для детей, так и для взрослых. 



159 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ананьев, Б.Г. Особенности восприятия пространства у детей / Б.Г. Ананьев,  

Е.Ф. Рыбалко. – М., 2004. – 313 с. 

3. Аркин, Е.А. Ребенок в дошкольные годы / Е.А. Аркин. – М., 2006. – 177 с. 

4. Артамонова, О. Предметно-пространственная среда: ее роль в развитии личности /  

О. Артамонова // Дошкольное воспитание. – 2005. – № 4. – 50 с. 

4. Воспитание детей в игре / под ред. Д.В. Менджерицкой. – М.: Просвещение, 2006. – 

244 с. 

6. Валлон, А. Психическое развитие ребенка / А. Валлон. – М., 2007. – 303 с. 

7. Воронова, В.Я. Творческие игры старших дошкольников / В.Я. Воронова. – М.: Про-

свещение, 2004. – 190 с. 

8. Гринявичене, Н.Т. Игра и новый подход к организации предметно-игровой среды / 

Н.Т. Гринявичене // Творчество и педагогика: материалы Всесоюзной научно-практической 

конференции. – М., 2006. – 311 с. 

9. Менджерицкая, Д.В. Воспитателю о детской игре / Д.В. Менджерицкая. – М.: Просве-

щение, 2005. – 422 с. 

 

 

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

В ИНТЕРЬЕРЕ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Куринских И.В. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

 №19 «Светлячок» г. Губкина 

Полякова Н.В. 

МБУ «Научно-методический центр» 

 

В связи с потребностями модернизации системы образования и раннего инвести-

рования в развитие младшего поколения, в России сегодня происходит трансформация 

системы дошкольного образования. Федеральный государственный стандарт дошколь-

ного образования подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования [1]. 

В системе дошкольного образования в связи с принятием ФГОС ДО, а также ме-

няющихся нормативно-правовых, административных, экономических, социокультурных 

условий, дошкольные организации могут вполне реально осуществлять реформу своей 

деятельности. Это касается и изменений развивающей среды ребенка. Но, к сожалению, 

на сегодняшний день, в детских садах предметно-пространственная развивающая среда 

во вне групповых помещениях не всегда организована по принципам доступности и 

функциональности, что противоречит основным требованиям ФГОСДО. Данная ситуа-

ция не способствует развитию инициативы и самостоятельности как значимых целевых 

ориентиров дошкольного уровня образования, и ключевых, если рассматривать с точки 

зрения готовности ребенка к обучению в школе. Таким образом, существуют противо-

речия между социальным заказом общества на развитие инициативы и самостоятельно-

сти детей и отсутствием условий для развития данных качеств личности.  
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В 2019 году правительством Белгородской области была утверждена Стратегия 

развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа»на период 

2019-2021 годы, в которой был представлен образ доброжелательного детского сада. По 

мнению авторов стратегии «доброжелательный детский сад должен быть формирую-

щим, развивающим, «играющим». Доброжелательный детский сад – это содеятельность 

и сотворчество педагога и каждого ребёнка. Доброжелательная среда в детском саду 

безопасна, эмоционально комфортна, эстетична, насыщена произведениями изобрази-

тельного, музыкального искусства, информацией о выдающихся жителях Белгородчи-

ны, включает элементы семейных ценностей и культурных традиций региона» [2]. 

Проведенный в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19 «Светлячок» 

мониторинг организации развивающей предметно-пространственной среды позволил 

выделить основные проблемы и определить направления процесса создания доброжела-

тельной инновационно-развивающей предметно-пространственной среды: 

 создание комфортных зон ожидания ребенка для родителей; 

 создание удобной навигации для детей и родителей; 

 оснащение холлов и внутренних помещений детского сада оборудованием 

необходимым для использования в образовательной деятельности; 

 создание зон эмоционального комфорта (уголки уюта и уединения, 

релаксационные зоны); 

 организация мобильных выставок. 

Работа по данным направлениям позволила нам рационально и эффективно спро-

ектировать оформление и содержание образовательного пространства.  

В приветственно-информационной зоне – центральном холле детского сада встреча-

ет дошколят и их родителей Светлячок – символ детского сада, который дарит всем лучики 

добра, ласки, заботы, понимания и любви! Так же здесь расположены стенды, информиру-

ющие родителей о деятельности дошкольной организации. Родители воспитанников могут 

ознакомиться с Уставом и нормативными документами детского сада посредством исполь-

зования специального приложения считывающего QR-код. Созданные комфортные усло-

вия ожидания ребенка для родителей и приёма посетителей, помогают настроить родителей 

на диалог и мотивировать их к нахождению в детском саду. 

Для удобной ориентировки детей и родителей в здании детского сада разработана 

система пространственной навигации, представленная «облаками-указателями», паря-

щими под потолком по всем рекреациям, коридорам и холлам детского сада. Внедряя 

систему визуализации безопасного пути перемещения для детей, родителей и сотрудни-

ков на полу пунктиром обозначили опасные участки- места открытия дверей. 

Мы стараемся все помещения детского сада превращать в образовательное про-

странство. 

Приоритетным направлением деятельности детского сада является обеспечение 

охраны жизни и здоровья детей, укрепление их физического и психического здоровья. В 

детском саду созданы условия, обеспечивающие удовлетворение потребности детей в 

двигательной активности: имеется оборудованный спортивный зал, плавательный бас-

сейн, в которых проводятся занятия по физической культуре в каждой возрастной 

группе. Возле спортивного зала оформлена зона двигательной активности большое ин-

терактивное панно «Спортивные минутки», где размещены различные комплексы физи-

ческих упражнений, выбрать которые дети могут самостоятельно, вращая «спортивное 

колесо». 

Мы стараемся с раннего детства сформировать у дошколят, а так же и их родите-

лей осознанное желание вести здоровый образ жизни, с этой целью на тематическом 
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стенде «Детский сад здоровья» разместили информационные системы с подборками по 

темам: «Семейные рецепты здорового питания», «Маршруты выходного дня», «Копилка 

семейных досугов». 

Для привлечения детей к занятиям шахматами и шашками в рекреации создали 

интеллектуальную гостиную «Разумные игры», частыми посетителями которой стали 

дети их родители и даже бабушки с дедушками! 

Важнейшей для нас является задача формирования осознанного безопасного по-

ведения. Так возникла идея создания дополнительного игрового и развивающего про-

странства – «Город Безопасности». Здесь расположился небольшой авто-городок с до-

рожной разметкой, по которому на мягких модулях-автомобилях, машинах-каталках и 

самокатах ездят юные участники дорожного движения. Следят за соблюдением правил 

в авто-городке инспектор ГИБДД Аркадий Паровозов и его помощник Светофор Све-

тофорыч. Аркадий Паровозов предлагает ребятам-знатокам правил дорожного движе-

ния продемонстрировать свои знания на интерактивном панно «Безопасное движе-

ние».Так жена улицах «Города Безопасности» разместили интерактивные стенды-

домики, «посетив» которые ребята знакомятся с правилами безопасного поведения в 

быту, общественных местах и пожарной безопасности. 

Так как детский сад является базовой площадкой по направлению «Развитие дет-

ского технического творчества «Технознайка», в рамках реализации муниципального 

проекта «Дарите детям доброту» возникла идея создания центра технического творче-

ства «Кванториум». В «Кванториуме» дети с удовольствием конструируют, проводят 

опыты и эксперименты, посредством работы с цифровой лабораторией «Наураша в 

стране Наурандии» знакомятся с понятиями магнетизм, температура, электричество, со-

вершают первые шаги в техническом творчестве, создавая инженерные постройки из 

различных конструкторов.Все детские работы и конструкторские изобретения разме-

щаются в доступных для детей и родителей местах, так рядом с центром технического 

творчества решено было организовать мобильную выставку «Здесь строят будущее!» 

Для того, чтобы привить любовь к природе своей малой родины, внимание, забо-

ту и уважение к её животному и растительному миру, в процессе разностороннего эко-

логического образования детей создана развивающая площадка «Природа Белогорья». 

Пейзажи родной природы окружают дошколят, посетивших площадку, тут же, находят-

ся фигуры животных, обитающих в заповеднике «Белогорье». Интерактивная Красная 

книга Белгородской области, размещенная на площадке, знакомит дошкольников с ред-

кими и исчезающими видами животных, растений. Дети, листая страницы Красной кни-

ги, могут просмотреть небольшие видеофильмы о животных, используя приложение, 

считывающее QR-код. Здесь же юные орнитологи организовали «фотосушку», в кото-

рой размещают фотографии после проведенного совместно с родителями бёрдинга («ти-

хая охота» – наблюдение за птицами). Огромное внимание в детском саду уделяется бе-

режному отношению к природе, формированию у детей нового экологического мышле-

ния, способности осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей 

среде, поэтому на площадке поместили стенд «Береги природу – разделяй мусор!». Ре-

бята с энтузиазмом принимают участие в познавательно-исследовательских проектах 

«Вторая жизнь бумаги», «Перерождение пластика» и организуют здесь выставки само-

стоятельно созданных лэпбуков, брошюр, буклетов и памяток с призывами беречь  

природу! 

Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольного образовательного учреждения. Для формирования чувства патриотизма 

очень важно давать детям начальные знания о Родине, базисные представления о нашей 
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стране, народе, обычаях, истории, культуре. Поэтому в рекреации детского сада оформ-

лена развивающая площадка «Моя Родина». Данная площадка представлена развиваю-

щими интерактивными стендами «Моя Россия», «Моя Белгородчина» и «Мой город 

Губкин». 

Использование в образовательном процессе интерактивного стенда «Моя Россия» 

позволяет познакомить дошкольников с государственными символами, с крупнейшими 

городами, достопримечательностями, природными богатствами нашей Родины. Узнать о 

местах проживания народов, входящих в состав нашей многонациональной страны. До-

школьники могут самостоятельно или совместно с педагогами или родителями поли-

стать информационные системы, в которых представлены подборки иллюстраций и не-

больших рассказов по темам: «Природные зоны России», «Достопримечательности Рос-

сии», «Города России», «Россия в лицах». 

Собирая пазл-карту на интерактивном стенде «Моя Белгородчина» дети узнают 

расположение районов Белгородской области, а так же знакомятся с достопримечатель-

ностями этих районов. Информационные системы позволяют расширить представления 

детей о народных промыслах Белогорья, знаменитых людях нашего края. 

Сохранение памяти о великом подвиге нашего народа в годы Великой Отече-

ственной войны является неотъемлемой частью патриотического воспитания дошколь-

ников. 2020 год объявлен годом Памяти и славы, поэтому в детском саду усилиями пе-

дагогов и родителей была создана выставка-мемориал «Разве может быть забыт тот, кто 

всеми силами боролся за победу…». 

Сегодня является актуальной задача ранней профориентации. Профориентация в 

детском саду – это, прежде всего, знакомство детей с многообразием мира профессий, 

поэтому педагогами детского сада создана «Аллея профессий» и центр ранней профо-

риентации. Проходя вдоль аллеи профессий, дошкольники знакомятся с представителя-

ми разных профессий, пытаются определить, какие предметы и орудия труда необходи-

мы представителю той или иной профессии, так же знакомятся с результатами и про-

дуктами труда этих людей. И это так называемая предварительная работа, потому что 

все самое интересное ждет дошкольников в центре ранней профориентации, который 

уже занял представитель определенной профессии. Например, когда в детском саду 

проходит неделя финансовой грамотности,в центре профориентации созданы условия 

для сюжетно-ролевой игры «Клуб маленьких финансистов», когда проходит неделя 

здоровья, то финансист уступает место врачу, и центре создаются условия для сюжетно-

ролевой игры «Поликлиника» или «Больница». 

Создавая зоны эмоционального комфорта, решили обустроить пространство для 

сенсорного и речевого развития детей, разместив развивающие бизиборды, обустроив в 

рекреации детского сада литературную гостиную. Со стороны взрослых крайне важно 

вовремя вызвать интерес и любовь дошкольника к книге, открыть в малыше читателя 

именно поэтому, в литературной гостиной созданы комфортные условия для совместно-

го чтения с родителями, собрана библиотека произведений детских писателей и подо-

брана электронная картотека (с QR-кодами) детских литературных произведений. 

Для того, чтобы помочь детям осознать свои возможности и поверить в себя, со-

здать ситуацию переживания успеха, педагогами создаются «Постеры» детских дости-

жений, которые представлены на стендах: «Мы – великие таланты!» на данном стенде 

представлены достижения детей в художественно-эстетическом направлении, «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» – достижения детей в спорте. Основная идея нашей деятельности в 

данном направлении – не развитие таланта в каждом, а проявление каждым ребенком 

своего таланта. 
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Все детские работы мы стараемся размещать в доступных для детей и родителей 

местах. Для их оформления используем нетрадиционные и привлекательные стенды. 

Выставки творческих работ детей, фотовыставки регулярно обновляются согласно тема-

тике событий и праздников, которые происходят в жизни детского сада. 

Коллектив детского сада активно включился в процесс реализации регионального 

проекта «Дети в приоритете», вошедшего в состав портфеля проектов Стратегии «Доб-

рожелательная школа». В результате плодотворного совместного труда педагогов, детей 

и родителей детского сада был разработан «Кодекс доброжелательного общения», кото-

рый представлен «Кодексом педагогов», «Кодексом родителей» и «Правилами добро-

желательного общения детей». Это большая, красочно оформленная зона, где информа-

ция для взрослых изложена в текстовом формате, а для детей в иллюстративном. 

Семья – наш главный партнер и союзник в воспитании детей. Именно поэтому мы 

посвящаем семьям наших воспитанников отдельную фотовыставку «Семья крепка сво-

ими традициями и корнями!», «Доброта, даже самая маленькая, никогда не пропадает 

даром!», где представлены фотографии, демонстрирующие традиции и увлечения семей 

наших воспитанников. Выставочные фотографии регулярно меняются и обновляются. 

Для создания благоприятных условий для взаимодействия с родителями в вопро-

сах воспитания детей, обсуждения общих проектных вопросов была создана коворкин-

говая зона для родителей, которую мы разместили в компьютерном классе. Например, в 

коворкинг зоне педагоги совместно с родителями разбираются в многообразии компью-

терных игровых программ, и игр, выбирают из них полезные для всестороннего разви-

тия детей и безопасные для их психического здоровья и т.д. 

Предметно-пространственная развивающая среда вне групповых помещений дет-

ского сада является центром, где зарождается основа для сотрудничества и положитель-

ных взаимоотношений. Внегрупповое пространство дошкольной организации обладает 

свойствами открытой системы, носит не только эстетическую направленность, обладает 

широким спектром функций: информационной, стимулирующей познавательную актив-

ность детей, сохранения психического здоровья каждого малыша, воспитывающая и ко-

нечно развивающая, стимулирующая функции. Организуя благоприятную среду разви-

тия для наших детей, мы хотим видеть их овладевшими основными культурными спо-

собами деятельности. 
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Насыщенность предметно-развивающей и образовательной среды является фун-

даментом обеспечивающим увлекательную, содержательную жизнь и разностороннее 

развитие каждого ребенка. Предметная среда является основ о формирующим средством 

личности детей и становится источником социального опыта и знаний. В образователь-

ном учреждении, которое реализует программы дошкольного образования по наличию и 

качеству предметно-развивающей среды судят о качестве образования. Т.е. она является 

критерием оценки качества, потому что неоспорима значимость окружающей обстанов-

ки для полноценного разностороннего развития личности ребенка, и для того чтобы он 

успешной социализировался в обществе.  

Для того чтобы решить эти задачи на законодательном уровне приняли закон «Об 

Образовании», где одной из основных ступеней образования стало дошкольное образо-

вание, а так же ввели Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (ФГОС ДО), предъявляющий определенный ряд требований к 

условиям при которых происходит реализация основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования, в частности сюда можно отнести и требование как 

должна быть организована и обновлена предметно-развивающая среда в дошкольном 

учреждении [4]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – это стандарт дикту-

ющий условия, а не требующий результатов. 

В новой системе координат, формирующей ФГОС ДОО, главной ценностью явля-

ется ребенок, а не его оценивание. Отсюда следует, что образование в дошкольном 

учреждении рассматривают как важный и самостоятельный этап в жизни ребёнка, в об-

разовательном жизненном пути человека. Сегодня старая педагогика заменена более со-

временной педагогикой творчества и развития, педагогикой свободы. Новые образова-

тельные программы для детских образовательных учреждений согласно ФГОС нацеле-

ны на то, чтобы ребенок развивался всесторонне основываясь на специфичных и особых 

видах деятельности, которая присуща детям дошкольного возраста. ФГОС ДОО при-

держивается той точки зрения что ребенок это «человек играющий», соответственно не-

обходим пересмотр многих методик и технологий в сторону игрового уровня, а не учеб-

но-дидактического, где дидактические компоненты будут в непременном соседстве с 

игровыми оболочками [Приказ минобрнауки 17.10.2013 № 1155] 

Современные требования к предметно-развивающей среде. 

В развивающей предметно-пространственной среде должно быть обеспечено об-

щение с совместной деятельностью взрослых и детей (начиная с раннего возраста), дви-

гательная активность детей, а также возможность для того чтобы уединиться.  

По мнению Н.В. Микляевой в задачи развивающей предметно-пространственной 

среды входит обеспечение следующих составляющих: 

-реализация разных образовательных программ; 

-необходимые условия  в случаях когда организованно инклюзивное образование; 

-учета климатических, национальных и культурных условий, в которых осу-

ществляют образовательную деятельность; 
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- учета возрастных особенностей ребенка [Микляева,2015]. 

Так же одним из важнейших требований предъявляемых к развивающей предмет-

но-пространственной среде это то, что она должна быть полифункциональной, вариа-

тивной, безопасной, содержательной, насыщенной, трансформируемой  

1. Насыщенная среда это такая среда которая соответствует содержанию образо-

вательной программы, а так же возрастным особенностям и возможностям ребенка.  

2. Трансформируемая среда, предполагающая возможность внесения коррективов 

и изменений в зависимости от того какая образовательная ситуация сложилась, в том 

числе от того как меняются интересы и возможности детей;  

3. Полифункциональная среда – это среда состоящая из полифункционального 

материала, что делает возможным разнообразное использование разнообразных элемен-

тов входящих в предметную среду. 

4. Вариативная среда предполагает, что в группе имеются разные игровые про-

странства (для конструирования, игры, уединения и др.).  

5. Доступная среда – это среда, которая доступна для пользования всем участникам 

образовательного процесса, в том числе и для тех у кого ограниченные возможности. 

6. Безопасная среда – среда, предполагающая, что все ее элементы и составляю-

щие безопасны и надежны для использования. 

В своей книге «обучение и воспитание через непосредственную среду» Бим-Бад 

Б.М., указывает, что предметная среда оказывает на ребенка определенное воздействие 

уже с первых минут его жизни[Бим-Бад,2016]. 

Организуя в ДОУ предметно – развивающую среду необходимо учитывать воз-

растные особенности и потребности детей, имеющие свои отличительные признаки. Ко-

гда создается предметно-пространственная среда, должно обязательно приниматься во 

внимание то, что ведущей деятельностью детей является игровая деятельность. Отсюда 

следует, что создавая развивающее пространство в группе нужно это учитывать. Именно 

этим объясняется повышенный интерес к тому, чтобы предметно-развивающая среда в 

детском дошкольном учреждении обновлялась. 

Детям третьего года жизни необходимо обеспечить много свободного простран-

ства, где бы они могли бы активно двигаться – кататься и лазать. Четвертый год жизни тре-

бует обеспечить ребенка развернутым центром сюжетно-ролевых игр с яркими атрибутами. 

Кроме этого при организации предметно-развивающей среды важно учесть то, что в разные 

жизненные этапы дошкольного возраста формируются психологические новообразования. 

Как уже говорилось выше, развивающая среда должна быть многофункциональна. Она 

должна сочетать в себе возможность для игры и для отдыха. А для того чтобы поддержи-

вать интерес и обеспечить всестороннее развитие с учетом возраста ребенка среда должна 

обогащаться и обновляться. Для развития навыков самостоятельности необходимо чтобы 

среда включала в себя центры, которые направлены на развитие самостоятельных актив-

ных целенаправленных действий детей во всех видах деятельности, которые содержат раз-

нообразный материал для развивающих занятий и игр. 

Проследить роль среды в развитии ребенка мы можем на примере основных ее: 

организующая; воспитательная; развивающая. 

Организующая – ребенку предлагают различный материал, для того чтобы он мог 

активно участвовать в различной деятельности. Формируя развивающую среду нужно 

избегать загромождения пространства не сочетаемыми и мало функциональными пред-

метами, а так же руководствоваться эргономическими требованиями к жизнедеятельно-

сти: психологических, физиологических и антропометрических и физиологических осо-

бенностей тех, кто будет обитать в этой среде. 
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Соответствуя воспитательной функции наполняя и выстраивая развивающую сре-

ду ориентируются на создание ситуации, когда ребенок должен сделать нравственный 

выбор: взять себе или уступить, действовать самостоятельно или поделиться, проигно-

рировать проблему сверстника или предложить помочь. Среда – это центр зарождения 

основ положительного взаимоотношения, сотрудничества, бережного отношения и ор-

ганизованного поведения. 

1.Самая большая площадь в группе – это активный сектор. Сюда относят игровые 

центры, центры конструирования, центры двигательной деятельности, центры театрали-

зованной и музыкально деятельности. 
2. Центр природы, центр отдыха, книжные центры – это все относится к спокой-

ному сектору. 
3. Двадцать пять процентов всей группы отводится рабочему сектору. Здесь раз-

мещают оборудование для организации регламентированной и совместной деятельности 
[Рыжова,2013]: центр исследовательской и познавательной деятельности; центр творче-
ской и продуктивной деятельности; центр моторики и правильной речи. 

Важным объектом образовательной среды является театрализованный центр или 
центр сюжетных и ролевых игр. Оснащение группы можно начинать именно с этого 
центра, потому что за сплочение группы, объединение детей при помощи интересных 
идей и новой деятельности отвечает именно театрализованная деятельность. 

Н.А. Волохова утверждает, что живой уголок или центр природы не только укра-
шает группу, но и является местом для того чтобы дети дошкольного возраста самораз-
вивались. Природный уголок помогает развить и сформировать экологическую культуру 
и сознание, познавательные интересы к экологии, проблеме природы [Волохова,2016].  

Очень популярен и любим дошкольниками центр исследовательской и познава-
тельной, который можно совместить с природным центром. Этот центр должен быть 
обеспечен всем необходимым материалом, таким как: уголь, песок, мел, глина, ракушки, 
камни, перья, глобус микроскопы. Все это крайне интересно детям. 

Центр художественного творчества или центр творческой и продуктивной дея-
тельности призван сформировать у детей интерес к эстетике и удовлетворить потреб-
ность ребенка само выразиться. Для этого центр оснащен такими материалами как: ди-
дактические игры, бумага разной фактуры, тушь, мелки, акварель, гуашь, картон. 

Развивать детское творчество и конструкторские способности – это задача цен-
тра конструирования. Строительный уголок состоит из следующего содержимого: куби-
ки, конструктор разного вида, мелкий и крупный строительный деревянный материал, 
чертежи и схемы построек. Для успокоения и релаксации, среди шумном пространства 
игровой комнаты важно организовать островок спокойствия, отдыха и тишины. Сюда 
можно отнести книжный центр, центр психологической разгрузки, располагающий к 
наблюдению, созерцанию, тихой беседе и мечтам.  

Центр обучающий основам безопасности дорожного движения представляет ин-
терес в первую очередь для мальчиков. Это различные транспортные средства, игрушки, 
фуражка милиционера, светофор, жезл регулировщика, дорожные знаки и макет улицы. 
Незаменимым дидактическим пособием является напольный коврик, на котором нане-
сена разметка дорог и улиц. 

В старших группах важно уделять внимание наличию материала  необходимого 
для того, чтобы ребенок постигал навыки счета и чтения. Сюда относятся слова, книги с 
крупным шрифтом, таблицы, печатные буквы, настольно-печатные игры с буквами и с 
цифрами, настольно-печатные игры, ребусы, а так же материал, отражающий школьную 
тематику: школьные принадлежности, картинки о жизни школьников, атрибуты для игр 
в школу. 
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Необходимо сказать, что реализовывая образовательный процесс, через предмет-

но – развивающую среду, нужно соблюсти принципы интеграции всех образовательных 

областей, а так же и то, что работа по организации предметно-образовательной среды 

предполагает постоянный поиск инновационных подходов к этому вопросу [Волохова, 

2016]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В МУЗЫКАЛЬНОМ ЗАЛЕ ДОУ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

 

Морякова Е.А. 

МАДОУ «Солнышко» п. Чернянка Белгородской области» 

 

Предметно-развивающая среда – это такая организация окружающего про-

странства, которая дает возможность ребенку реализовать себя в различных видах 

деятельности. 

Как правило, самое просторное, светлое и должным образом оборудованное по-

мещение, это – музыкальный зал детского сада. Здесь проходят музыкальные занятия с 

детьми, праздники, развлечения, различные мероприятия с участием детей и взрослых. 

Поэтому в музыкальном зале крайне актуальны требования и соблюдение правил проти-

вопожарной безопасности и норм САН ПИН. Пространство музыкального зала можно 

условно разделить на три зоны: рабочую, спокойную и активную. 

Рабочая зона всегда подразумевает продуктивную деятельность, говорить о ней 

мы можем в контексте интеграции с другими образовательными областями, прибегаю-

щими к продуктивной деятельности. «Художественное творчество» – здесь ребенку 

предоставляется возможность выразить свои эмоции с помощью кисти, красок, пласти-

лина, цветной бумаги. Такая зона нужна далеко не на каждом музыкальном занятии, 

чаще она будет востребована на комплексных, тематических и интегрированных заняти-



168 

ях. Однако основными зонами музыкального зала являются активная зона и спокойная 

зона. 

Достаточно большое свободное пространство для музыкального движения в усло-

виях музыкального зала можно считать активной зоной. Поскольку некоторая часть ак-

тивной деятельности детей может происходить сидя или лежа на полу, поэтому наличие 

ковра на полу необходимо. В активной зоне стеллажи с дидактическими играми для раз-

вития чувства ритма, атрибутами к музыкальным сказкам, детскими музыкальными ин-

струментами надежно закреплены. Фортепиано расположено таким образом, чтобы му-

зыкальный руководитель, исполняя музыкальное произведение, мог видеть абсолютно 

всех детей. Также в этой зоне смонтированы технические средства обучения вне досту-

па детей. 

Самой важной и значимой зоной для музыкального воспитания вполне можно 

считать спокойную зону. Здесь осуществляются такие важнейшие виды музыкальной 

деятельности как восприятие музыки и пение. К организации предметно – развивающей 

среды в спокойной зоне музыкального зала особый подход. Здесь находится музыкаль-

ный инструмент (как правило, это фортепиано), магнитная доска для наглядного мате-

риала, стол или стеллаж с атрибутами, используемыми в игровой ситуации. 

Очевидно, организация предметно – развивающей среды по видам музыкальной 

деятельности строится с учетом интеграции образовательных областей. Поэтому нали-

чие мультимедийного оборудования даёт практически неограниченные возможности, 

значительно обогащает музыкальную деятельность ребенка. Таким образом, продуман-

ная организация предметно-развивающей среды музыкального зала, созданная с учётом 

ФГОС, вызывает интерес детей к музыкальному искусству, побуждает к активности, 

творчеству, даёт возможность развивать индивидуальность каждого воспитанника.  

Невозможно выделить отдельным видом музыкальной деятельности детское творчество. 

Поэтому, происходит оно во всех зонах музыкального зала.  

Особенность творческих проявлений дошкольников состоит в том, что никогда неиз-

вестно, чем заинтересуется ребёнок, какой вид музыкальной деятельности предпочтёт.  

Важно, чтобы предметно-развивающая среда музыкального зала соответствовала 

гендерным, возрастным, индивидуальным особенностям воспитанников, побуждала ак-

тивное воображение детей, позволяла каждый раз по-новому воспринимать привычное 

пространство. 

Итак, неоспоримым является вывод, что для музыкального воспитания дошколь-

ников необходима насыщенная музыкальная предметно-развивающая среда. А для раз-

вития творческой личности рядом с детьми должен быть увлеченный музыкой педагог. 

Профессионал, способный реализовать содержательный потенциал музыкальной пред-

метно-развивающей среды, развивать творческие способности детей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДОУ 

 

Семенченко И.И.  
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МБДОУ «Детский сад №7»  

Алексеевского городского округа 

 

Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у детей чувства 

эмоционального комфорта и психологической защищённости. В детском саду ребёнку 

важно чувствовать себя любимым и неповторимым. Поэтому, важным является и среда, 

в которой проходит воспитательный процесс. 

«Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала бы влияние, 

нет способности, которая находилась бы в прямой зависимости от непосредственно 

окружающего ребёнка конкретного мира. Тот, кому удастся создать такую обстановку, 

облегчит свой труд в высшей степени. Среди неё ребёнок будет жить – развиваться соб-

ственно самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет совершенствоваться из само-

го себя, от природы» Е. И. Тихеева. 

Предметно-развивающая среда является основным средством формирования лич-

ности ребенка и является источником его знаний и социального опыта, поэтому она 

должна быть организована так чтобы позволить ребенку проявить творческие способно-

сти, познавать способы образного воссоздания мира и языка искусств, реализовывать 

познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном 

выборе. 

Важно, чтоб предметно-развивающая среда имела характер открытой, незамкну-

той системы, способной к изменению, корректировке. Иначе говоря, среда не только 

развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окру-

жающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразова-

ниям определенного возраста. 

Правильно организованная предметно-развивающей среда в детском саду несет 

эффективность воспитательно-образовательного процесса, направленного на формиро-

вание у детей активного познавательного отношения к окружающему миру предметов, 

людей, природы. 

Характеристики предметно-развивающей среды 

1) Комфортность и безопасность обстановки чаще всего достигается через сход-

ство интерьера групповой комнаты с домашней обстановкой. Это снимает стрессообра-

зующее воздействие на ребенка, создает чувство уверенности и безопасности. 

2) Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. Предметы обстановки группо-

вых помещений необходимо подбирать таким образом, чтобы они отражали многообра-

зие цвета, форм, материалов, гармонию окружающего мира. Для этого, как правило, 

много места отводится естественному природному и различному бросовому материалу. 

Разнообразная деятельность детей в такой обстановке является эффективным условием 

развития сенсорных способностей, которые, в свою очередь, являются базовыми в си-

стеме интеллектуальных способностей ребенка дошкольного возраста. 

3) Обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности и структуризация 

этой деятельности через насыщение пространства специальным образом подобранными 

материалами. 

4) Обеспечение возможности для исследования и научения. 
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Исходя из этого положения, развивающую среду можно назвать «обучающей». 

Ребенок очень много узнает еще до того, как приходит в дошкольное учреждение. К 

этому моменту он уже имеет значительный опыт и понимает окружающий мир на осно-

ве этого опыта. 

Процесс образования в дошкольном учреждении должен основываться на этом 

предыдущем опыте ребенка и учитывать собственную точку зрения ребенка на окружа-

ющий мир.  

Основные составляющие при проектировании предметно-пространственной раз-

вивающей среды в группе: 

- пространство; 

- время; 

- предметное окружение. 

Такое проектирование среды показывает её влияние на развитие ребёнка.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- содержательно-насыщенной; 

- полифункциональной; 

- трансформируемой; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

Насыщенность среды предполагает разнообразие материалов, оборудования, ин-

вентарь в группе должна соответствовать возрастным особенностям и содержанию про-

граммы. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды (детская мебель, маты, мяг-

кие модули, ширмы и т. д., наличие не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления полифункциональных предметов (в т. ч. природные материалы, предме-

ты-заместители). 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений РПП 

среды в зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся интересов детей, от 

возможностей детей. 

Вариативность среды предполагает наличие различных пространств, периодиче-

скую сменяемость игрового материала, разнообразие материалов и игрушек для обеспе-

чения свободного выбора детьми, появление новых предметов. 

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников всех помеще-

ний, где осуществляется образовательная деятельность, свободный доступ к играм, иг-

рушкам, пособиям, обеспечивающим все виды детской активности, исправность и со-

хранность материалов и оборудования. 

Безопасность среды – соответствие всех её элементов по обеспечению надёжно-

сти и безопасности, т. е. на игрушки должны быть сертификаты и декларации соответ-

ствия. 

Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом возможностей для 

детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать их свободному перемещению. Необходимо предусмотреть место 

для временного уединения дошкольника, где он может подумать, помечтать. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребёнок имел 

возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам поз-

воляет детям объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование, рисо-
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вание, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование). Обяза-

тельными в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную дея-

тельность, развивающие игры, технические устройства и игрушки и т. д. Широко ис-

пользуются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты. 

При организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима 

сложная, многоплановая и высоко творческая деятельность всех педагогов ДОУ. Целе-

направленно организованная предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении 

играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. 

 Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способ-

ствует интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

 Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в дет-

ском саду, должно способствовать обогащенному развитию, обеспечивать эмоциональ-

ное благополучие, отвечать интересам и потребностям детей; в воспитательно-

образовательном процессе помогать осуществлению комплексного подхода. 

Развивающее пространство для детей в групповом помещении 

Создавая предметно-развивающую среду для детей, все пространство в группе 

необходимо разделить на определенные зоны или центры. В связи с этим можно выде-

лить следующие центры: 

- Учебный центр; 

- Центр материалов; 

- Центр ролевой игры; 

- Центр искусства; 

- Центр природы и экспериментальной деятельности; 

- Физкультурно-оздоровительный центр; 

- Центр театрализованной деятельности; 

- Центр математического развития; 

- Уголок уединения; 

- Центр книги; 

- Музыкальный центр. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной груп-

пы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимо-

действия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику 

современной среды дошкольного учреждения и психологические особенности возраст-

ной группы, на которую нацелена данная среда. 

Организация предметной среды в детском саду должна быть подчинена цели пси-

хологического благополучия ребенка. Создание интерьера помещений, производство 

детской мебели, игр и игрушек, физкультурного оборудования и спортинвентаря долж-

но базироваться на научных принципах – своеобразной «эргономики детства». Высокая 

культура интерьера применительно к ребенку не роскошь, а условие построения разви-

вающей среды. Обогащение форм жизни ребенка в детском саду требует более гибкого 

и вариативного использования пространства. Альтернативу жесткой функциональной 

закрепленности зон и уголков внутри помещений и участков составляет их приспособ-

ленность к удовлетворению потребностей и интересов самого ребенка, когда он получа-

ет возможность постоянно чувствовать себя полноправным владельцем игрушек, сво-

бодно перемещаться по детскому саду, получать удовольствие от жизни окружающих 

его детей и взрослых. 
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П. Лич, автор книги о развитии детей до 5 лет утверждает: «Если Вы отвели ре-

бёнку место, обеспечили предметами и игрушками, о развитии своего мышления он по-

заботится сам. Он – экспериментатор и изобретатель, поэтому ваше дело лишь предо-

ставить в его распоряжение лабораторию, оборудование и ассистента (себя), когда тако-

вой ему потребуется. Что он будет делать с этим оборудованием – это уже его забота. 

Как любому учёному, ему нужна в его научной работе независимость». 
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ИГРОВОЕ ПОСОБИЕ «ОТ ОСЕНИ ДО ЛЕТА» 

 

Шидловская Л.А. 

МБДОУ детский сад № 8 г.Белгорода 

 

Все хорошее в людях – из детства! 

Как потоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем! 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 

 

Каждый педагог и родитель несут на себе огромную ответственность за будущее 

нашей планеты, за то, кем вырастут наши дети, и какой вклад они смогут внести в исто-

рию. Все хорошее в людях – из детства, поэтому именно дошкольный возраст является 

начальной ступенью создания разносторонней личности. 

В настоящее время все чаще встречаются дети с дефицитом в определенной сфере 

развития (низкая познавательная активность, так как дети зациклены на гаджетах, 

низкая степень производительности, дефицит в личностной сфере развития и т.д.). Так-

же одной из главных проблем современности (в том числе она коснулась и моей груп-

пы) является потребительское отношение человека к природе.  
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Чтобы решить поставленные проблемы, было создано игровое пособие «От осени 
до лета». Данное пособие позволяет интегрировать образовательные области (в соответ-
ствии с ФГОС ДО) и, тем самым, помогает разностороннему развитию детей в игре, а 
также в решении задач по экологическому воспитанию. 

Цель данного пособия: организация педагогического процесса, способствующего 
интеллектуально-творческому развитию детей в игре. 

 «От осени до лета» – это пособие не только развивающее, но и постоянно разви-
вающееся. Оно постоянно пополняется новыми элементами, обновляется и изменяется, 
приспосабливаясь к возрастным особенностям детей. Использовать его можно с детьми 
дошкольного возраста от 3 до 7 лет, детьми с ОВЗ, а также с родителями (или лицами их 
замещающими). 

Одной из важных характеристик пособия «От осени до лета» является возмож-
ность использования его в разных видах детской деятельности, в частности: 

- игровой деятельности (проведение дидактических игр «Что лишнее?», «Узнай 
по описанию», игра-путешествие «В гости в сказку» и др.); 

-познавательно-исследовательской деятельности (опыты, наблюдения); 
-обсуждение проблемной ситуации «Что было бы, если бы не было дождя?» и т.д. 

по ТРИЗу; 
-коммуникативной деятельности (взаимодействие с другими детьми и взрослыми 

посредством сюжетно-ролевой игры); 
-двигательной деятельности (задействование мелкой моторики рук при переме-

щении различных игровых элементов: шишки, грибы, орехи, снежки, и т.д.). 
Такое пособие можно использовать в свободной совместной деятельности взрос-

лого и ребенка, в предварительно организованной педагогом самостоятельной деятель-
ности детей, а также во время, отведенное на образовательную деятельность. 

Игровое пособие «От осени до лета» включает в себя: 
- четыре круга из ткани (габардин, плащевая) по полтора метра в диаметре с изоб-

ражением четырех времен года (осень, зима, весна, лето) (рис. 1);   
- универсальные предметные боксы к каждому полотну (наполнены разнообраз-

ными природными материалами, атрибутами, картинками, предметами для решения об-
разовательных задач). 

 
Рис. 1. Полотна с изображением времен года 

 
Во время образовательной или же самостоятельной деятельности, дети распола-

гаются вокруг полотна. Такая форма организации детей не препятствует их общению и 
выполнению ими необходимых действий, при этом, не мешая друг другу. Обстановка 



создаётся деловая, но непринуждённая. Также примечательно, что большой диаметр по-
лотен позволяет организовать сразу много детей (10-12 человек) для решения постав-
ленных воспитателем задач. 

«От осени до лета» помогает в развитии и закреплении экологических знаний у 

детей, способствует развитию индивидуальности ребёнка с учётом его склонностей, ин-

тересов, в результате повысится уровень детской активности.  

«От осени до лета» является универсальными, многофункциональным и очень 

удобным в работе (рис. 2). Педагог (воспитатель) выстраивает образовательную дея-

тельность согласно календарно-тематическому планированию, использует возможности 

игрового пособия, как дополнение к образовательной работе по разным направлениям, в 

зависимости от поставленных задач. Пособие также подходит для обыгрывания сюже-

тов, создания и решения проблемных ситуаций, развития детской инициативы, для ин-

дивидуальной работы с детьми и служит фоном для обыгрывания ролей и показа мини-

спектаклей.  

Рис. 2. Взаимодействие педагога и детей с игровым пособием 

Вариативность использования пособия зависит от творчества педагога. 

Хотелось бы отметить новизну данной разработки: 

1) форма организации детей в совместной деятельности (как с педагогом, так и в

свободное для детей время) представляет собой круг; 

2) с помощью полотен возможна организация постепенного перехода от нагляд-

ного восприятия объектов природы к абстрактному мышлению (игрушка – картинка – 

модель), их классификации и взаимосвязи. 

3) ребенок начинает воспринимать себя частью природы, что очень важно в

настоящее время. 

Представленное пособие не осталось без внимания родителей нашего ДОУ. Мно-

гие из них приняли участие в воплощении идеи, помогли в сборе необходимых атрибу-

тов к пособию. Некоторые семьи создали игровое пособие «От осени до лета» у себя 

дома, закрепляя природосберегающие знания и умения, полученные детьми в ДОУ. 
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Раздел III. СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ – СЕКРЕТ УСПЕХА 

 

Банных Л. В. 

Рыбаконенко Р.А. 

МБДОУ детский сад «малыш» с. Сафоновка 

Ивнянского района Белгородской области 

 
«От того, как прошло детство, кто вёл 

ребенка за руку в детские годы, что вошло 

в его разум и сердце из окружающего мира – 

от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». 

/В. А. Сухомлинский/ 

 

Важность проблемы социально-эмоционального развития дошкольников очевид-

на, поскольку именно в дошкольный период детства оформляются и укрепляются инди-

видуальные варианты отношения к себе и к окружающим. Успех социализации ребенка 

во многом зависит от уровня развития его эмоционально-нравственной сферы. 

Социально-эмоциональным развитием детей дошкольного возраста занимались 

многие психологи ученые (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина,  

Урунтаева Г.А.) 

Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и остается актуаль-

ным вопросом. Одна из сторон этого вопроса – поиск рациональных путей взаимодей-

ствия. И семья, и дошкольная организация по-своему передают ребенку социальный 

опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для 

вхождения маленького человека в большой мир. 

Социально-эмоциональное развитие дошкольника рассматривается как централь-

ное направление воспитательного процесса в современном ДОО, объединяющее  

все его аспекты. Поэтому в детском саду необходимо обеспечить единый процесс соци-

ализации – индивидуализации личности дошкольника через эмоциональное принятие 

ребенком себя, своей самооценки и своей связи с социальным миром. 

Развитие личности ребенка во многом зависит от взаимодействия семьи и детско-

го сада. 

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый, из которых по сво-

ему дает ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания подрас-

тающего поколения: семейное и общественное. Каждая из этих ветвей,  

 представляя собой, социальный институт воспитания, обладает своими специфически-

ми возможностями в формировании личности ребенка. 

Однако далеко не все семьи в полной мере реализуют комплекс возможностей 

воспитательного воздействия на ребенка. Причины разные: одни семьи не хотят воспи-

тывать ребенка, другие – не умеют это делать, третьи – не понимают, зачем это нужно. 

Во всех случаях необходима квалифицированная помощь дошкольного учреждения.            
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Сотрудничество воспитателей и семьи помогает не только выявить проблему, 

ставшую причиной сложных взаимоотношений родителей с ребенком, но и показать 

возможности ее решения. При этом необходимо стремиться к установлению равноправ-

ных отношений между педагогом, воспитателем и родителями. Они характеризуются 

тем, что у родителей формируется установка на контакт, возникают доверительные от-

ношения к воспитателям детского сада. Взаимоотношения протекают в духе равнопра-

вия партнеров. Родители не пассивно выслушивают рекомендации специалистов, а сами 

участвуют в составлении плана работы с ребенком дома. 

Таким образом, взаимодействие детского сада с семьей можно осуществлять по-

разному. Важно только избегать формализма. 

Существуют традиционные формы работы детского сада с родителями. 

Так, например: День открытых дверей, является достаточно распространенной 

формой работы, дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, 

его традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, за-

интересовать ею и привлечь к участию. Проводится как экскурсия по дошкольному 

учреждению с посещением группы, где воспитываются дети. Педагоги с радостью пока-

зывают фрагмент работы дошкольного учреждения (коллективный труд детей, сборы на 

прогулку и др.). 

Беседы проводятся воспитателями как индивидуальные, так и групповые. И в том 

и в другом случае четко определяем цель: что необходимо выяснить, чем можем по-

мочь. Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей, преподносится таким 

образом, чтобы побудить собеседников к высказыванию. Педагоги детского сада умеют 

не только говорить, но и слушать родителей, выражать свою заинтересованность, доб-

рожелательность. Так же работает Консультационный центр. Обычно  составляется си-

стема консультаций, которые проводятся индивидуально или для подгруппы родителей. 

На групповые консультации приглашают родителей разных групп, имеющих одинако-

вые проблемы или, наоборот, успехи в воспитании (капризные дети; дети с ярко выра-

женными способностями к рисованию, музыке). Целями консультации являются усвое-

ние родителями определенных знаний, умений; помощь им в разрешении проблемных 

вопросов.  

Формы проведения консультаций, которые используем, различны (квалифициро-

ванное сообщение специалиста с последующим обсуждением; обсуждение статьи, зара-

нее прочитанной всеми приглашенными на консультацию; практическое занятие, 

например, на тему «Как учить с детьми стихотворения»). 

Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении практических навыков 

воспитания детей. Их наши педагоги приглашают на семинары-практикумы. Эта форма 

работы дает возможность рассказать о способах, приемах обучения и показать их: как 

читать книгу, рассматривать иллюстрации, беседовать о прочитанном, как готовить руку 

ребенка к письму, как упражнять артикуляционный аппарат и др. 

Проводятся групповые и общие родительские собрания (для родителей всего 

учреждения). Общие собрания организуются 2-3 раза в год. На них обсуждаются задачи 

на новый учебный год, результаты образовательной работы, вопросы физического вос-

питания и проблемы летнего оздоровительного периода и др. Предусматриваются вы-

ступления родителей.  

Учитывая занятость родителей, используются и такие нетрадиционные формы 

общения с семьей, как «Родительская почта» и «Телефон доверия». Любой член семьи 

имеет возможность в короткой записке высказать сомнения по поводу методов воспита-

ния своего ребенка, обратиться за помощью к конкретному специалисту и т.п. Телефон 
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доверия помогает родителям анонимно выяснить какие-либо значимые для них пробле-

мы, предупредить педагогов о замеченных необычных проявлениях детей.  

  Хорошо зарекомендовали себя нетрадиционные формы работы ДОУ с семьёй 

такие как: 

- Создание семейных проектов 

- Проект выходного дня: «Разведчики природы», «Поход выходного дня». 

- Тематические мини-проекты. 

- Участие родителей в творческих конкурсах. 

- Клубы по интересам. 

- Организация библиотеки для родителей. 

- Моделирование и решение педагогических ситуаций. 

  Использование ИКТ является одним из современных методов работы с родите-

лями, который успешно зарекомендовал себя. Наличие у детского сада собственного 

сайта в сети Интернет предоставляет родителям возможность оперативного получения 

информации о жизни детского сада и группы, о мероприятиях (праздниках, развлечени-

ях, спортивных соревнований и т.д.). Нам видится широкое использование ИКТ как ис-

точника информации учебного, методического или воспитательного характера. Со стра-

ниц таких сайтов родители могут получить информацию о методах воспитания, техно-

логиях и методиках обучения детей, задавать волнующие их вопросы, своевременно по-

лучать полезные советы и рекомендации. 

Соединяя информационные и коммуникационные технологии, проекцируя их на 

работу с различными категориями семей, необходимо отметить, что использование ИКТ 

не противопоставляет традиционные формы взаимодействия с семьями воспитанников, 

а дополняют и обогащают их. Такой дополнительный режим информационного взаимо-

действия не исключает использования традиционных форм работы с семьей через непо-

средственное «живое общение», а скорее обогащает и дополняет опосредованное взаи-

модействие с родителями в системе Интернет, информационных ресурсов и сайта. 

Внедрения ИКТ позволяет создать единое информационное пространство образо-

вательного учреждения, т.е. системы, в которой задействованы и на информационном 

уровне связаны все участники образовательного процесса: администрация, воспитатели, 

дети и их родители. В результате такого взаимодействия оперативно устанавливается 

обратная связь с семьей, повышается возможность оказания различным категориям се-

мей многопрофильной помощи, поддержки. 

Родители в опосредованном режиме (в удобное для них время) смогут выбрать 

интересующие их рубрики, задать вопросы, получить квалифицированные советы про-

смотреть работы своего ребенка (рисунки, аппликационные работы, постройки и др.) 

Рубрики такого Интернет-портала могут быть разнообразны: 

- новости детского сада (доска объявлений, благодарности родителям); 

- документы и нормативные акты (советы юриста, документы Департамента обра-

зования); 

- авторские разработки педагогов (сценарии праздников, досугов, подборки сти-

хов и загадок); дидактические материалы (медиа-консультации для родителей, экспресс-

практикумы – кулинарные рецепты для детского питания (советы диетолога, рецепты 

блюд для детей с особенностями развития); 

 – адреса и режим работы центров дополнительного образования; репертуар дет-

ских театров и формы приобретения билетов на представления для детей. 

ИКТ – позволяют в формате дискуссионного клуба или гостевой книги обсуждать 

статьи, вести диалог. 
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На сегодняшний день ИКТ – становиться всё более актуальны в эффективном со-

трудничестве ДОУ с родителями. 

Данные формы способствуют включению родителей в единое педагогическое 

пространство развития ребенка с целью повышения правовой и педагогической культу-

ры, обеспечения активного участия родителей во всех направлениях жизни детей в дет-

ском саду и оптимизации этического развития ребенка в условиях семьи. 

Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это длитель-

ный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, неуклонного следо-

вания выбранной цели. 

Поэтому, организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая го-

товых технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией, инициативой и терпе-

нием педагога, его умением стать профессиональным помощником семье. 

Вот такая работа проводится в нашем детском саду. Вся эта работа направлена на 

развитие у детей творческих способностей, умственных и познавательных качеств. 

Во взаимодействии детского сада и семьи – секрет успеха! 
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Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо 

их взаимодействие. Поэтому крайне важно, чтобы основной составной частью работы 

детского сада была пропаганда педагогических знаний среди родителей.  

Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений се-

мьи и детского сада, а именно сотрудничества, взаимодействия и доверия [1, 34]. Такое 

взаимодействие должно осуществляться постоянно, а не только в пределах дошкольного 

учреждения.  

В процессе работы постепенно пришло понимание того, что традиционных ин-

струментов взаимодействия с родителями (собрание, родительский уголок, беседа, 

круглые столы и т.д.) недостаточно. Ведь современные родители имеют хорошие навы-

ки использования информационных технологий. Нужно использовать данные навыки 

родителей, но при этом предоставлять им проверенную, подготовленную специально 
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для них информацию. Родители должны получать информацию от педагога не только в 

процессе непосредственного общения с ним, но и тогда, когда им это удобно.  

Новой и интересной формой сотрудничества с семьей в ДОУ№12 стал выпуск 

журнала «В гостях у Фиксиков». Идея создания журнала возникла случайно, когда на 

педагогическом собрании обсуждалось, что многим родителям не удобно посещать ро-

дительские собрания, а информацию необходимо доводить до сведенья родителей.  

Выпуск журнала идеальный ресурс, из которого родители в удобное для них вре-

мя могут получить необходимую им информацию, как общего характера, так и относя-

щуюся к группе, и даже конкретно к ребенку.  

Самый первый номер был опубликован в 2019 году в январе. С первого же номера 

с большим интересом была принята рубрика «С нами работают…». В этой рубрике ро-

дители знакомились со специалистами, которые работают с детьми группы. Цель дан-

ной рубрики – способствовать тому, чтобы специалисты, работающие с детьми, пере-

стали быть для родителей неким обезличенным «персоналом».  

Журнал, как форма взаимодействия с семьей, хороша тем, что здесь совершенно 

отсутствует элемент «принуждения». Ежемесячный журнал можно читать, можно про-

сто перелистать, а можно прочитать и применить в практике воспитания собственного 

ребенка, да еще и хранить скриншоты номеров вместе с фотографиями в альбоме, как 

историю развития своего ребенка. В журнал можно написать заметку о своем малыше, о 

том, например, как он провел лето, о семейных традициях, можно принять участие в 

проектах, которые время от времени объявляются, и все это делается добровольно.  

Чтобы помочь родителям лучше узнать друг друга, почувствовать себя частью 

коллектива – им было предложено самим участвовать в наполнении журнала. Чтобы ро-

дители могли осознавать себя частичкой команды единомышленников, им было пред-

ложено взять интервью у специалистов детского сада на интересующую их тему. Инте-

рес был проявлен к работе педагога-психолога и учителя-логопеда в большинстве  

случаев.  

Непостоянными рубриками ежемесячного журнала являются: «Мастерим вместе», 

«Поздравления» и «События». Рубрика «Безопасность» с большой вероятностью станет 

постоянной. Из уже опубликованных материалов в ежемесячном журнале родители от-

метили практическую ценность рубрики «Специалист советует». В рубрике «Родитель-

ский блокнот» публикуются статьи, являющиеся откликом на конкретные вопросы и за-

просы родителей. 

После третьего выпуска ежемесячника было проведено анонимное анкетирова-

ние, чтобы узнать, какое место занимает журнал в ряду других форм взаимодействия с 

родителями воспитанников. Участие приняли 28 семей из 30. Анализ ответов родителей 

показал, что все респонденты (100%) считают нужным продолжать выпуск журнала. Та-

ким образом, можно отметить, что журнал для родителей стал привычной, интересной и 

достаточно эффективной формой работы. Ежемесячник публикуется на сайте  

детского сада.  

В будущих номерах предполагается расширить перечень освещаемых тем, доба-

вить новые рубрики, например, «Секреты семейного воспитания или семейные тради-

ции», «Для детей», «Благодарим Вас, родители». Планируется выпуск эксперименталь-

ного номера, посвященного одной теме, например, «Художественно-эстетическое раз-

витие детей дошкольного возраста» или «Здоровье и физическое развитие детей до-

школьного возраста». По мере взросления детей планируется публиковать больше мате-

риалов, предназначенных непосредственно для детей – статьи с играми и заданиями по 

развитию речи, логики, внимания, памяти, а также тексты для чтения и т.д.  



180 

Таким образом, можно утверждать, что родительский журнал стал новой формой 

вовлечения родителей в жизнь ДОУ, в жизнь коллектива, средством дистанционной пе-

дагогической поддержки. Журнал является эффективной формой педагогического ин-

формирования родителей. 
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Фундамент будущего человека закладывается в раннем детстве. Все, что усвоено 

в этот период – знания, навыки, привычки, способы поведения, складывающиеся черты 

характера – оказываются особенно прочными и являются в полном смысле слова фун-

даментом дальнейшего развития личности [1]. 

В условиях реализации ФГОС ДО, главным в работе дошкольного образователь-

ного учреждения является сохранение и укрепление физического и психического здоро-

вья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий 

для личностного роста. Успешное осуществление этой большой и ответственной работы 

невозможно в отрыве от семьи, ведь родители – первые и главные воспитатели своего 

ребенка с момента рождения и на всю жизнь. 

В настоящее время, согласно ФГОС ДО, ориентация детей дошкольного возраста 

в мире профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их 

всестороннего, полноценного развития. В действующем Постановлении Минтруда РФ 

«Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической под-

держке населения в Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 профессиональ-

ная ориентация определяется как один из компонентов общечеловеческой культуры, 

проявляющийся в заботе общества о профессиональном становлении подрастающего 

поколения. 

Сегодня, профориентационная работа приобретает статус важного условия социа-

лизации личности. Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направ-

ление в педагогике. Именно в дошкольном возрасте, закладывается основа личности, 

развивается целостное восприятие окружающего мира, непосредственное эмоциональ-

ное отношение к окружающим людям, сочувствие к их нуждам и переживаниям. Все 

что усвоено в этот период – знания, навыки, привычки, способы поведения, складыва-

ющиеся черты характера – оказываются особенно прочными и являются в полном 

смысле слова фундаментом дальнейшего развития личности [1]. 

В нашем детском саду огромное значение отводится взаимодействию дошкольно-

го учреждения с семьёй. Участие родителей в образовательном процессе, усиливает по-

лезность, и значимость деятельности, рождается взаимопонимание. Семья для ребенка – 

это источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для подражания и здесь 
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происходит его социальное рождение. Вовлечение родителей в образовательную дея-

тельность, поддержка родителей в вопросах воспитания детей, выдвигают работу с семь-

ями воспитанников на одно из первых мест. 

 Все мы понимаем, что качество образовательного процесса в дошкольном учре-

ждении может быть обеспечено едиными взглядами к воспитанию детей со стороны ро-

дителей и педагогов. Главное – это положительный эмоциональный настрой педагогов и 

родителей на совместную работу по воспитанию детей в разных его аспектах. А в самом 

большом выигрыше будут дети, наши воспитанники, ради которых и осуществляется 

данное взаимодействие [2]. 

Ведущей деятельностью ребенка является игра. Но, не имея социального опыта, 

сюжет его игр беден и однообразен. Только имея пример для подражания игры детей 

становятся насыщеннее разнообразнее и интереснее. 

Поэтому в рамках преемственности с семьей педагогами разработан и организован цикл 

встреч «Профессии моих родителей». 

Работа по ознакомлению с предприятиями района и трудом земляков перерастает 

в интересную длительную сюжетно-ролевую игру, в которой дети применяют свои зна-

ния и уже накопленный жизненный опыт.  

Нами разработан цикл встреч в рамках знакомства с предприятиями родного края 

«Знакомство с профессиями родителей воспитанников»: ЗАО «Энергомаш», «Томмоло-

ко», «Музыкальная школа», «АвтоРемЗавод”, “Библиотека”, “Ателье”, “Парикмахер-

ская” «Школа». «Почта». Дети знакомятся с профессиями: Пожарный, Геолог, Хлебо-

роб, Военный, Священнослужитель, Учитель, Технолог производства, Полицейский, 

Инспектор ГИБДД, Пчеловод, Энергетик, Машинист БКСМ (бурильной крановой само-

ходной машины) Яковлевского РЭС филиала БЕЛГОРОДЭНЕРГО МРСК ЦЕНТРА. 

Также дети знакомятся с талантами своих родителей: в рамках встреч темы для 

знакомства «Мамины руки не знают скуки» (рукоделие), «Печем домашний хлеб», «Те-

атр теней своими руками», «Мастер-класс по изготовлению Осеннего дерева», «Цветы 

для мамы», «Мастерская по лепке из глины изделий народного творчества» и многое 

другое. 

Родители воспитанников активно участвуют в создании развивающей среды: ор-

ганизации краеведческих фотовыставок, оформлении фольклорных праздников атрибу-

тами русского быта, создании мини-музеев, изготовлении для детей элементов русских 

костюмов, организации выставок народного прикладного искусства, семейного творче-

ства, детского творчества; конкурсов семейного творчества, проектная деятельность, ме-

тодическая библиотека, библиотека научно-популярной литературы, дидактических по-

собий, наглядного материала [4]. 

В нашем детском саду взаимодействие с семьёй строится на диалоге между роди-

телями и педагогами. Диалоговая форма взаимодействия требует от педагогов более 

тщательной и длительной подготовки, и приносит более ощутимые результаты при 

формировании общих интересов. Каждому родителю хочется быть в курсе событий в 

группе, получить ответ на волнующий вопрос.. В качестве нетрадиционных форм ис-

пользуются: защита семейных проектов, участие родителей в творческих конкурсах, мас-

совых мероприятиях детского сада, выставках родительских работ по различным 

направлениям, презентация группы, телефон доверия, клубы по интересам, диспуты, 

оформление стенгазет и буклетов и т. п. В учреждении существует такая форма работы с 

семьей как тематические выставки. Совместные работы детей и родителей, оформлен-

ные в рамках и украшают группу (темы выставок «Моя мамочка самая лучшая», «Про-

гулка всей семьей», «Мой папа самый сильный», «Профессии наших родителей» и др.). 
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Родители отмечают, что в процессе совместной подготовки материалов к выставке 

взрослые и дети еще лучше узнают друг друга; в семье появляется еще одна возмож-

ность поговорить о ребенке, о его интересах, о его жизни в группе и дома. 

Новые формы сотрудничества позволили привлечь родителей к активному уча-

стию, как в педагогическом процессе, так и в жизни детского сада [3]. Проводимые ме-

роприятия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в новой обста-

новке, укрепляют сотрудничество между семьей и детским садом. 

Использование этих направлений и разнообразных форм работы с семьёй даёт 

определенные результаты: заметно повысился интерес родителей к жизни детского сада, 

ответственность по отношению к детям и сотрудникам ДОУ. Большинство родителей 

охотно посещают родительские собрания, активно участвуют в праздниках и развлече-

ниях. 

Для эффективного взаимодействия детского сада и семьи необходимо повышение 

профессиональной компетентности педагогов, которая осуществляется в ДОУ через 

консультации, мастер-классы, семинары [5]. Наши педагоги постоянно совершенствуют 

содержание и формы работы с родителями, добиваются оптимального сочетания воспи-

тательных воздействий на ребёнка, находят эффективные пути для реализации его по-

тенциальных способностей и возможностей. Наш детский сад продолжает поиск новых 

путей сотрудничества с родителями. Ведь у всех нас одна цель – воспитывать будущих 

созидателей жизни. 

Результаты работы с детьми по данному направлению позволяют нам считать 

краеведение отправной точкой воспитания маленького патриота. Наши воспитанники 

научились более осознанно воспринимать события, факты, явления социальной дей-

ствительности, анализировать их. У них появилась мотивационная потребность изуче-

ния родного края. Этот интерес проявляется в детских вопросах, рассказах, рисунках. 

Наблюдаются легкая адаптация к условиям школы и высокий уровень успеваемости. 

Это подтвердило положительную динамику индивидуального развития дошкольников 

по образовательным областям программы. 

Вовлечение семьи в процесс ознакомления дошкольников с традициями, историей 

и культурой родного края заключает в себе особые педагогические возможности. Уклад 

жизни семьи, отношения между её членами, духовное и культурное наследие своего 

народа, их отношение к ребёнку, являются для малыша образцом, примером для подра-

жания и формирования позитивной детской субкультуры [6]. 

Мы воспитываем гордость к своей малой родиной и нашими земляками, знако-

мим детей с традициями, историей и культурой нашей области, ориентируем ребенка на 

профессиональную деятельность. 
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В настоящее время важное значение придается вопросам сотрудничества и взаи-

модействия детского сада с семьёй. Данная тема всегда была актуальной и трудной. 

Чтобы детский сад стал реальной, а не декларируемой открытой системой, родителям и 

педагогам необходимо научится доверять друг другу. Родителям нужно постоянно ве-

рить, что педагог будет хорошо относиться к их ребенку. Воспитателю требуется сфор-

мировать положительный взгляд в отношении ребенка. Основой доверия родителей к 

педагогам являются уважение к опыту, познаниям, квалификации воспитателя, доверие 

к личностным качествам педагога. 

В дошкольном учреждении открытого формата родители могут в любое время по-

сетить заведение, посмотреть, как ведет себя ребенок, чем он занимается. Педагогам не 

всегда нравятся подобные незапланированные визиты. Они считают их ненужным кон-

тролем своей работы. Однако, только изучив жизнь, происходящую в детском саде, ро-

дители начнут понимать педагогов, пытаться заниматься улучшением условий воспита-

ния. Эти действия станут первым кирпичиком в фундаменте будущего сотрудничества. 

Знакомство с педагогическим процессом поможет родителям выбрать для себя самые 

лучшие приемы воспитания детей. Благодаря свободному посещению детского сада ро-

дители смогут увидеть, как ведет их малыш в непривычной обстановке, его степень раз-

вития, задуматься о дальнейшем воспитании своих детей. 

Сотрудничество детского сада и семьи – обмен знаниями об определенном ребен-

ке, направлениями его будущего развития. В результате происходит тесный контакт с 

каждой семьей, выбор индивидуальных форм проведения педагогической деятельности. 

Осуществлять воздействие на семью можно через ребенка. При наличии в саду 

интересной жизни, полной эмоций и впечатлений, ребенок будет делиться ими со свои-

ми родителями. И тогда его родители обязательно начнут расспрашивать педагога о том, 

какие мероприятия проводятся в саду, будут предлагать свою помощь. 

Из сравнительно новых форм сотрудничества детского сада с семьей можно отме-

тить вечера отдыха, собрания в форме «Давайте познакомимся», «Дни добрых дел», раз-

личные спортивные и культурные мероприятия и т. д. Главная цель таких форм взаимо-

действия – возникновение доверия между детьми, их родителями и воспитателями, со-

здание общей команды для решения различных проблем. Добиться поставленной цели 

можно за счет: 

- участия родителей в воспитательном процессе; 

- увеличения области участия родителей ребенка в жизни детского сада; 

- присутствия родителей в любое время на занятиях; 

- формирования условий для воплощения творческого таланта воспитателей, де-

тей и их родителей; 

- использования информационно-педагогических материалов, проведения выста-

вок с работами детей; 

- осуществления совместной деятельности детей и родителей; 
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- совместной концентрации усилий воспитателей и родителей для воспитания и 

развития детей; 

- понимания, терпения, соблюдения такта во время воспитание, обучения детей, 

соблюдения их интересов; 

- уважения семьи к детскому саду и наоборот. 

Таким образом, именно сотрудничество и взаимодействие – главные элементы 

формирования отношений между семьей и учреждением, занимающимся воспитанием 

детей дошкольного возраста. 

Не в каждой семье родители ребенка могут оказать на него полное воздействие. 

Это может быть обусловлено различными причинами. И тогда может потребоваться 

специальная помощь дошкольного учреждения. 

Сегодня индивидуальная работа с семьей, использование в ней дифференциро-

ванного подхода, в зависимости от ее типа, считается главной задачей. Специалисты 

должны своевременно заметить любые проблемы, которые существуют в семьях. 

Дни открытых дверей позволяют родителям поближе узнать про детский сад, его 

правила и традиции, специфику воспитательной, образовательной работы в дошкольном 

учреждении, принять в ней участие. 

Беседы могут быть индивидуальные и групповые. Их цель – выяснить, где нужна 

и какая помощь. 

Консультации могут проводиться для отдельных или групп родителей. Во втором 

случае вместе встречаются родители, для детей которых характерны одинаковые про-

блемы и успехи. Консультации помогают родителям запомнить родителям определен-

ные знания, научить их решать проблемы. 

Родительские собрания бывают групповые и общие. 

Родительские конференции проводятся для обмена семьями опытом в воспитании 

детей. В мероприятии такого формата педагог лишь оказывает помощь с определением 

темы, проведением выступления. Могут использоваться различные нестандартные фор-

мы диалога с родителями, как «Телефон доверия». 

Сотрудничество психолога, воспитателей, родителей позволяет определить про-

блему, которая сделала отношения ребенка с родителями слишком сложными, найти 

способы ее устранения. Необходимо добиваться формирования равноправных отноше-

ний между педагогом, воспитателем и родителями. Это означает, что у родителей ре-

бенка должно возникать желание установить контакт со специалистом, испытывать к 

нему доверие. При этом должна сохраняться и собственная точка зрения. Возникшие 

отношения должные представлять собой равные права партнеров. Родителям нужно 

быть активными в плане формирования семейного плана работы с ребенком, а не только 

слушать советы воспитателей. Получается, что существуют различные формы взаимо-

действия детского сада с семьей. Личность ребенка формируется под воздействием ро-

дителей, других взрослых людей и детей, которые его окружают. Большую роль в вос-

питательном процессе играет педагог, который не должен забывать об остальных обла-

стях воспитательного воздействия. 

Важное значение при становлении личности принадлежит семье. Индивидуаль-

ный характер отношений и воздействий, уникальность воспитательных подходов объ-

единяются вместе с глубоким учетом специфики характера каждого ребенка, которого 

знают гораздо лучше его родители, а не воспитатели. И никакие педагогические воздей-

ствия не могут этого заменить. Именно поэтому многие воспитатели согласны со сле-
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дующим выражением: по-настоящему в человеке воспитано лишь то, что воспитано в 

семье. Исходя из этого возникает обязательное требование сохранять и усиливать се-

мейную связь, использовать ее в качестве основы для решения различных воспитатель-

ных задач, полностью согласовывать любые действия, связанные с воспитанием. Можно 

выделить следующее, проверенное на практике средство связи семьи и дошкольного 

учреждения такие, как нестандартные взаимодействия родителей и воспитателей дет-

ского сада. 

Если с точки зрения педагогики указанные мероприятия будут осуществляться 

правильно, то получиться результативно скоординировать взаимные усилия родителей и 

воспитателей. Для достижения поставленной цели требуется: 

1. Сформировать партнерские отношения с родителями каждого ребенка, которо-

го воспитывает педагог, сплотить усилия, направленные на его развитие, воспитание. 

2. Создать атмосферу наличия общих интересов, эмоциональной взаимоподдерж-

ки и взаимопроникновения в общие проблемы. 

3. Задействовать и постоянно усиливать воспитательные умения родителей ребенка. 

4. Сохранять и развивать уверенность родителей в наличии педагогических спо-

собностей. 

Для решения поставленных задач нужно добиться понимания у родителей соб-

ственной воспитательной роли в семье, наличия личного опыта взаимоотношений с ре-

бенком. Данная форма переосмысления получила специальный психологический тер-

мин – рефлексия. С латинского это понятие переводится, как «обращение назад». Ре-

зультативная работа в области воспитания очень сильно зависит от возможности педа-

гога научиться понимать и взаимодействовать с родителями ребенка, пользоваться их 

помощью. 

Семья и дошкольное учреждение – два главных социальных института, направ-

ленных на социализацию ребенка. У каждого из них свои воспитательные функции. Од-

нако добиться положительного эффекта будет возможно лишь при правильном объеди-

нении указанных форм сотрудничества, наличии активной позиции в осуществлении 

воспитательной деятельности у каждого участника дошкольного учреждения, члена се-

мьи ребенка. 
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РОЛЬ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ  

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Богатикова Т.В. 

Захарченко И.Н. 

Захарова Ю.С. 

 МБДОУ детский сад №57 «Радуга» г. Старый Оскол 

 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одним из 

ведущих задач является» взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного раз-

вития личности ребенка». 

Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка, когда формируются 

ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, 

основные представления об окружающем мире, добре и зле, представления о семейном 

укладе и родном крае, пора интенсивных накоплений физических, умственных и духов-

ных сил. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается, прежде всего, 

в семье.  

Актуальностью духовно-нравственного обучения и развития детей обусловлена 

постоянным действием нравственного развития человека и заинтересованность челове-

ческого общества, в управлении этим действием, дать « новому поколению культуру 

духовно-нравственной жизни, систему нравственных ценностей, как одного из условий 

сохранения и развития человека, общества и страны. 

В нашем саду разработан комплекс задач по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольника. 

1. Привязанность и любовь у деток к семье, к дому, детскому саду, к городу. 

2. Бережное отношение ко всем живому и к природе. 

3. Уважительное воспитание к человеческому труду. 

4. Знакомство ребят с символами страны и региона (герб, флаг, гимн). 

5. Интерес к русским традициям и промыслу. 

6. Развитие чувства долга и ответственности за достижение страны. 

7. Формирование и уважение к другим народам и их традициям. 

Все эти задачи мы использовали совместно с родителями. В саду проводились  

 Анкетирование («Является ли традицией вашей семьи празднование 

христианских праздников: Рождество, Пасха»). 

 Консультации («Нравственное воспитание дошкольника посредством 

музыкального фольклора»). 

 Рекомендации («Добрые слова или обучаем вежливости ребёнка»). 

 Родительские собрания («Семейные традиции»). 

 Мастер-классы (Сад добродетелей). 

 Фотовыставки (Коллаж из фотографий « Мой папа лучше всех»). 

 Совместные с детьми творческие работы («Я и моя семья»). 

 Изготовление подделок (ко дню Защитника Отечества, к 8 марта). 

Одним из эффективных способов духовно-нравственного воспитания детей и их 

родителей является совместные праздники и развлечения. 

Наиболее ярким примером воспитания, прошёл праздник к 23 февраля «Мой папа 

лучше всех». Где гостями стали папы, дедушки и братья. Они участвовали в конкурсах 

«Кто больше отожмется», « Кто быстрее пройдет лабиринт». После окончания 



187 

праздника дети вручили папам подарки. Многие мальчишки захотели, быть похожи на 

своих пап, а не на героев мультфильмов, игр. Многие папы помогают нашим детям 

реализовывать проекты кормушки для птиц, посадка деревьев. 

Так же большой интерес у родителей и детей вызывают совместные выставки, 

подделок («Пасхальное яйцо, Моя дружная семья, Цветы для мамочек»). 

Ещё родители охотно участвуют с детьми в творческих конкурсах и занимают 

достойные места (2-ой Всероссийский конкурс рисунков по ПДД). 

Помимо родительских собраний, часто проводим в общении посиделки с 

чаепитием, где дети рассказываю про свою семью. 

Предлагаем родителям читать художественные произведения (Барто «Вовка – 

добрая душа», «Волшебное слово» В. Осеевой, «Живая шляпа», «На горке» Н. Носова, 

«Федорино горе» К. Чуковского). 

Много проблем стоит перед современной семьёй, из года в год мы убеждаемся в 

том, что духовно-нравственное воспитание детей процесс сложный, длительный, требу-

ющий напряжения духовных сил родителей и высокой нравственности, и заинтересо-

ванными в этой работе должны быть и родители. Только совместными усилиями, сов-

местным сотрудничеством мы можем добиться положительного процесса и воспитать в 

каждом ребёнке настоящего человека. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 
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Ровеньского района Белгородской области 

 

Современная жизнь характеризуется быстрыми и глубокими изменениями. Изме-

няется и совершенствуется и система дошкольного образования, которая всегда выпол-

няет важнейший социальный заказ общества, являясь одним из факторов его развития. 

Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные трансфор-

мации. Педагоги отмечают снижение ее воспитательного потенциал, изменение ее роли 

в процессе первичной социализации ребенка. Современным родителям приходится не-

легко из-за нехватки времени, занятости, недостаточности компетентности в вопросах 

дошкольной педагогики и психологии. Ближе всего к ребенку-дошкольнику и пробле-

мам его воспитания стоят педагоги дошкольного учреждения, которые заинтересованы в 

создании благоприятных условий для развития каждого ребенка и повышении степени 

участия родителей в воспитании своих детей. Полноценное развитие детей дошкольного 

возраста происходит в условиях одновременного влияния семьи и дошкольного учре-
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ждения. Диалог между родителями и детским садом строится, как правило, на основе 

демонстрации воспитателями достижений ребенка, его положительных качеств, способ-

ностей и т.д. 

Для того чтобы родители стали активными помощниками воспитателей, необхо-

димо их вовлекать в жизнь детского сада. Работа с семьями является сложной задачей, 

как в организационном, так и в психологическом плане. 

На определенном этапе жизненного пути ребенок поступает в детский сад. Теперь 

его окружают новые люди: взрослые и дети, которых он раньше не знал и которые со-

ставляют иную общность, чем его семья. 

Если родители и педагоги объединят свои усилия и обеспечат малышу защиту, 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, а 

детский сад будет способствовать его развитию, умению общаться со сверстниками, то 

можно с уверенностью сказать, что произошедшие изменения в жизни ребенка – ему во 

благо. 

Развитие взаимодействия детского сада с родителями дошкольников предполагает 

несколько этапов. 

Первый этап – демонстрация родителям положительного образа ребенка, благо-

даря чему между родителями и воспитателями складываются доброжелательные отно-

шения с установкой на сотрудничество. Значимость этого этапа определяется тем, что 

зачастую родители фиксируют свое внимание лишь на негативных проявлениях разви-

тия и поведения ребенка. 

На втором этапе родителям дают практические знания психолого-

педагогических особенностей воспитания ребенка. При этом используются различные 

методы и формы: родительские собрания, групповые тематические выставки детских 

работ, участие в конкурсах различного уровня, разработка проектов и т.д. 

Третий этап – предполагает ознакомление педагога с проблемами семьей в во-

просах воспитания детей. Здесь проявляется активность родителей, которые могут не 

только поделиться семейным опытом воспитания, рассказать об индивидуальных осо-

бенностях ребенка, но и попросить совета у воспитателей по интересующим проблемам. 

Таким образом, установление доверительных отношений с родителями ведет к 

формированию гармонически развитой личности ребенка. Здесь немаловажную роль иг-

рает профессиональная компетентность педагогов ДОО, что подразумевает под собой не 

только совокупность знаний и опыта, но и личностные качества воспитателя. 

На протяжении многих лет мы работаем над решением проблемы повышения эф-

фективности взаимодействия детского сада и семьи. Основная цель работы – всесто-

роннее и гармоничное развитие каждого ребенка. При этом решаются выделенные нами 

как приоритетные задачи: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам 

взаимодействия с семьями; 

 Повышение педагогической культуры родителей; 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада и социализации ре-

бенка через поиск и внедрение эффективных форм взаимодействия; 

 Изучение семей и установление контактов с ее членами для согласования вос-

питательных воздействий на ребенка; 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Родители зачастую испытывают определенные трудности в том, что не могут 

найти достаточно свободного времени для занятий с детьми дома, бывают не увере-

ны в своих возможностях. Поэтому столь необходимой представляется реализация 
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целостной системы взаимодействия ДОУ и семьи. При этом использование разнооб-

разных форм сотрудничества с родителями дает возможность сформировать у них 

интерес к вопросам воспитания, вызвать желание расширять и углублять имеющиеся 

педагогические знания, развивать креативные способности. 

Для решения задач по взаимодействию ДОО с семьями воспитанников нами ис-

пользуются следующие методы: 

 индивидуальное и групповое консультирование, 

 просмотр родителями занятий и режимных моментов, 

 привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности, 

 анкетирование, 

 опрос, 

 беседы с членами семей, 

 наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное), 

 анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему, 

 фиксация дня ребенка. 

Еще до поступления ребенка в детский сад устанавливаются первые контакты 

между семьями и нашим ДОО: 

 приглашаем родителей на родительское собрание и знакомим с развивающей 

средой, особенностями работы ДОО; 

 представляем буклеты о работе ДОО «Визитная карточка»; 

 заведующий детским садом проводит с родителями беседу на предмет условий 

посещения ребенком дошкольного учреждения; 

 оформляет договор. 

Вся система работы в нашем учреждении направлена на принятие семьи как пер-

вого и самого главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. По-

этому участие семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить 

качество образования детей, так как родители лучше знают возможности своего ребенка 

и заинтересованы в дальнейшем его продвижении. 

Одной из эффективных форм взаимодействия ДОУ и семьи является организация 

семейных клубов в ДОО. Данная форма интересна тем, что тематика заседаний клуба 

может варьироваться в зависимости от социального запроса родителей. Такие широкие 

социальные контакты обогащают всех участников, создают эмоциональную атмосферу, 

как для детей, так и для взрослых. 

Благодаря деятельности таких клубов налаживается прочная взаимосвязь с семь-

ями, родители проявляют повышенный интерес к развитию и воспитанию своих детей, 

вносят изменения в организацию и содержание педагогического процесса, становятся 

его активными участниками. Деятельность семейных клубов показывает практическую 

значимость двух институтов – детского сада и семьи. 

Семейный клуб – это перспективная форма работы с родителями, учитывающая 

актуальные потребности семей и способствующая формированию активной жизненной 

позиции участников процесса, укреплению института семьи, передаче опыта воспита-

нии детей. 

Одной из эффективных форм взаимодействия является участие в спортивных 

мероприятиях («Веселые старты», «Дни здоровья», «Папа, мама, я – спортивная се-

мья»). Родители имею возможность наблюдать своего ребенка в коллективе сверст-

ников, оценить его физическое развитие. Когда родители на глазах у своих детей де-

монстрируют свое умение бегать, прыгать, соревноваться – это полезно детям, так 
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как создается хороший эмоциональный настрой, дарит огромную радость от взаимно-

го общения. 

Активное участие и помощь родителей в конкурсах различного уровня: внутри 

ДОУ, муниципальный, региональный, всероссийский уровень (поделки из природного 

материала, новогодние игрушки, сделанные своими руками, конкурсы рисунков, фото-

графий и т.д.). 

«Уголки для родителей», оформленные в группах. В них педагоги размещают 

консультативный материал воспитателей, психолога, музыкального руководителя, ин-

структора по физкультуре. 

Работа консультационного пункта для родителей – оказание помощи родите-

лям в приобретение психолого-педагогических знаний. 

Согласно полученным данным по результатам анкетирования родителей на пред-

мет удовлетворенности работой нашего дошкольного учреждения, детский сад имеет 

достаточно высокий рейтинг у родителей. Очень радостно, что родители поддерживают 

нас и охотно откликаются на все наши предложения и начинаниях. 

В жизнь входит новое поколение людей, понимающих значение хорошего образо-

вания и стремящихся обеспечить его для своего ребенка. Родители должны быть увере-

ны, что ДОУ всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время не 

навредит. 
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ФОРМИРОВАНИЮ У ВОСПИТАННИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ МОТИВАЦИИ  

К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  

(СЦЕНАРИЙ ФЛЕШМОБА «МЫ-ВМЕСТЕ!») 

 

Бородина О.Н. 

Другова В.И.  

Ткаченко И.В. 

МДОУ детский сад №2 «Колокольчик» 

 Старооскольского городского округа. 

 

Семья – начало жизни. Здоровые дети – здоровая нация. Флешмоб в наше время 

развивается, люди ищут новые пути, новые формы нестандартного самовыражения. В 

результате флешмоб приобрел большую популярность среди родителей, детей и педаго-

гов дошкольных образовательных учреждений. 

Данный досуг способствует формированию у воспитанников и их родителей мо-

тивации к здоровому образу жизни. Методическая разработка будет полезна творческим 

педагогам, неравнодушным родителям.  

Цель: создать условия, мотивирующие родителей на объединение усилий с педа-

гогами для достижения положительных результатов в вопросах здоровьесбережения, 

делиться опытом семейного воспитания. 

Задачи: 

-популяризация активного отдыха, здорового образа жизни. 

-укрепление сотрудничества педагогов ДОУ и семей воспитанников. 
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- улучшение физической формы и эмоционального благополучия участников 

флешмоба. 

Участники воспитанники, родители и педагоги – флешмоберы. 

Форма:  

- всеобщая зарядка,  

- конкурсы,  

- наглядная агитация,  

- презентация семейного опыта,  

- семейные спортивные игры, 

- клуб выходного дня, 

- муниципальный ориентированный проект, 

- групповые флешмобы.  

Ожидаемый результат:  

- информированность родителей и воспитанников о пользе здорового образа жизни; 

- выход и разрядка отрицательных эмоций, снятие нервного напряжения, создание 

ощущения комфорта и сотворчества; 

- возможность ответственно, самостоятельно, креативно беречь свое здоровье. 

Место проведения: МБДОУ детский сад №2 «Колокольчик» Старооскольского 

городского округа, муниципальные площадки. 

Продолжительность: учебный год. 

Оборудование:  

- флаеры: «Все на спорт»; 

- плакаты: «Мы за здоровый образ жизни», буклеты, листовки; 

- футболки с символикой спорта и здоровья; 

- головные уборы: именные банданы, бейсболки, шейные платки; 

-эмблемы, напульсники, номерные жилетки; 

- гироскутеры; 

-музыкальная колонка. 

Аналитическая справка по итогам проведения мероприятия. 

Цель: оценка деятельности педагогического коллектива по внедрению нетрадици-

онных форм работы с семьями воспитанников (флешмоб). 

Контроль включал следующие вопросы: 

1. Планирование совместной досуговой деятельности здоровьесберегающей 

направленности. 

2. Оценка профессионального мастерства педагогов. 

3. Создание условий для воспитания и обучения детей здоровому образу жизни и 

проведения флешмоба. 

4. Взаимодействие с родителями 

Мероприятия:  

1. Просмотр совместной деятельности детей и взрослых. 

2. Анализ наглядной информации для родителей. 

В ходе контроля было выявлено, что все педагоги на достаточном уровне владеют 

знаниями о методах, приёмах и различных формах сотрудничества с родителями. Самая 

активная форма работы – групповые родительские собрания и консультации. Разработа-

ны и реализуются также и совместные досуги и здоровьесберегающие мероприятия.  

В родительских уголках проведена наглядная агитация, презентация семейного 

опыта по популяризации здорового образа жизни. Воспитанники, родители и педагоги 
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приняли участие во всеобщей зарядке, семейных спортивных играх, муниципальном 

ориентированном проекте и групповых флешмобах.  

Рекомендации: совершенствовать нетрадиционные формы работы с родителями, 

учитывая их социальный статус, категорию семей. 

Технологическая карта флешмоба «Мы-вместе» 

Этапы Содержание Участники 
Сроки про-

ведения 

1.Подготовите

льный 

1.1. Конкурс листовок и букле-

тов на тему: «Здоровье – это 

модно!» 

(уровень ДОУ) 

1.2.Разработка сценария 

флешмоба, выбор активной 

группы и участников, обсужде-

ние за круглым столом  

девиза 

 («Мы все родились, чтобы в 

будущем жить. Давайте все ми-

ром здоровье хранить»),  

проведение инструктажа по 

правилам безопасного поведе-

ния в общественных местах  

Родители 

педагоги дошколь-

ники старшего воз-

раста 

 

Лидерская группа, 

администрация, со-

вет отцов, родитель-

ский комитет  

начало  

 

 

 

 

 

2. Деятель-

ностный 

2.1.Всеобщая зарядка «Здоро-

вье-это здорово!» 

 

 

 

 

2.2.Конкурс фликеров 

«Крепыш 

-здоровый малыш!» 

2.3.Выступление агитбригады 

на родительском собрании ДОУ 

«Наш выбор – здоровье!» в 

рамках реализации дорожной 

карты регионального проекта 

«Управление здоровьем» 

2.4.Флешмоб 

«Здоровые дети-здоровая Рос-

сия» с раздачей фликеров по 

здоровому образу жизни учени-

кам 1-4 классов на линейке, по-

священной Дню Знаний в 

МБОУ «СОШ №11» 

2.5.Оскольский полумарафон 

#ВСЕНАСПОРТРФ 

(муниципальный уровень) 

2.6 Клуб воскресного дня. Бо-

Инструктор по фи-

зической культуре, 

педагоги, родители, 

воспитанники ДОУ 

Все группы ДОУ, 

родители, педагоги. 

Члены агитбригады: 

воспитанники и ро-

дители подготови-

тельных к школе 

групп 

 

 

 

 

Воспитанники, пе-

дагоги и родители 

 

 

 

 

 

 

 

Родители, 

педагоги, 

I декада 

 

 

 

 

 

 

II декада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III декада 
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Этапы Содержание Участники 
Сроки про-

ведения 

улинг- 

соревнования 

2.7. Презентация семейного 

опыта 

по здоровому образу жизни 

конкретной семьи, участников 

муниципального ориентирован-

ного проекта «Семейный 

Олимп» для дошкольных обра-

зовательных организаций Ста-

рооскольского городского окру-

га: 

видеоклип 

«ЗДРАЙВЕРЫ», 

виртуальная экскурсия данного 

проекта, 

презентация собственно опыта 

«Быть здоровым – это круто!», 

озвучка мультипликационного 

фильма «Спортакус», 

семейная игра «Спортивные 

старты» 

(муниципальный уровень) 

2.8.Выступление на Х юбилей-

ном педагогическом форуме 

«На старт выходим всей семь-

ей»  

воспитанники 

 

 

Родители, 

педагоги, 

воспитанники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены совета отцов, 

педагоги, воспитан-

ники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV декада 

3.Заключитель

ный  

3.1.Флешмоб «Старый Оскол-

молод душой» на церемонии 

закрытия конкурса профессио-

нального мастерства-2020 

(муниципальный уровень) 

3.2.Подведение итогов 

флешмоба «Мы-вместе!» 

родители 

педагоги 

воспитанники 

 

 

 

 

 

 

все флешмоберы 

 

V декада 

 

Данная форма здоровьеориентированного мероприятия разнообразила досуговую 

жизнь нашей дошкольной организации, способствовала приобщению детей, родителей и 
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педагогов к здоровому образу жизни, открыла возможность стать единомышленниками 

и просто дарить радость окружающим. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ВОПРОСАХ 

ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  

ТРАВМАТИЗМА 

Воронова С.Н. 

Клокова Е.А. 

Кравцова О.Н. 

МБДОУ «Детский сад № 15 «Колосок» г. Губкина 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 15 «Колосок» города Губкина Белгородской области функционирует с 2009 года. 

В детском саду 3 группы, 2 из которых группы комбинированной направленности, кото-

рые посещают дети с тяжёлыми нарушениями речи. В 2019-2020 учебном году в до-

школьном учреждении 85 семей, из них – 17 многодетные семьи. 

На образовательную ситуацию в учреждении положительное влияние оказывает 

социальная инфраструктура микрорайона. В течение 10 лет детский сад осуществляет 

партнерские взаимоотношения с социальными институтами города Губкина Белгород-

ской области: ОГИБДД ОМВД России по городу Губкину, МБОУ «СОШ №10», детская 

библиотека филиал № 1, сотрудничество с которыми позволяет повышать качественные 

показатели образовательного процесса ДОУ. 

Педагогический коллектив реализует свое право на выбор образовательных про-

грамм, успешно решая эту задачу с учетом социально-экономических и культурных 

условий. В детском саду созданы условия психологического комфорта, атмосферы 

творчества. Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу детского сада 

на высоком профессиональном уровне. 

Расположение детского сада недалеко от дороги обусловило повышенное внима-

ние коллектива к проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматиз-

ма. По периметру микрорайона проходят 5 дорог с большим потоком автотранспорта, 

круговое движение. Дорога в детский сад для многих детей требует перехода не только 

через одну улицу.  

Поэтому обеспечение безопасности детей на дороге становится все более важной 

задачей. Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и правиль-

ная подготовка самых маленьких пешеходов – детей, которая заключается в изучении 

правил дорожного движения, формировании умений управлять своим поведением в раз-

личных ситуациях. Задача педагогов и родителей – воспитать из сегодняшних дошколь-

ников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. Вот почему 

с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, 

дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В этом должны принимать уча-

стие и родители, и дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и дру-

гие образовательные учреждения [1; 4]. 
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Учитывая важность и актуальность работы в данном направлении, и то обстоя-

тельство, что детский сад является самой первой ступенью в системе непрерывного об-

разования, особое внимание уделяется обучению детей правилам дорожного движения в 

тесном сотрудничестве с родителями воспитанников. Педагоги, дети и родители творче-

ски подошли к этому процессу. Во всех возрастных группах оборудованы центры без-

опасности дорожного движения, которые регулярно обновляются и пополняются.  

Основной педагогической находкой коллектива в сопровождении семей, является 

оборудование коворкинг студии для поддержки многодетных семей «Safe family» (Без-

опасная семья). Коворкинг студия предназначена для проведения непосредственно об-

разовательной деятельности, игровых ситуаций, различных мероприятий с детьми и их 

родителями с целью наиболее прочного усвоения ими правил дорожного движения и 

формирования навыков безопасного поведения на дороге. 

Коворкинг студия оснащена компьютером, мультимедийным проектором, экра-

ном для проектора, ноутбуками. Наличие специальной техники позволяет демонстриро-

вать презентации, обучающие мультфильмы, видеофильмы, проводить специальные 

тренинги с родителями по ПДД.  

Для выполнения этих задач Коворкинг студия оснащена необходимыми нагляд-

ными, дидактическими, игровыми, развивающими пособиями и оборудованием:  

- изготовлены макеты знаков дорожного движения (на самоклеящейся бумаге, на 

деревянных и пластиковых подставках), которые способствуют закреплению знаний де-

тей о назначении дорожных знаков, их начертаниями; 

- для каждого ребёнка разработаны индивидуальные безопасные маршруты  

«Дом – детский сад-дом»; 

- имеются планшеты, магнитные доски и доски для рисования по формированию 

основ правил дорожного движения; 

- плакаты по правилам дорожного движения; 

- газеты, буклеты, листовки по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, выполненные родителями совместно с детьми; 

- игровые модули для конструирования и моделирования ситуаций; 

- мульт- и фильмотеки по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма; 

- медиатека интерактивных игр по формированию основ правил дорожного дви-

жения; 

- «Азбука дорожной безопасности» рабочие тетради с развивающими игровыми 

заданиями по правилам дорожного движения для детей дошкольного возраста, «умные 

книжки», «умные варежки», по правилам дорожного движения, выполненные педагога-

ми МБДОУ; 

- «стори-кубики», «интеллект-карты», лэпбуки, «Ленты времени», тематические 

кейсы, квест-игры, разработанные педагогами МБДОУ [2]. 

В Коворкинг студии в рамках обратной связи с родителями имеется доска задач 

(«Канбан») – инструмент для управления задачами и личной эффективностью по про-

филактике детского дорожно-транспортного травматизма. Доска задач разбивается на 

столбцы, соответствующие этапам работы. Задачи родителям пишутся родителям на 

стикерах. Затем их клеят на доску в тот столбец-этап, которому соответствует задача. 

Канбан не имеет ограничений в применении. Особую результативность канбан приобре-

тает при разработке и реализации детско-взрослых проектов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  
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В Коворкинг студии «Safe family» функционирует пункт проката автокресел и ав-

толюлек для многодетных семей, что, в свою очередь, повышает уровень безопасных 

перевозок детей данной категории семей. 

Педагогами подобраны и систематизированы авторские развивающие программы 

и игры для детей дошкольного возраста, направленные на закрепление представлений о 

правилах дорожного движения, формирование умений ориентироваться в любых до-

рожных ситуациях. 

Таким образом, коворкинг студия для поддержки многодетных семей «Safe 

family» («Безопасная семья») способствует продуктивному сотрудничеству детей, педа-

гогов, родителей, даётся возможность познакомиться с современными достижениями в 

области безопасности дорожного движения, получить необходимую консультацию и 

практические рекомендации. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей / 

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,  

2019. – 144 с. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /  

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2019. – 352 с. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного 

движения». – СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016. – 208 с. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ПОСРЕДСТВОМ  

ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Воропаева В.В. 

Касаткина Л.Н. 

МДОУ детский сад «Непоседа» 

Белгородская область, п. Вейделевка 

 

В настоящее время для признания приоритета семейного воспитания призваны 

новые отношения между семьей и дошкольной образовательной организацией, которые 

определяются понятиями взаимодействия и сотрудничества. Вместе с изменениями, 

происходящими в обществе, происходят и преобразования в ДОУ. Все существующие 

приёмы и методы работы утрачивают свою актуальность, тем самым уступая место но-

вому, инновационному. Детство это период, в ходе которого осуществляется развитие 

личности ребёнка и он находится в полной зависимости от родителей и от педагогов. 

Поэтому самой важнейшей задачей педагогов ДОУ является сотрудничество с семьей, 

для обеспечения полноценного развития ребенка. Педагоги должны профессионально 

повышать уровень педагогической компетентности, актуализировать, дополнять знания 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, че-

рез различные формы и методы работы. 

Заинтересовать родителей к получению новых психолого-педагогических знаний 

возможно с помощью использования инновационных форм взаимодействия и новых 
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технических, информационных, аудиовизуальных средств, которые основываются на 

применение современных информационно- коммуникационных технологий. Детский 

сад совместно с семьёй должны стремиться к созданию единого пространства развития 

ребёнка. 

В нашем ДОУ, в настоящее время, когда мы реализуем ФГОС ДО, который осо-

бое внимание уделяется взаимодействию с семьёй, помимо традиционных форм работы 

ДОУ и семьи, мы активно используем различные инновационные формы и методы вза-

имодействия: 

- тематические выставки; 

- круглые столы; 

- семейные гостиные; 

- устные журналы; 

- семейные спортивные вечера; 

- почта доверия; 

- совместные досуги; 

- открытые занятия для просмотра родителей; 

- конкурсы талантливых семей; 

- деловые игры; 

- вечера вопросов и ответов; 

- работа в мини-группах. 

 Используя данные формы работы с родителями, можем утверждать , что никогда 

ещё так часто родители не участвовали в делах ДОУ и семьи, как сейчас. 

Свою работу по совместной деятельности с семьёй мы организовали по трём 

направлениям: 

1. Информационно-аналитическое (выявление интересов и запросов); 

2. Наглядно-информационное (консультации, беседы); 

3. Досуговые (эмоциональный контакт: педагог-родитель-ребёнок); 

В силу своей занятости, не каждый родитель может посетить консультации педа-

гогов. И решить эту проблему нам помогает виртуальное общение в сети интернет, где 

можно получить информацию не только от педагогов, но и от узких специалистов. Ин-

дивидуальное консультирование по скайпу пользуется большой популярностью у роди-

телей. 

Официальный сайт ДОУ – является ещё одной инновационной формой сотрудни-

чества. Родителям предоставлена возможность получать информацию о жизни ДОУ. 

Мы размещаем всю важную информацию для родителей: консультации, мастер-классы, 

видео-консультации. Создана страничка «Ваши вопросы», где родители могут задать 

вопрос и получить компетентный ответ. 

Одной из современных форм взаимодействия с семьями воспитанников в нашем 

ДОУ являются информационные страницы в социальных сетях, созданные во всех воз-

растных группах. Педагоги ведут рассылку приглашений на родительские собрания, ма-

стер-классы, отправляют родителям задания для индивидуальной работы: игровые 

упражнения, дидактические игры, карточки с игровыми заданиями, буклеты, памятки , 

организовывают виртуальные выставки продуктивной деятельности воспитанников и т.п. 

Повседневно педагоги используют электронную почту для обмена различными интерес-

ными материалами, ссылками на тематические сайты, посещения виртуальных музеев. 

Важное место в работе с родителями в нашем ДОУ занимает важный инноваци-

онный метод – «тимбилдинг», который направлен на увеличение доверия и сплочение 

образовательного пространства. 
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Самой любимой интересной формой работы с семьями воспитанников является 

проведение Акций. Акции в ДОУ проводятся на разную тематику , но всегда находят 

отклик у родителей. В ходе проведения акций устанавливаются доверительные отноше-

ния в совместной деятельности родителей с воспитателем. В настоящее время очень 

трудно обойтись без поддержки родителей, поэтому многое у нас в детском саду сдела-

но руками родителей наших детей. 

Работа ,проводимая с семьями наших воспитанников ,приносит свои плоды. На 

сегодняшний день те инновационные формы, которые используются у нас в детском са-

ду, дали хороший результат. Теперь наши родители из «зрителей» и «наблюдателей» 

стали активными 

участниками образовательных отношений, ощущают себя более компетентными в 

управлении ДОУ и в воспитании детей. 

Мастер-класс с родителями по развитию мелкой моторики рук 

детей раннего и младшего дошкольного возраста 

с использованием нестандартного оборудования 

Цель. Повышение уровня профессиональной компетентности родителе по разви-

тию мелкой моторики рук детей раннего и младшего дошкольного возраста с использо-

ванием нестандартного оборудования. 

Задачи: 

• создать условия для педагогического общения. 

• показать значимость развития кистевой моторики у детей; 

• познакомить с авторским нетрадиционным оборудованием по развитию мелкой 

моторики рук в различных видах детской деятельности. 

 

Добрый день уважаемые родители! 

Мы рады приветствовать вас сегодня. С прекрасным настроением и позитивными 

эмоциями приглашаем вас на мастер-класс по теме: «Использование нестандартного 

оборудования для развития мелкой моторики детей раннего и младшего дошкольного 

возраста». 

У малышей 1,5 лет еще не сформированы сенсомоторные навыки. Поэтому мы 

стали задумываться над изготовлением пособий, которые могли бы привлечь внимание 

детей и способствовать более эффективному развитию мелкой моторики рук.  

Все яркое, красочное, необычное привлекает детей в раннем возрасте. И мы при-

шли к выводу, что оборудование должно быть необычным (нестандартным), интерес-

ным для детей.  

При его разработке мы используем бросовый и природный материал, яркий фетр, 

дерево, нитки, прищепки, липучки, фоамиран, мягкий пластик, кнопки, губки, крупы, 

пробки и т. д. Материал для пособий использовался разнофактурный, что способствова-

ло развитию детских тактильных ощущений. 

Как показала практика, наше оборудование имеет много преимуществ. Оно мно-

гофункционально, общедоступно, безопасно и экономически выгодно. В свою очередь 

это не составит вам труда изготовить его самостоятельно. 

Сегодня мы предлагаем вам немного побыть в роли детей и отправиться вместе с 

нами в «страну Сенсорики». 

Страна Сенсорики очень огромна. Чтобы путешествовать по ней нам понадобятся 

сказочные паровозики. Но вагоны у всех паровозиков перемешались. Нужно будет со-

брать вагоны по цвету паровозов (практическая деятельность) 
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- Ну вот наши паровозики готовы. – Отправляемся в путь (в руках паровоз – иг-

рушка). 

Ехал, ехал паровоз 

В чудо-город нас привез  

- Мы приехали с вами в город Потерянных вещей. 

С жителями этого города случилась беда. 

Горох созрел и рассыпал свои горошины, 

Божья коровка потеряла свои пятнышки, 

Ёжик рассыпал свои запасы, 

А гусенички и вовсе перепутались. Мы же не оставим в беде жителей города? Да-

вайте им поможем (практическая деятельность) 

- Наше путешествие продолжается.  

Закроем глазки и мы с вами в городе Сказке. 

- Нас Золушка встречает и в гости приглашает. Что ж вы спросите друзья, почему 

грустна она. Трудилась Золушка, устала, всю ночь крупу перебирала. Но мачехи все ма-

ло. Заставила её из бобов сложить узоры. Давайте поможем Золушке. С помощью тра-

фаретов и бобов, каждый из вас сделает свой узор. (практическая деятельность) 

Золушке мы помогли, а сейчас я вам сказку расскажу, да еще и покажу. В этой 

сказке все герои жили – поживали и добра наживали. Мышка – норушка; лягушка – ква-

кушка, зайка – побегайка, лисичка – сестричка, волчок – серый бочок. Но пришел косо-

лапый мишка и сломал теремок. Негде теперь друзьям жить. Я предлагаю построить не 

один, а несколько теремков для них. А поможет нам в этом волшебная проволочка 

(практическая деятельность) 

- Теремки мы все собрали и по сказочным тропинкам отправляемся в путь по го-

роду сказок.  

По тропинкам мы пойдем, 

В сказку к Машеньке придем. 

Каждый пальчик наш шагает и на бусинку наступает (практическая деятель-

ность) 

У Машеньки беда случилась. Овощи и фрукты перемешались. Все животные её 

перепутали следы. И забыла Машенька, что они едят. 

Овощи нужно сложить в баночку, а фрукты в корзиночку, найти следы животных 

и угостить их любимым лакомством. 

- Я предлагаю вам, использовать сенсорный куб, чтобы помочь Машеньке расста-

вить все по местам. 

На одной стороне куба мы разместим овощи – в баночке, на другой фрукты – в 

корзинке, на третьей мы со следами животных разберёмся, но а на четвёртой –все ла-

комства распределим (практическая деятельность)  

Пришла пора покидать нам, чудесный город. Спасибо за помощь! 

Будем рады, если данные методы и пособия вам пригодятся в совместной работе с 

детьми. А нам остаётся только поблагодарить Вас за внимание, было приятно с вами ра-

ботать. 

Желаю всем творческих успехов! 
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Духовно-нравственное просвещение в «Законе об образовании» является одним 

из главных для общего развития ребёнка. Во время режимных моментов воспитательно-

го процесса, который осуществляется в детском саду, детям прививают нормы нрав-

ственности и морали, формируют лучшие качества личности, развивают способности 

нравственных основ и учат преодолевать сложности современной жизни. 

В нашем детском саду одной из основных задач является духовно-нравственное 

воспитание дошкольников – это формирование у детей «нравственной школы отноше-

ний», с помощью которой они могут «измерять с общечеловеческих позиций добра и зла 

свои и чужие поступки, оценивать и подчинять своё поведение нравственным нормам. 

Фундамент воспитания ребёнка как личности закладывается ещё в дошкольном воз-

расте, когда его учат строить взаимоотношения с родителями, друзьями, с окружающи-

ми. Воспитание дошкольников как граждан страны, должно быть полноценным. Для 

этого необходимо осуществлять его с учётом традиций, которые лежат в основе отече-

ственной культуры, становление и развитие которой происходило в России много веков 

назад. Наш детский сад является начальной ступенью духовно-нравственного воспита-

ния и развития детей. Эта работа имеет продолжение в школах и в духовно-

просветительском центре. Сотрудничество и партнёрство с семьёй – обязательное усло-

вие ФГОС ДОУ. 

Главным направлением деятельности нашего педагогического коллектива стало 

возрождение духовно-нравственного уклада семьи и укрепление детско-родительских 

отношений, которые в наше непростое время утратили ценность. Анализируя психоло-

гический климат семейных отношений, сделали вывод, что большинство современных 

родителей занимаются поиском работы и обустройством дома. Развитие коммуникаци-
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онных технологий увлекает родителей во всемирную сеть и сокращает ещё больше вре-

мя для общения с детьми. Ребёнок одинок, ему приходится только наблюдать за мамой 

и папой, перенимая их привычки и поведение.  

Для того, чтобы повысить компетентность родителей, их опыт и интерес к взаи-

моотношениям со своими детьми, для доброго общения с педагогами подготовили цикл 

развлечений, консультаций. В процессе совместной деятельности совершенствование 

взаимопонимания и взаимодействия детей и родителей обеспечивает успешную соци-

альную адаптацию дошкольников в обществе. Через семью как первую ступень социа-

лизации детей, создали в ДОУ условия для воспитания у ребят и родителей чувства со-

причастности к культурно-историческому наследию своей страны. Стремимся создать 

благоприятный социально-педагогический климат через ознакомление родителей с ос-

новами православной культуры и формирование нравственной позиции ребёнка в по-

вседневных ситуациях, способствуем сохранению и развитию лучших традиций духов-

но-нравственного воспитания детей.  

Главный принцип – соблюдение чувства меры. Все занятия, развлечения интерес-

ны как детям, так и взрослым, органично вписываются в образовательный процесс и в 

режимные моменты. Родители являются нашими помощниками: шьют костюмы к 

праздникам, готовят угощения. Большое значение имеет знакомство детей с художе-

ственными произведениями, над их содержанием ребята учатся размышлять. Для этого 

рекомендуем родителям литературу, соответствующую возрасту ребёнка.  

Также ненавязчиво объясняем им, что особый интерес дошкольники проявляют к 

литературе, в которой отражается жизнь Иисуса Христа, его матери и святых. «Библия 

для детей», рассказы Ушинского, Толстого больше всего воспитывают честность, по-

слушание, доброту, уважение к старшим. Советуем прочитать стихи Тютчева, Лермон-

това, Жуковского и Есенина о природе, о православных праздниках, храмах. Так же по-

словицы и поговорки из серии «Сокровища духовной народной мудрости». Подводим 

родителей к пониманию, что при знакомстве с традициями надо учить детей наблюдать, 

видеть и выражать словами то, что почувствовали. Рекомендуем, выходя на прогулку 

обращать внимание ребёнка на то, как красиво и премудро устроен мир. На любом до-

ступном примере показать, почему и для чего опадают листья, что происходит с приро-

дой весной, почему птицы, животные и растения полезны и нуждаются друг в друге. 

Предлагаем родителям вместе с детьми во время прогулки собрать природный материал, 

а затем вместе сделать декоративную композицию или аппликацию. Так у ребёнка фор-

мируется вкус, он учится наблюдать за окружающим миром, расширяет его кругозор. В 

свою очередь на прогулке в детском саду мы тоже обращаем внимание на красоту мира, 

предлагаем послушать стихотворение, например, «Накормите птиц» А. Яшина, раз-

мышляем: зачем нужно заботиться обо всём живом? Помогаем ребёнку найти и духов-

ную суть, и поэтическую пользу. Рассказываем, например, что птиц зимой больше поги-

бает, если их не подкармливать, а они истребляют вредителей садов и огородов, которые 

наносят вред урожаю, разносят семена растений. Показываем ребёнку, что всё взаимо-

связано в природе. Предлагаем представить, что произойдёт, если вдруг исчезнут пти-

цы? (рассматриваем это со стороны экологии и эстетики). Читая рассказ «Четыре време-

ни года», предлагаем нарисовать картину о любимом времени года.  

При подготовке к утреннику, посвященному 8 Марта, разучиваем стихотворения 

о маме и беседуем с детьми о любви к близкому человеку, в чём она выражается. Объ-

ясняем им, что Бог заповедовал детям больше всего любить своих родителей, стараться 

во всём их слушать, заботиться о них по мере своих сил. Закрепляем заповедь: Чти отца 

и мать свою. Предлагаем выучить пословицу «Что Бог даёт – всё к лучшему». Слушаем 
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духовную музыку и колокольный звон, разучиваем обрядовые песни, хороводы, колядки 

вместе с детьми на музыкальных занятиях. Дошкольники с удовольствием и радостью 

принимают участие в развлечениях, посвящённым православным праздникам: Рожде-

ство, Пасхе, Троице и т.д. 

Недалеко от Успенского Собора расположен наш детский сад. С его территории 

дети имеют возможность видеть красоту куполов. Когда слышат колокольный звон, за-

дают вопросы: «Почему звонят колокола?», «А какой сегодня праздник?», «Какому свя-

тому посвящается?». 

Дошкольники, посещающие храм, вместе с родителями или бабушкой пытаются 

рассказать сверстникам о красоте храма, об иконах, о свечах. Дети, которые ещё не бы-

ли в храме, проявляют желание посетить его и увидеть всё сами. С согласия родителей 

мы проводим экскурсии, заранее напоминая детям о том, что они должны скромно вести 

себя, не разговаривать в храме, а при входе, мальчики должны снять головной убор. В 

храме обращаем внимание на множество икон, подсвечников и на то, что можно само-

стоятельно поставить свечи. После посещения храма у детей остаётся много впечатле-

ний, которыми они делятся дома. 

Считаем, что благодаря проделанной работе дети получили знания о семье, её 

необходимости и значимости в жизни каждого. Много нового и интересного ребята 

узнали о жизни святых, услышали об истории православных праздников, как сложился 

уклад жизни православных христиан, познакомились с традициями русского народа. У 

наших дошкольников появилось чувство благодарности к своим предкам, которые за-

щищали страну. Воспитание у детей духовно-нравственных качеств, стало эффективней, 

благодаря созданной системе работы с родителями через индивидуальные беседы, кон-

сультации, родительские собрания и средства наглядной агитации. 

Связующей нитью стала православная культура между воспитателями и детьми, 

воспитателями и родителями. Так же появился новый уровень общения между родите-

лями и детьми. 

Использование различных форм и методов работы с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, а так же систематичность и плановость, даёт возмож-

ность решать проблемы духовно-нравственного воспитания, которые возникли перед 

нашим обществом. Помогает воспитывать у дошкольников чувства благоговения к свя-

тыням, любви и почтения к родителям и окружающим, сохраняет бережное отношение к 

окружающему миру через комплексный подход в образовании. 
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СОВРЕМЕНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Гладких В.В.,  

Зиновьева Е.И. 
МБДОУ «ЦРР- детский сад «Золотой ключик» 
г. Строитель Яковлевского городского округа 

 
Несомненно, с введением Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования значение семейного воспитания является приори-
тетным. И призывает дошкольные организации к сотрудничеству и доверительности с 
семьями воспитанников. 

Взаимодействию ДОО и семьи посвящено немало исследований и статей. Все они 
авторитетны, имеют существенное значение, так как в педагогике не бывает мелких 
проблем. Их выдвигает время, наука, общение с детьми. Только при условии тесного 
взаимодействия ДОО и семьи, возможно, достичь высокого качества образования вос-
питанников, полностью удовлетворить запросы родителей и интересы детей. А для это-
го необходимо создать для ребенка единое образовательное пространство, выработать 
согласованные педагогически целесообразные требования к ребенку с учетом его инди-
видуальных и возрастных особенностей. 

Исходя из понимания, что важно в настоящий момент разрушить барьер между 
детским садом и семьей. Мы прилагаем усилия, чтобы родители знали, как живут их де-
ти в детском саду, что едят, во что играют, с кем общаются. Счастливое детство воз-
можно при осознанном отношении к воспитанию ребенка. Благополучие ребенка в се-
мье зависит от любви к нему родителей. Дети очень восприимчиво реагируют на любовь 
и ласку, болезненно переживают их нехватку.  

Однако родительская любовь бывает разной от неразрывно связанной с разумным 
отношением к родительскому долгу, обязанности за формирование детской личности, 
до, слепой, а порой и нелепой. 

Успешно осуществлять воспитание детей в семье могут только те родители, кото-
рые обладают авторитетом. Но употребление родителями двойной морали разрушает их 
авторитет. Ребенок дошкольного возраста всегда очень внимательно наблюдает за роди-
телями и подмечает что родители иногда позволяют себе то, за что критикуют других. И 
не всегда взрослые понимают, что авторитет отца и матери только повысится, если у 
них хватит решимости признаться в своей ошибке и несправедливости. Ведь правди-
вость, порядочность в отношениях с собственными детьми и окружающими людьми – 
вот стержень родительского авторитета.  

Современные родители испытывают затруднения в воспитании детей, хотя обла-
дают широким доступом через интернет ресурсы к литературе из области педагогики. У 
родителей не всегда получается применить полученные знания на практике потому что 
у них нет понимания важности периода дошкольного детства и его значения для форми-
рования личности в целом, умения рассматривать собственное воспитательное значение, 
правильно его оценивать. Возникает потребность в получении реальной целенаправлен-
ной помощи по вопросам воспитания детей. Мы пришли к мнению, что осознание роди-
телями возрастных особенностей, знание какую образовательную работу проводит дет-
ский сад с их детьми, даст побуждение к проявлению совместной деятельности, выбора 
согласованных воспитательных методов и приемов. 

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определенная система в 
работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дало определенные 
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результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками 
встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. 

За последние годы педагогический коллектив нашего детского сада выработал 
разнообразные формы работы с родителями. Это пребывание родителей на групповых 
мероприятиях, детских праздниках: посещение родительских собраний и консультаций; 
участие в подготовке и проведении экскурсий, тематических занятий; участие в выстав-
ках, конкурсах, помощь родителей в оснащении развивающей среды. 

В ДОО педагогами красочно и обширно оформлены родительские уголки, где 

представлена современная информация для родителей (о ФГОС ДО, режим дня, тема 

недели, рекомендации специалистов, объявления). Информация о достижениях ребенка, 

персональные выставки детей вызывают большой интерес у родителей и позволяют по-

высить уровень причастности к образовательной деятельности. Демонстрация родите-

лям положительного опыта ребенка позволяет нам выстраивать доброжелательные от-

ношения с родителями с установкой на будущее сотрудничество. 

В нашей работе удачно используется уже ставшая традиционной форма работы 

детского сада и семьи: «Круглый стол», который проводится в начале учебного года, где 

определяется направление работы в наступающем учебном году. Например, в прошлом 

году мы совместно с родителями приоритетным выбрали направление: духовно нрав-

ственное развитие. В ходе заседания «круглого стола» был выбран ряд мероприятий, ко-

торые набрали у родителей самый высокий рейтинг. Чтобы вызвать у родителей интерес 

к обсуждаемой проблеме мы все наши мероприятия сняли на видео и сделали множе-

ство фотографий. Одно из них – это посещение народного краеведческого музея. Ведь 

любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу. Историю творит народ. 

Почувствовать это дети должны через близкое и понятное – через свою семью. Затем мы 

предложили родителям рассказать своим детям о погибших родственниках в ВОВ, при-

нести сохранившиеся фотографии. Все материалы нашли свое место в уголке славы, ко-

торый мы оформили к Дню Победы. На родительском собрании: «Растим патриотов» 

мы показали видеоотчет. Родители любят смотреть подобные фильмы, всегда улыбают-

ся, а значит, разговор в дальнейшем идет в доверительной атмосфере. 

«Деловая игра» еще одна форма взаимодействия с родителями. В такой форме мы 

провели консультацию о воспитании положительных взаимоотношений между взрос-

лым и ребенком. Родителям предлагаются педагогические ситуации и варианты ответов. 

Не всегда родители находят правильный ответ, проанализировав допущенные ошибки, 

мы планируем темы следующих консультаций. Таким образом, мы устраняем пробелы в 

знаниях родителей.  

Уже доброй традицией стало участие родителей с детьми в конкурсе красоты: 

«Мисс «Золотой ключик», городском конкурсе рисунков: «Мой город – Строитель». 

Нами отмечено увеличение численности родителей, которые приняли участие в конкур-

сах, что подтверждает заинтересованность в сотрудничестве с детским садом.  

Ежегодно в детском саду проводятся совместные тематические выставки поделок 

детей, родителей и педагогов: «Осенняя сказка», «Руки мамочки моей», «Елочка краса-

вица, всем ребятам нравится». Выставка рисунков: «Папа, мама, я – дружная семья», 

«Что бы не было беды», «Зеленый огонек», «Детский сад – волшебная страна», «Здрав-

ствуй, гостья зима».  

Данные формы работы способствуют сплоченности, объединению детей, родите-

лей и педагогического коллектива. 

В целом в ДОО создаются плодотворные условия, способствующие результативному 

взаимодействию педагогов и родителей по вопросам образования ребенка, активно ведется 
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поиск новых форм вовлечения родителей в образовательную деятельность, подбор форм и 

содержания работы по совершенствованию отношений между родителями и детьми. 
С целью выявления степени удовлетворенности родителей качеством услуг ДОО 

городским отделом управления образования проводится ежегодное анкетирование ро-
дителей воспитанников. В прошлом году наша ДОО заняла первое место по результатам 
мониторинга удовлетворенности родителей деятельностью МБДОУ, условиями пребы-
вания ребенка, качеством питания, оказания образовательных услуг. 

Всю информацию можно найти на официальном сайте ДОО, где ведутся постоян-
но обновляемые рубрики («Для вас родители», «Специалист рекомендует», «Воспиты-
ваем вместе» и др.) и размещаются консультационный, справочный материал для педа-
гогического просвещения родителей, ознакомления их с ходом образовательной дея-
тельности. 

Подводя итоги нашей совместной работы с семьями воспитанников можно уве-
ренно сказать, что она приносит ощутимые плоды. Однако на этом работа еще не за-
вершена. Перспективы мы видим в поиске новых форм работы с родителями, разработ-
ку плана партнерства педагогов и родителей, разработку идей-проектов действенного 
социального партнерства семьи и ДОО.  

Семья и детский сад два воспитательных явления, каждый из которых по – своему 
дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают при-
емлемые условия для вхождения маленького человека в большой мир. 

Мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем искать новые пути сотруд-
ничества с родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих творцов жизни. 
Каков человек – таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, что наши 
дети, когда вырастут, будут любить и оберегать своих близких. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЬЕ И СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЯХ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ СЕМЕЙНОГО КЛУБА «МЫ СЕМЬЯ» 

 
Гладышева И.А. 

Попова С.С.  
МДОУ «Детский сад №3»  

Ракитянского района 
 

Признание государством приоритета семейного воспитания требует новых отно-
шений семьи и детского сада и определяется как социальное партнерство, сотрудниче-
ство и взаимодействие в совместных усилиях и общении.  

Среди условий реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в стандарте дошкольного образования определены следующие: создание 
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условий для участия родителей в образовательной деятельности (раздел 3, пункт 3.1.6); 
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-
альную ситуацию его развития (раздел 3, пункт 3.2.3); поддержка родителей в воспита-
нии детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в обра-
зовательную деятельность (раздел 3, пункт 3.2.8). 

В образовательной области «социально-личностное развитие» указано содержа-

ние работы по ознакомлению дошкольников с понятиями «семья» и «семейные тради-

ции»: «Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и сообществу детей и взрослых в дошкольной организации». 

Однако новые подходы к взаимодействию с семьями определены не только зако-

нодательно, но и характеризуют изменения в системе ценностей современной семьи и в 

запросах родителей на образовательные услуги дошкольной организации.  

Расширение сферы участия родителей в организации образовательного процесса 

детского сада позволяет решать две задачи: 

 повысить эффективность деятельности детского сада, направленной на 

дошкольное образование, в том числе и формирование у старших дошкольников 

представлений о семье и семейных традициях; 

 способствовать становлению социального партнерства между детским садом и 

семьей с целью полноценного развития ребенка дошкольника. 

Решающим условием взаимодействия и построения партнерских 

взаимоотношений является сближение педагогов и родителей воспитанников, которое 

достигается доверительным общением, взаимопониманием, единством взглядов на 

воспитание детей, которое устанавливается только в совместной деятельности. 

Поскольку современный детский сад является открытой системой, необходима 

организация единого образовательного пространства, обеспечивающего полноценное 

развитие ребенка.  

Считается что, одной из наиболее эффективных современных форм, позволяющих 

разрешить это противоречие, является семейный клуб. Работа в семейном клубе позво-

ляет в полной мере решать вопрос построения партнерских отношений между дошколь-

ной образовательной организацией и семьями воспитанников и формирования у стар-

ших дошкольников представлений о семье и семейных традициях. Не менее важным яв-

ляется то, что многие из традиционных и современных форм работы по сотрудничеству 

с семьями и социумом в вопросах формирования представлений старших дошкольников 

о семье и семейных традициях были объединены в одной форме в семейном клубе.  

Обсуждение вопроса о создании клуба начинается на одном из заседаний роди-

тельского актива, в данном случае совета родителей, как одного из органов самоуправ-

ления, предусмотренного Уставом дошкольной организации. По его решению издается 

приказ заведующего о создании клуба и утверждении.  

На первом заседании решаются текущие вопросы и принимаются организацион-

ные документы: Положение о деятельности клуба; избирается инициативная группа 

клуба, его председатель и секретарь; рассматривается план работы на определенный 

срок; обсуждаются формы организации работы клуба; проводится опрос или анкетиро-

вание по выявлению актуальных вопросов и проблем, которые станут в дальнейшем со-

держанием работы клуба; определяются основные условия, при выполнении которых 

семейный клуб может быть эффективной формой формирования у дошкольников пред-

ставлений о семье и семейных традициях.  
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Первым условием является добровольность членства в клубе, а так же наличие 

свободы и осознанности выбора в разных формах взаимодействия (совместной деятель-

ности). Осознанность выбора появляется там, где родители подготовлены к такому вы-

бору и реально оценивают свои возможности (педагогическую компетентность, ресурсы 

разного рода и т. д.). 

Вторым условием является долговременность партнерских отношений, т. е. наце-

ленность его участников на продолжительный и неоднократный характер взаимодей-

ствия. 

Третье условие – взаимная ответственность. Участники клуба четко определяют, 

какая ответственность может быть возложена на семью, и какая не может 

делегироваться и всегда принадлежит только дошкольной организации.  

 Четвертым условием является информирование всех участников образователь-

ных отношений о подготовке и результатах всех проводимых мероприятий, а также ре-

шениях заседаний клуба, носящих чаще всего рекомендательный характер.  

Эту роль выполняет, организуемый в семейном клубе пресс-центр, который под-

держивает непосредственную связь с лицом, ответственным за ведение сайта дошколь-

ного учреждения. Технологии, которые при этом используются, можно разделить на не-

сколько групп: информационно-стендовые технологии; мероприятия для родителей с 

использованием комплекса мультимедийных презентаций; размещение информации на 

сайте дошкольного учреждения через рубрики «Для вас, родителей», «Консультации 

специалистов» и на других сайтах сети Интернет и т.д.  

 В обязанности участников пресс-центра клуба (родители и педагоги) входят ра-

боты: подбор иллюстративного материала к мероприятиям и для оформления стендов, 

группы, музыкального зала; создание презентаций в программе РowerРoint для пред-

ставления различного вида выставок, проведения мероприятий познавательного или 

развлекательного характера; оформление стендовых материалов: консультаций, стенга-

зет, объявлений и раздаточных материалов: буклетов, визитных карточек, памяток, при-

глашений; оформление анкет и других диагностических бланков для родителей; обмен 

опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья 

через периодические издания СМИ и сайты Интернет сети; оформление документации, 

отчетов.  

Участниками семейного клуба стали дети старшей группы, педагоги дошкольной 

организации и родители воспитанников.  

Важным стало то, что многие из традиционных и современных форм работы по 

сотрудничеству с семьями и социумом в вопросах формирования представлений стар-

ших дошкольников о семье и семейных традициях были объединены в одной форме в 

семейном клубе. На рис. 1 представлена схема организации системы работы семейного 

клуба «Мы семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система работы семейного клуба «Мы семья» 

Система работы семейного клуба «Мы семья» 

Планирование работы на учебный год  

Работа с детьми Взаимодействие 

с родителями 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 
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Наиболее оптимальной является периодичность заседаний в клубе – один раз в ме-

сяц. Тематика заседаний всегда соответствует запросам большинства его участников. 

Опыт работы показывает, что наиболее интересными и проблемными являются вопро-

сы, связанные со здоровьем дошкольников; с их речевым, художественно-эстетическим 

и познавательным развитием; с разрешением конфликтных ситуаций; организацией се-

мейного досуга с детьми, традициями в семье и др.  

На основе проделанной работы была проведена диагностика. Результаты диагно-

стики с использованием технологии: 

 методика идентификации детей с родителями (опросник А.И. Захарова);  

 беседа с детьми старшего дошкольного возраста «Моя семья» и решение ситуа-

ций (модифицированная методика Е. Ривиной);  

 игровая методика «Семья» (автор Т.И. Пухова, модификация И.В. Худяковой) 

Более наглядно эти показатели можно увидеть на диаграмме (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Динамика сформированности представлений о семье и семейных традициях  

за три учебных года 

 

Таким образом, можно прийти к выводу, что итогом работы по формированию у 

старших дошкольников представлений о семейных традициях через организацию рабо-

ты семейного клуба  может считаться следующие результаты: 

 родители воспринимаются как социально-педагогические партнеры; 

 интегрируются усилия всех субъектов социального партнерства 

образовательной организации и семьи с целью формирований у дошкольников 

представлений о семье и семейных традициях; 

 разрабатываются методические материалы, отвечающие требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта; 

 используются разные формы организации социального партнерства 

дошкольной образовательной организации и семьи, в том числе семейный клуб как 

эффективная форма организации образовательной деятельности по формированию у 

старших дошкольников представлений о семье и семейных традициях. 
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СЕМЬЯ КАК НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
Гридасова О.В. 
Савостина Е.Н.  

Чеботарёва И.Ю.  
МБДОУ Детский сад № 21« Сказка» г. Старый Оскол  

 
 «Сколь бы ни был длинен путь, всегда начинается он с первого шага»,– гласит 

восточная мудрость. А первые шаги в мир экономики ребенок делает в семье. Поэтому 
совместная работа педагогов и родителей просто необходима для успешного экономи-
ческого воспитания детей дошкольного возраста. Но экономика – это такая область зна-
ний, в которой многие из родителей не чувствуют себя достаточно компетентными. Они 
нуждаются в педагогической помощи, в ознакомлении со специальной литературой, по-
могающей организовать работу с детьми в условиях семьи. Экономическая подготовка 
родителей позволит приобщить детей к миру экономической действительности, форми-
руя при этом правильные экономические представления [1]. 

Что может стать содержанием экономического воспитания в семье? Это, прежде все-
го, домашнее хозяйство (домашние занятия родителей, профессии родных, бытовая техни-
ка в доме и т.д.), семейный бюджет (доходы, расходы, зарплата, пенсия), деньги и др. 

Совместный труд в семье позволяет удовлетворить потребность детей в общении, 
приучает ребенка к аккуратности, ответственности. Именно в семье при включении в 
совместную хозяйственную деятельность они приучаются к бережливости, экономно-
сти. Бережливость и экономность – показатели общей культуры человека, его зрелости. 
Они свидетельствуют об умении заботиться о членах своей семьи, о вещах, их окружа-
ющих, о себе. 

Знакомство детей с профессиями родных и близких, раскрытие роли этих профес-
сий в обеспечении нужд и потребностей семьи. Родители рассказывают о своей профес-
сии, где они работают и что производят. Вместе с детьми выясняют, представители ка-
ких профессий есть в семье, сколько человек имеют одну и ту же профессию (династия), 
сколько – разные профессии. 

Путешествуя с родителями по городу, району, в котором живет семья, ребенок 
видит разные здания: больницу, банк, магазин, парикмахерскую, школу – это места ра-
боты родителей и других людей. Работа существует для того, чтобы обеспечить семью 
предметами, которые ей необходимы и которые она хотела бы иметь. 

Постепенно у детей формируются представления о многообразии профессий, о 

ценности труда родителей и близких родственников, о взаимосвязи понятий труд и 

деньги. 
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Совершение с ребенком совместных покупок и обоснование их необходимости 

(значимости), возможности приобретения и особенностей использования в домашнем 

хозяйстве. Каждая семья приобретает определенные товары, необходимые для жизни. 

Эти товары значимы как для ребенка, так и для его родителей.  

Необходимые помощники в домашнем хозяйстве – бытовая техника и орудия 

труда. В семье ребенок знакомится с современной техникой. Ему показывают и в до-

ступной форме объясняют назначение каждого бытового прибора. Ребенок наглядно ви-

дит, что использование механических и электрических приборов (пылесоса, стиральной 

и посудомоечной машины и др.) облегчает труд, повышает его качество, экономит вре-

мя. Он начинает понимать значение бытовой техники в жизни человека. 

Привлечение (по возможности) детей к обсуждению семейного бюджета с целью 

воспитания правильного (рационального) отношения к деньгам, развития умения счи-

таться с потребностями и желаниями всех членов семьи. 

В жизни семьи постоянно возникают ситуации, которые становятся предметом 

разговора: о планировании доходов и расходов – бюджете, о добрых делах родителей и 

детей, и ребенок может принимать посильное участие в их обсуждении. В процессе об-

суждения ребенок совместно с взрослыми решает важные вопросы, например: 

 Как накопить деньги на желаемую покупку? 

 Можно ли купить игрушку (велосипед), не оплатив основные расходы семьи 

(квартплата, плата за свет, газ и т.д.)? 

 Хочется купить билеты в театр, но деньги нужны на лекарство бабушке. Как 

поступить? 

Такие обсуждения помогают взрослым найти общий язык с детьми в практиче-

ских делах, учат малышей «видеть» возможности семьи и учитывать их. Дети, ощущая 

свою причастность к важной стороне семейной жизни, осознают необходимость соиз-

мерения своих желаний с потребностями других членов семьи. Так развиваются разум-

ные потребности. 

Родители знакомят детей с деньгами и их рациональным использованием. Стар-

ший дошкольник включается в реальную жизнь семьи. Он выполняет поручения роди-

телей, связанные с некоторыми покупками. Сначала кто-то из взрослых помогает ма-

лышу, идет вместе с ним в магазин, делает покупки, отсчитывает деньги. Затем ребенок 

уже самостоятельно выполняет подобные поручения, следит за тем, чтобы в семье все-

гда был хлеб (чай, зубная паста), своевременно покупает их в магазине. Здесь ребенок 

имеет дело уже с настоящими деньгами, учится правильному обращению с ними [4]. 

Родителям следует помнить, что приобщение ребенка к миру экономических зна-

ний должно происходить естественно и непринужденно. 

Сделать «занятия» экономикой понятными и интересными помогут родителям иг-

ры. Многие настольно-печатные игры можно сделать самостоятельно («Семейный бюд-

жет», «Кому что нужно», «Разложи правильно» и др.). Ребенок с особым удовольствием 

играет с взрослым и вместе с тем непреднамеренно, легко и быстро усваивает материал. 

В каждой семье читают малышам детские книжки. Правильно поступают те роди-

тели, которые подбирают книги экономической направленности, доступные по содер-

жанию и с яркими художественными иллюстрациями.  

Это могут быть рассказы Э. Успенского, А. Ивича, И. Шведовой и др., стихотво-

рения С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, С. Михалкова и др., авторские и народные сказ-

ки, загадки, пословицы и поговорки. Например, перед чтением произведения В. Мая-

ковского «Кем быть?» спросите сына или дочь: «Кем бы ты хотел(а) стать, когда вырас-
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тешь? Почему?» После чтения, сказки «Золушка» можно спросить ребенка: «Чем нас 

привлекает Золушка?» и т. п. [3]. 

Очень нравится детям отгадывать загадки, например загадки о бытовой технике. 

Отгадывая загадки, ребенок уточняет представление о том, что человек делает много 

разных нужных вещей, придумывает умные машины – своих помощников. Слушая раз-

ные произведения, ребенок запоминает экономические термины, устанавливает про-

стейшие экономические связи, сочувствует положительному герою, осуждает зло и т.д. 

При формировании социальной позиции ребенка важно использовать самые раз-

нообразные ситуации, которые возникают в жизни семьи, иногда прямо на глазах у де-

тей, придумывать истории с удивительными приключениями вещей, окружающих ре-

бенка. 

Решая ситуацию «Делу – время, потехе – час», ребенок задумывается над такими 

качествами личности, как ответственность, заботливое отношение к другим. 

Мама попросила Петю сходить в булочную за хлебом. Мальчику очень хотелось 

поиграть с ребятами во дворе, и он решил, что сначала поиграет, а за хлебом сходит 

позднее. Ребята заигрались и не заметили, как наступил вечер. Петя вдруг вспомнил о 

необходимой покупке и побежал в магазин. Но... магазин был уже закрыт. Мальчик 

очень огорчился. Мама укоризненно посмотрела на сына и сказала: «Делу – время, по-

техе – час». 

Вопрос к детям: 

 Почему так говорят? [2] 

Экономическое воспитание в семье не заменяет и не дублирует работу детского 

сада. В семье, а это реальная экономическая среда, накапливается определенный «эко-

номический» опыт. Этот опыт в дальнейшем обогащается, уточняется, систематизирует-

ся. Знаниям придается социальная направленность, что позволяет ребенку впоследствии 

выстраивать линию собственного поведения. 
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г. Старый Оскол 

 

В настоящее время все более пристальное внимание начинает уделяться взаимо-

действию детского сада и семьи. Мы стараемся наиболее полно использовать весь педа-

гогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и ищем новые, не-

традиционные формы сотрудничества с родителями. Но для того, чтобы эффективно ре-

ализовывать процесс взаимодействия необходимо, прежде всего, знать особенности 
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субъектов взаимодействия, в частности, воспитатель должен знать типологию семей, 

психологические особенности родителей, их возрастные характеристики, разнообразные 

стили общения родителей с детьми в различных семьях. Мы, как педагоги, вполне отда-

ем себе отчет в том, что каждая семья имеет ряд индивидуальных особенностей и по-

разному реагирует на вмешательство извне. Поэтому стараемся подбирать различные 

технологии, соответствующие содержание, методы, приемы, формы, средства взаимо-

действия с разными типами семей. 

Традиционные формы взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

учреждения с семьей сочетаются сегодня в новых социальных условиях с вариативными 

инновационными технологиями организации взаимодействия воспитателей с родителя-

ми воспитанников. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотруд-

ничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит приви-

легия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – личное взаимо-

действие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, со-

мнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. 

Неоценима помощь друг другу в понимании ребенка, в решении его индивидуальных 

проблем, в оптимизации его развития. 

Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках 

закрытого детского сада: он должен стать открытой системой. Придать дошкольному 

учреждению «открытость внутрь» значит сделать педагогический процесс более сво-

бодным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, пе-

дагогами, родителями. Создать такие условия, чтобы у всех участников воспитательного 

процесса (дети, педагоги, родители) возникала личная готовность открыть самого себя в 

какой-то деятельности, мероприятии, рассказать о своих радостях, тревогах, успехах и 

неудачах и т.д. Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей – уста-

новление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объеди-

нение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими про-

блемами и совместно их решать.  

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста осуществля-

ется в основном через:  

- приобщение родителей к педагогическому процессу;  

- расширении сферы участия родителей в организации жизни образовательного 

учреждения;  

- пребывание родителей на занятиях в удобное для них время;  

- создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, детей;  

- информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, которые 

позволяют родителям ближе познакомиться родителям со спецификой учреждения, зна-

комят его с воспитывающей и развивающей средой;  

- разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей;  

- объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по воспи-

танию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует рассматривать как искусство 
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диалога взрослых с конкретным ребенком на основе знания психических особенностей 

его возраста, учитывая интересы, способности и предшествующий опыт ребенка;  

- проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ребенка, 

стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции;  

- уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения.  

Итак, отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на 

сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости детского сада внутрь и 

наружу. 

Таким образом, основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей – 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, вос-

питание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их ре-

шать. Семья и детский сад имеют свои особые функции и не могут заменить друг друга. 

Важным условием преемственности является установление доверительного делового 

контакта между семьей и детским садом, в ходе которого корректируется воспитатель-

ная позиция родителей, педагогов, что особенно необходимо при подготовке детей к 

обучению в школе. 
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«Семья – это та первичная среда,  

где человек должен учиться творить добро». 

Василий Сухомлинский 

 

Первая школа воспитания растущего человека – семья. Здесь он учится любить, 

терпеть, радоваться, сочувствовать. В условиях семьи складывается эмоционально-

равственный опыт, семья определяет уровень и содержании социального и эмоциональ-

ного развития ребенка. Поэтому так важно помочь родителям понять, что развитие лич-
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ности ребенка не должно идти стихийным путем. Современная жизнь характеризуется 

быстрыми и глубокими изменениями. Изменяется и совершенствуется и система до-

школьного образования, которая всегда выполняет важнейший социальный заказ обще-

ства, являясь одним из факторов его развития. 

Цель деятельности современного дошкольного образовательного учреждения – 

всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического и психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей. Но такое развитие не может 

происходить без тесного взаимодействия ДОУ и семьи. От совместной работы родите-

лей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка. Поэтому современное дошколь-

ное и семейное воспитание не должны рассматриваться как автономные сферы развития 

дошкольника. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования отвечает новым социальным запросам, одним из которых и является взаи-

модействие дошкольного учреждения с семьями детей для более успешной реализации 

основной общеобразовательной программы ДОУ и приобщение детей к социокультур-

ным нормам, традициям семьи, общества и государства. «ФГОС ДО является основой 

для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Одна из задач, на решение которой направлен стандарт – обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья  

детей». 

В ФГОС говорится что «Работа с родителями должна иметь дифференцирован-

ный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и 

степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педа-

гогической грамотности семьи». 

ФГОС ДО предъявляет новые требования к совершенствованию содержания, 

форм и методов взаимодействия социального партнерства семьи и ДОУ, которое необ-

ходимо рассматривать как ресурс социокультурного развития ребенка.Сегодня руково-

дящая и организующая роль детского сада по отношению к семье характеризуется ком-

плексом факторов: ‒ планомерное, активное распространение педагогических знаний 

среди родителей; ‒ практическая помощь семье в воспитании детей; ‒ организация про-

паганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; ‒ вовлечение 

родителей в педагогическую деятельность 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитан-

ников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 

остальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятель-

ность. И здесь важен принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимо-

действия.Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные транс-

формации. Педагоги отмечают снижение ее воспитательного потенциал, изменение ее 

роли в процессе первичной социализации ребенка. Современным родителям приходится 

нелегко из-за нехватки времени, занятости, недостаточности компетентности в вопросах 

дошкольной педагогики и психологии. Ближе всего к ребенку-дошкольнику и пробле-

мам его воспитания стоят педагоги дошкольного учреждения, которые заинтересованы в 

создании благоприятных условий для развития каждого ребенка и повышении степени 

участия родителей в воспитании своих детей. Диалог между родителями и детским са-

дом строится, как правило, на основе демонстрации воспитателями достижений ребенка, 

его положительных качеств, способностей и т.д. 
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Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности педагогов. Для 

того, чтобы родители стали активными помощниками воспитателей, необходимо их во-

влекать в жизнь детского сада. Работа с семьями является сложной задачей, как в орга-

низационном, так и в психологическом плане. 

Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей неоспоримы: 

- Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совмест-

ную работу по воспитанию детей. 

- Это учет индивидуальности ребенка. 

- Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном 

возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое ему необходимо. 

Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают ответственность 

родителей за результативность учебно-воспитательного процесса в каждом ДОУ, так 

как именно родительская общественность непосредственно заинтересована в повыше-

нии качества образования и развития своих детей. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9) 

Характерной тенденцией современного периода в развитии отечественного обра-

зования является стремление образовательных учреждений к открытости, которая пред-

полагает и участие общества в жизни ДОУ. (ФГОС ДО ч. III п. 3.1 п. п. 5, 6) 

Немаловажную роль в процессе становления открытости играют родители, кото-

рые являются основными социальными заказчиками ДОУ. И взаимодействие педагогов 

с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

В настоящее время политика государства в сфере репродукции и воспитания под-

растающего поколения направлена на улучшение положения семьи как института соци-

ализации. В этой связи перед российским педагогическим сообществом встаёт проблема 

поиска новых современных подходов к организации взаимодействия детского образова-

тельного учреждения с семьями своих воспитанников. 

Имея свои особые функции, они однако не могут заменить друг друга, и установ-

ление контакта между ними необходимое условие успешного воспитания ребенка до-

школьного возраста.  

Дошкольное учреждение в развитии ребенка играет важную роль: здесь он полу-

чает свои первые знания, приобретает навыки общения с другими детьми и взрослыми, 

учится организовывать собственную деятельность. Однако, насколько эффективно ре-

бёнок будет овладевать этими навыками, зависит от отношения семьи к дошкольному 

учреждению. Гармоничное развитие дошкольников без активного участия его родителей 

в образовательном процессе вряд ли возможно.  

Главной особенностью семейного воспитания признаётся особый эмоциональный 

микроклимат, благодаря которому у ребёнка формируется отношение к себе, что опре-

деляет его чувство самоценности. Другая важная роль семейного воспитания – влияние 

на ценностные ориентации, мировоззрение ребёнка в целом, его поведение в разных 

сферах общественной жизни. Известно, что именно родители их личностные качества во 

многом определяют результативность воспитательной функции семьи. В семье заклады-

ваются основы воспитания, и от нее зависит, каким вырастет человек, и какие черты ха-

рактера сформируют его натуру. В семье ребенок получает первичные навыки в воспри-

ятии действительности, приучается осознавать себя полноправным представителем об-

щества. Следовательно, важность семейного воспитания в процессе развития детей 

определяет и важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Главный мо-

мент в контакте «Семья – дошкольное учреждение» – личное взаимодействие педагога и 

родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышле-

ний в процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. Неоценима помощь 
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друг другу в понимании ребенка, в решении его индивидуальных проблем, в оптимиза-

ции его развития. 

Таким образом, взаимодействие воспитателей с родителями, это: во-первых, это 

положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу 

по воспитанию детей. Родители должны быть уверены в том, что дошкольное учрежде-

ние не навредит, так как будут учитываться мнения семьи и предложения по взаимодей-

ствию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, уверены в поддержке родителей, которые с 

пониманием относятся к необходимости решения проблем в ДОУ. 

во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Поддерживая контакт с семьей, 

воспитатель узнает особенности, привычки своего воспитанника и учитывает их при  

работе.  

в-третьих, это укрепление внутри семейных связей. 

в-четвертых, это возможность реализации единой программы воспитания и разви-

тия ребенка в дошкольном учреждении и в семье.  

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения и семьи предполага-

ет совместные определения целей деятельности, планирование предстоящей работы, 

распределение сил и средств в соответствии с возможностями каждого участника, сов-

местный контроль и оценку результатов работы, а затем и прогнозирование новых це-

лей, задач и результатов. 

В этой связи взаимодействие ДОУ и семьи предстает в виде структурного взаи-

модействия, которое направлено на развитие и социализацию детей, т.к. в юном воз-

расте важно как общение со сверстниками в рамках воспитательного процесса в ДОУ, 

так и здоровое семейное общение. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ДОУ 

Дмитриева И.А. 

МДОУ ЦРР детский сад «Сказка» п. Ивня 

 
Вся задача воспитания – заставить человека не только поступать хорошо,  

но и наслаждаться хорошим; не только работать, но и любить работу. 

Д. Рески 

 

В основе новой концепции семьи и дошкольной организации лежит идея о том, 

что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные 

структуры призваны помочь поддержать, направить воспитательную деятельность.  

Целенаправленное взаимодействие дошкольного учреждения с семьей, создаются 

условия для повышения педагогической культуры родителей. В сообществе «Дети – пе-

дагоги – родители», родители – активные участники всей деятельности внутри нашего 

детского сада. 

Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноценного раз-

вития дошкольников, т.к. наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и роди-

тели действуют согласованно. 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%94.%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD.html
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-Родители желающие привести своих детей в наш детский сад могут заранее 

ознакомиться его работой, зайдя на наш сайт, где подробно и содержательно все изло-

жено. 

-В фойе нашего детского сада можно познакомиться с визитной карточкой, с гра-

мотами и дипломами детей участвующих во всероссийских, региональных, муници-

пальных конкурсах. 

-Стенд «Наши звездочки» представляет детей, которые ведут активную работу в 

жизни ДОУ.  

- На стенде «Наш садик «Сказка»» представлена жизнь детей в различных видах 

деятельности. 

- Огромным количеством почетных грамот детского сада украшают стенд « Наши 

успехи» 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса: 

- Интерактивная доска  

- Каворкинг центр 

- Комната ПДД 

- Шахматная доска 

- ЛЕГО-центр 

- Бизиборды 

И все это в свободном доступе для детей и их родителей. 

Мы считаем, что увидев такую рекламу, равнодушных не будет, а устроив детей в 

сад, на первом родительском собрании родители получают в полном объёме всю ин-

формацию дальнейшего сотрудничества. 

Следующий этап встреча с воспитателем. Воспитатель знакомит с режимом дня, с 

правами и обязанностями родителей и воспитателей в совместном развитии и воспита-

ния детей.  

Народная мудрость гласит: «Не учили, когда поперек лавки ложился, а вовсю вы-

тянулся, так не научишь». 

Родители очень любят своих детей, и воспитатели для них должны стать вторыми 

родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих созидателей жизни. 

Он должен помочь:  

- преодолеть барьер недоверия родителей к ДОУ,  

- повысить педагогическую культуру родителей в вопросах развития и воспитания 

детей, 

- пропагандировать положительный опыт семейного воспитания,  

- сплотить родительский коллектив. 

Используя нестандартные, инновационные, перспективные формы сотрудниче-

ства с семьями воспитанников, осуществляя дифференцированный и индивидуальный 

подхода развиваться процесс социального партнерства. 

В нашем дошкольном учреждении мы используем разнообразные формы сотруд-

ничества с родителями: 

-  в период адаптации детей к условиям ДОУ. 

-  в повседневной жизни ДОУ 

-  в рамках проведения досугов. 

-  в рамках проведения конкурсов. 

- «Познавательное сотрудничество» (консультации, собрания, круглые столы и т. д.). 

-  в рамках общения используя мессенджеры через девайсы 
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Традиционные и нетрадиционные формы.  

Традиционные формы:  

- коллективные; 

- индивидуальные;  

- наглядные; 

Классификация нетрадиционных форм:  

- информационно-аналитические; 

- досуговые; 

- познавательные; 

- наглядно-информационные формы. 

Родители в первые годы пребывания детей в ДОУ активны, заинтересованы, но к 

старшему возрасту сотрудничество немного идет на спад. 

Причины могут быть разными. Общаться нужно, а порой родители, получив ин-

формацию, дойдя до дома, забывают. Иногда родители и представить себе не могут, чем 

занимаются дети в саду, интересно им или нет. Безвыходных ситуаций не бывает. 

 На помощь приходят гаджеты. В нашей группе создана «группа», где воспитатели 

доводят до сведения нужную информацию в виде фото, видео, мы обмениваемся мнени-

ями, и всегда законные представители детей в курсе событий происходящих в ДОУ, 

группе. У родителей есть возможность рассчитать время и свои возможности для уча-

стия в жизни ДОУ. Используя мобильные технологии, значительно экономит время и 

воспитателя и родителей.  

Ничем заменить нельзя живое общение, но нано технологии в нашей работе мне 

очень помогают. 

Открытое, прямое сотрудничество, активное включение родителей в жизнь дет-

ского сада – главный принцип взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения на современном этапе. 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Дубровская Е.Г. 

Маслова Л.И. 

Мишина О.П. 

МБДОУ детский сад №52 «Ласточка» 

Старооскольского городского округа 

 

Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить осмыслено и с достоинством, 

чтобы пользоваться уважением окружающих, надо знать себя, понимать свое место в 

мире природы, других людей, других народов. Такое знание и понимание возможно, ко-

гда освоена родная культура, когда понятно и осмыслено прошлое – далекое и близкое. 

Детям необходимо иметь представление о прошлом, знать свои истоки, историю и куль-

туру своего народа. С раннего детства ребенок нуждается в образах, звуках, красках. 

Все это в изобилии несет в себе народное творчество и быт русского народа. 

На сохранение патриотического компонента развития ребёнка ориентирует и фе-

деральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО), который направлен на  приобщение детей к социокультурным нормам, тра-

дициям семьи, общества и государства. 
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Исходя из вышеизложенного, педагогами сделан следующий вывод: проблема 
развития патриотических качеств у дошкольников – это одна из актуальных задач педа-
гогики. И она может быть успешно решена путём совместного деятельностного подхода 
педагогов и родителей к приобщению детей дошкольного возраста к истокам русской 
народной культуры.  

Из общения с родителями на родительских собраниях, заседаниях круглого стола, 
педагоги выяснили, что многие родители недостаточно знают историю традиций и куль-
туры русского народа, обычаи своего края, не уделяют должного интереса патриотиче-
скому воспитанию своих детей. Вместе с тем родители считают, что изучение культуры 
России, обычаев и традиций позволят сформировать патриотические качества личности 
ребенка. 

Результаты педагогических наблюдений за воспитанниками и их родителями поз-
волили педагогам сделать вывод: для того, чтобы у детей старшего дошкольного возрас-
та возникли патриотические качества, необходимо создать условия, направленные на 
формирование чувства гордости за свою Родину; на развитие познавательного интереса 
к истории России, к русским национальным традициям и культуре русского народа; на 
накопление дошкольниками социально-нравственного опыта, который бы явился стар-
товой площадкой к приобретению более углубленных знаний в школе. И самыми луч-
шими помощниками в решении этих вопросов могут стать родители. 

Программный материал педагогами выстроен от простого к сложному: опираясь 
на имеющиеся представления детей и родителей, вводились новые понятия, совместно 
определялись пути решения проблемных ситуаций.  

На первоначальном этапе своей работы педагоги обратили внимание на подбор и 
анализ методической литературы по теме «Развитие патриотических качеств детей до-
школьного возраста через ознакомление с истоками русской народной культуры». Од-
новременно подготовлен цикл консультаций для родителей. 

Затем приступили к созданию развивающей предметно-пространственной среды. 
Совместно с родителями была создана обстановка, близкая к домашней.  

Собрали материал, интересный детям: различные предметы народного быта – 
вышитые рушники, русские костюмы, кухонная утварь, русские народные инструменты. 
Изготовили дидактические игры, приобрели художественную литературу; подобрали 
группу иллюстраций, альбомов для ознакомления дошкольников с народными промыс-
лами. Также создали мини – музей «Старооскольская глиняная игрушка», в котором бы-
ла собрана коллекция глиняных игрушек старооскольских мастеров. 

Таким образом, был создан уголок русского быта. Атмосфера уголка, находящие-
ся там предметы пробуждали в душе ребенка любознательность, чувство прекрасного, 
вызывали у детей желание для непринужденных бесед и развивающих игр народной те-
матики. 

Для систематизации знаний, глубины и объема работы по ознакомлению до-
школьников с русской народной культурой был составлен тематический план. Темати-
ческое планирование способствует эффективному обогащению представлений воспи-
танников о жизни предков, о своей стране, родном крае, о той местности, где они живут. 

Работа по плану включает: беседы с детьми и родителями, дидактические и 
народные игры; игры-инсценировки; сюжетно-ролевые игры; развлечения. А также 
предполагает заучивание малых фольклорных форм, ознакомление с русской народной 
игрушкой, песней, бытом русского народа, сказками и сказочными героями, календарно-
обрядовыми праздниками. 

При этом объём и содержание познавательного материала усложняется в соответ-

ствии с возрастными и с индивидуальными особенностями детей.  
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На втором этапе работа была направлена на разработку практического материала 

и проведения непосредственно-образовательной деятельности с воспитанниками, кон-

сультаций и различных мероприятий с детьми и их родителями. 
Сказки, игры, песни загадки, пословицы – устное народное творчество легли в ос-

нову деятельности педагогов. Они представляют настоящую сокровищницу народной 
мудрости, исключительные образы языка народа. Они развивают речь детей, являются 
детским спутником в мир взрослых, воспитывают любовь к родному краю. Такие про-
цессы в жизни дошкольника, как одевание, мытье рук, кормление не обходится без по-
тешек, приговорок, напевок. В работе с детьми педагоги старались как можно больше в 
различных видах деятельности использовать малые фольклорные формы. У детей сни-
жается агрессивность, когда они слышат прибаутки, заклички, потешки, которые звучат 
как ласковый говорок, выражая заботу, нежность. 

Одним из наиболее обширных разделов народного творчества и самый любимый 
детьми – сказки. Сказка прочно вошла в детский быт. Она вполне  отвечает природе ма-
ленького ребенка, близка его мышлению, представлению. Благодаря сказке ребенок по-
знает мир не только умом, но и сердцем. В группе для знакомства детей со сказками при 
помощи родителей создана библиотека. Она постоянно пополняется новыми, интерес-
ными сказками. Сказки подобранны в соответствии возрасту детей. В старшем до-
школьном возрасте главные герои люди (простые люди, богатыри, цари). На их примере 
дети учатся различать добро и зло. В группе стало традицией ежедневно, перед сном чи-
тать русские народные сказки и сказки русских писателей. Знакомство с этими сказками 
позволяет детям познавать, анализировать, рассуждать об особенностях быта, культуры, 
деятельности русского народа. Часто происходили инсценировки уже знакомых сказок: 
«Теремок», «Колобок» с использованием различных видов театра – пальчиковый, 
настольный, теневой и др.  

Большое внимание, в своей работе, педагоги уделили знакомству детей и родите-
лей с народным прикладным искусством, как необходимым условием успешной органи-
зации и проведения народных праздников.  Изобразительное народное искусство сильно 
образами, красками, простотой. Умелое использование материала призвано воспитывать 
в детях чувство прекрасного. Народное искусство живет наблюдением за окружающей 
жизнью и природой, поэтому произведения искусства легко воспринимаются детьми. 

В старшем дошкольном возрасте детей знакомили с различными видами промыс-
ла: росписью, вышивкой, вязанием. Параллельно велась работа по ознакомлению детей 
с творчеством русских художников и их произведениями. Например, работы художника 
сказочника В. Васнецова «Аленушка», «Три Богатыря», открывают детям дорогу в пре-
красный мир сказки. В группе есть репродукции картин, с помощью которых дети учи-
лись видеть и различать их виды: пейзажы, портреты, натюрморты. Это позволило раз-
вить у детей эстетический вкус, любовь к народному искусству. Для развития интереса 
детей к историческому прошлому в группе создан мини-музей Старооскольской глиня-
ной игрушки. Такая игрушка – это плод легкой шутки, богатой народной фантазии. Она 
способна забавлять и радовать ребенка, учить творчеству и труду, а также развивать 
умение видеть и понимать окружающую его жизнь. Педагоги заметили: в процессе сов-
местной работы с педагогами и родителями, дети с радостью и желанием мастерят сво-
ими руками кукол, таких как куклы-обереги, обрядовые куклы, куклы закрутки, дарят 
их родным и близким. Эти куклы отличаются от других кукол отсутствием лица и изго-
товлением без помощи иглы. «День и ночь», «Пеленашка» – это те куклы, которые дети 
делали с особенной любовью.  

 В процессе проведения литературной викторины «В мире много сказок» дети и 

родители с интересом отгадывали название сказок, их героев. Организация непосред-



221 

ственно – образовательной деятельности «В Тереме расписном я живу, к себе в избу 

всех гостей приглашу» помогла педагогам и родителям в знакомстве детей с особенно-

стями строительства на Руси.  

Ни одно мероприятие в группе, а так же прогулка на участке детского сада не об-

ходятся без народных игр. «Дедушка Сысой», «Золотые ворота», «Дедушка Водяной» – 

в этих играх много юмора, задора, можно смело сказать, что они влияют на воспитание 

нравственных чувств, развивают ум, характер, физически укрепляют ребенка. Неизмен-

ным спутником народных игр всегда была песня. Под песню дети учились пританцовы-

вать, прихлопывать. Это такие игры «Каравай», «Заинька», «Веснянка», «Где был Ива-

нушка?». Каждой русской игре предшествует игровой зачин – считалка. Именно считал-

ка вводит детей в игру, помогает организовать и распределить роли. В народных играх 

ни в коем случае не ограничивается самостоятельность и инициатива самих детей. Это 

является основным отличием народных игр от других игр. 

Организация педагогами совместных с воспитанниками и родителями мероприя-

тий, знакомящих с истоками русской культуры: выставок работ по изобразительной дея-

тельности и ручному труду («В мире много сказок», «Творческая мастерская», «Русская 

матрешка» и др.); создание в группе мини – музея «Старооскольская глиняная игруш-

ка»; совместный просмотр концертных программ; чаепития; заседания круглого стола – 

всё это  способствовало развитию сотрудничества детей и взрослых, положительному 

отношению к достижениям друг друга, эмоциональной насыщенности совместных ме-

роприятий. 

Педагоги заметили, что особой любовью у детей и родителей пользуется органи-

зация и проведение праздников – «Новый год», «Рождество Христово», «Пасха», «Осе-

няя ярмарка», «Веселая Масленица», «День Ангела», «Покровская Ярмарка», «Сороки», 

«Сретенье».  

 «Рождество» памятно детям тем, что в этот праздник можно колядовать, наря-

жать кукол и наряжаться самим, а потом ходить по группам, петь колядки и принимать 

угощение. Готовясь к празднику «Зиновий – синичник» ребята вместе с родителями ма-

стерили скворечники, кормушки для птиц, разучивали стихи и песни, а также лепили из 

пластилина и вырезали из бумаги птиц. На «Масленицу» дети с удовольствием водят 

хороводы, сжигают соломенное чучело. На «Пасху» им нравится обмениваться раскра-

шенными яйцами, играть с ними в игры: «Катание по столу», «Чье яичко дольше не 

разобьется».  

Таким образом, не случайно, работая с детьми по формированию у них патриоти-

ческих качеств через ознакомление с истоками русской национальной культуры, педагоги 

большое внимание уделили взаимодействию с родителями, так как именно семья оказывает 

сильное влияние на формирование личности ребенка. Ее воздействие длительно и постоян-

но. В наше время семья концентрируется вокруг основных вопросов семейной педагогики: 

позиция родителей, их гражданственность, взаимоотношения родителей и детей, совмест-

ная деятельность всех членов семьи является фактором в воспитании патриотических ка-

честв ребенка. Педагоги уверены: положительные результаты совместной работы детского 

сада и семьи, обеспечивающие приобщение дошкольников к истокам русской народной 

культуры, позволяют сформировать у них патриотические качества.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ  

ПО РАЗВИТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Дунаева О.Б. 

Заирова И.Р. 

Максина В.А. 

МБДОУ детский сад №52 г. Белгорода 

 

Основная цель взаимодействия детского сада и семьи заключается в разработке 

новых подходов в работе с семьей. Взаимодействие детского сада и семьи по развитию 

художественных способностей дошкольников направлено на позитивное развитие ху-

дожественно-эстетических качеств детей.  

Особенности развития художественных способностей дошкольников рассматри-

вали такие педагоги, как Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, И.А. Лыкова, М.М. Зиновкина 

и др.  

Для многих современных дошкольников проявление творческих способностей 

представляет определенную трудность. Рисунки дошкольников со слабым творческим 

мышлением отличаются бедной композицией, невыразительностью. Дошкольники не 

владеют формообразующими движениями и недостаточно владеют навыками смешива-

ния красок. 

Мною реализован план проекта по развитию художественных способностей 

старших дошкольников совместно с родителями.  

Основные тезисы проекта: 

Совместная художественная деятельность детей и родителей влияет на формиро-

вание умственного и эстетического развития ребенка. 

Взаимопонимание в семье достигается через художественные интересы. 

Цель проекта – приобщение родителей к художественно-изобразительной дея-

тельности для развития художественных способностей дошкольников. 

Основные задачи проекта: 

1. Развитие у детей изобразительных, художественных способностей, компози-

ционного мышления. 

2. Воспитание способностей, ведущих к самореализации и саморазвитию до-

школьников. 

3. Формирование у родителей грамотного отношения к развитию художествен-

ных способностей ребенка. 

Методы реализации проекта: 

 Постепенность восприятия материала, через исполнение коротких посильных 

и понятных упражнений к более сложным заданиям. 

 Рекомендации изобразительной грамотности исполнения.  

 Формирование задач, дающих множество разнообразных решений. 

 Требование к завершенности и привлекательности продукта творческой дея-

тельности.  

 Поощрение любых успехов. 
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 Игровые ситуации. 

 Поощрение самостоятельности. 

 Обсуждение работы ребенка с его родителями. 

В таблице 1 представлю перспективный план работы с родителями по развитию 

художественных способностей старших дошкольников. 

Таблица 

Перспективный план работы с родителями по развитию  

художественных способностей старших дошкольников 

№ Дата Название мероприятия Программное содержание 

1 Сен-

тябрь  

«Волшебные кисточки». 

Консультация для родите-

лей. 

Повышение компетенции родителей 

по вопросам развития художествен-

ных способностей дошкольников 

2 Ок-

тябрь 

«В мастерской художника» 

– мастер-класс для родите-

лей и старших дошкольни-

ков 

Создать условия для сотворчества 

родителей и детей. Познакомить ро-

дителей и детей с произведениями 

искусства известных художников. 

3 Ноябрь «День народного единства» 

– совместная художествен-

ная деятельность детей и 

родителей 

 

Расширить представления детей о 

празднике, формировать чувство пат-

риотизма, развивать творческие спо-

собности через продуктивную дея-

тельность. Организовать презентацию 

результатов совместной художе-

ственной деятельности. 

4 Де-

кабрь 

«Елочка» – НОД совместно 

с родителями 

Изготовление аппликации елочки 

совместно детьми с родителями 

5 Январь «Угадай мой рисунок» – 

гостиная для родителей 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей, гармонизация детско-

родительских отношений 

6 Фев-

раль 

Памятка по обучению изоб-

разительной деятельности. 

Развитие художественного 

творчества у дошкольников. 

Повышение компетентности родите-

лей в развитии художественных спо-

собностей детей 

7 Март «Сказочная страна» – вик-

торина по художественно-

эстетическому развитию 

для детей и родителей 

 

Повысить познавательную актив-

ность семьи, способствовать укрепле-

нию детско-родительских отношений, 

активизировать знания по сказкам, 

организовать конкурс лучшего рисун-

ка семьи по сказкам 

8 Апрель Семейная гостиная «В гос-

ти к Лесовичку» – совмест-

ное мероприятие с родите-

лями и детьми 

 

Закрепление у дошкольников сфор-

мированность художественных спо-

собностей средствами музыки и вы-

ставки детских работ. Закрепление 

гармонизации детско-родительских 

отношений. Закрепление сотрудниче-

ства детского сада и семьи. 

Инновационность проекта: 

 Сформулирована и систематизирована программа обучения детей дошкольно-

го возраста основам изобразительной деятельности. 
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 В средства обучения включены материалы, традиционно являющиеся доступ-

ными каждому ребенку; гуашь, глина. 

 Совместное художественное творчество родителей и детей благоприятно вли-

яет на общее умственное и эстетическое развитие ребёнка дошкольного возраста. 

 В основе тем заданий лежат традиции народного творчества, особенности 

возрастной психологии ребенка, опыт работы педагогов дошкольного образования. 

 Благодаря занятиям по данному проекту происходит достижение взаимопо-

нимания в семье через общие художественные интересы. 

Экспериментальность проекта: 

Данный проект обобщает практический опыт работы с детьми в возрасте 5-6 лет и 

рассчитан на воспитателей детских садов. 

Таким образом, все перечисленные инновации, эксперименты, методы, формы и 

средства предложенные в проекте способствуют развитию художественных способно-

стей ребёнка, его полноценному духовному и физическому развитию. 

Разработанный проект дает возможность пересмотреть традиционные взгляды на 

формирование у детей творческих навыков в изобразительной деятельности. А приме-

нение нового подхода к изобразительной деятельности предоставляет детям проявлять 

познавательную активность, инициативу, самостоятельность в творчестве.  

В ходе работы по развитию художественных способностей детей дошкольного 

возраста я увидела, понимание родителей, что они несут основную ответственность за 

воспитание ребёнка. Родители готовы к совместной деятельности с ребёнком и 

регулярно выполняют задания в соответствии с рекомендациями педагогов детского 

сада.  

Родители, занимаясь с детьми по разработанному проекту, проявляют заинтересо-

ванность, высказывают положительные отзывы, которые включают в себя не только ре-

зультаты познавательного развития ребёнка, но и развитие у детей таких качеств, как 

активность, любознательность, желание узнавать что-то новое. Кроме этого родители 

отмечают и положительные стороны во взаимодействии с ребёнком, в возможности 

узнавать своего ребёнка с другой стороны, как субъекта деятельности. Многие родите-

ли, знакомясь с объёмом необходимых знаний детей (посредством предложенных зада-

ний), расширяют их, в соответствии с возрастными особенностями. 

Было отмечено, что за время содержательного взаимодействия с родителями и си-

стематического использования дидактического материала по программе, в семье и дет-

ском саду обеспечено единство целей в развитии ребенка, повысилось качество взаимо-

действия детского сада и семьи, мы перешли на уровень партнерства, расширили формы 

работы.  

Есть надежда, что дальнейшая совместная деятельность педагогов, родителей и 

детей в старшей группе, основанная на открытости совместных действий, даст еще бо-

лее плодотворные результаты. 
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Зиновьева С.Н. 

 Мартынова О.В. 

Коваленко Л.Н. 

МДОУ «Детский сад №1» общеразвивающего вида п. Ракитное 

 
«От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские годы,  

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира –  

от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш» –  

В. А. Сухомлинский.  

 

Изучая историю происхождения человека, можно выделить две ветви воспитания 

и образования подрастающего поколения: семейное и общественное. Каждая из этих 

ветвей, представляет социальный орган воспитания и образования единого человеческо-

го организма. Детство – это уникальный период в жизни человека: именно в это время 

формируется здоровье, происходит становление личности, опыт детства во многом 

определяет взрослую жизнь человека. Родившись, ребёнок встречается впервые с глаза-

ми и руками своих родителей, и от того какие они, чем наполнены, и чем отражаются 

зависит будущее ребёнка. Поэтому, центральное место в формировании личности ре-

бёнка занимает семья. В семье закладываются в ребёнке от родителей и от тех людей, 

которые находятся рядом основы всех жизненных позиций, навыки физического, нрав-

ственного и интеллектуального развития личности ребёнка. На определенном этапе 

жизненного пути ребенок поступает в детский сад. Там его окружают взрослые и дети, 

которых он раньше не знал, которые составляют иную сущность, чем его семья. Перед 

педагогами стоит задача создания условий для обеспечения воспитания счастливых, фи-

зически, психически, психологически здоровых детей. Эта задача не может быть осу-

ществлена без взаимодействия педагогов и родителей в интересах ребенка. 

Согласно федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (статья 44) «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Дошкольное учреждение играет важную роль в развитии ребенка. 

Здесь он получает образование, приобретает умение взаимодействовать с другими деть-

ми и взрослыми, организовывать собственную деятельность. В соответствии с Феде-

ральным образовательным стандартом существует три субъекта образовательного про-

цесса: ребенок, воспитатель и родитель. В пункте 1.4. ФГОС ДО, к основным принци-

пам дошкольного образования» относится взаимодействие Организации с семьей. К то-

му же, одна из главных задач ФГОС ДО – «обеспечение психолого-педагогической под-

держки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в во-

просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». В современных 

условиях родители (законные представители) воспитанников ДОУ являются непосред-

ственными участниками образовательных отношений. В «Концепции дошкольного вос-

питания» подчеркивается: «Семья и ДОУ в хронологическом ряду связаны формой пре-

емственности, что облегчает непрерывность воспитания и обучения детей», однако до-
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школьник не эстафета, которую передает семья в руки педагогов. Семья и дошкольное 

учреждение – два важных института социализации ребенка. Для всестороннего развития 

ребенка необходимо взаимодействие ДОУ с семьёй, а чтобы оно было продуктивным, 

конструктивным, следует продумать систему работы с родителями. В основу взаимо-

действия положена идея о том, что семья несёт ответственность за воспитание детей, а 

ДОУ призвано помочь, поддержать, направить их воспитательную деятельность. 

Успешное осуществление этой большой и ответственной работы невозможно в отрыве 

от семьи. Впервые в истории российского образования Федеральный государственный 

образовательный стандарт является документом, который на федеральном уровне опре-

деляет, какой должна быть основная общеобразовательная программа дошкольного 

учреждения, какие она определяет цели, содержание образования и как организован об-

разовательный процесс. Сегодня родитель – это социальный заказчик содержания вос-

питательно-образовательной деятельности дошкольного учреждения. Успешное функ-

ционирование предполагает учет мнения и пожеланий родителей. Родители должны 

быть активными участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, 

независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто сторонними 

наблюдателями.  

Сегодня перед большинством детских садов стоит сложная задача – привлечь ро-

дителей к педагогическому взаимодействию с ребёнком, не поощрять принятие родите-

лями позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им стать своему ребенку 

настоящим другом и авторитетным наставником. И поэтому родители и законные пред-

ставители детей должны понимать, что детский сад – только помощник в воспитании 

ребенка, и не должны перекладывать всю ответственность на педагогов и устраняться от 

воспитательного образовательного процесса. Наше дошкольное учреждение, заинтере-

сованно в плодотворном сотрудничестве с семьей, как одним из основных социальных 

партнеров, активно ведёт поиск новых форм партнерства, позволяющих эффективно ре-

ализовать весь комплекс воспитательно-образовательных задач. Основной принцип та-

кого взаимодействия – открытость детского сада для семьи: каждому родителю обеспе-

чивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок. Перейти к 

новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках закрытого дет-

ского сада: он должен стать открытой системой». Придать дошкольному учреждению 

«открытость внутрь» значит сделать педагогический процесс более свободным, гибким, 

дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, педагогами, родите-

лями. Мы стараемся создать такие условия, чтобы у всех участников воспитательного 

процесса (дети, педагоги, родители) возникала личная готовность открыть самого себя в 

какой-то деятельности, мероприятии, совместные туры выходного дня, субботники и 

т.д. Общаясь с родителями, мы не скрываем, когда в чем-то сомневаемся, просим совета, 

помощи, всячески подчеркивая уважение к опыту, знаниям, личности собеседника. Вме-

сте с тем педагогический такт, важнейшее профессиональное качество, не позволяет нам 

опускаться до панибратства, фамильярности. По нашему мнению, личной готовностью 

открыть самого себя педагог «заражает» детей, родителей, своим примером он вызывает 

родителей на доверительное общение, и они делятся своими тревогами, трудностями, 

просят помощи и предлагают свои услуги, свободно высказывают свои претензии и т. д. 

«Открытость детского сада внутрь» – это вовлечение родителей в образовательный про-

цесс детского сада. Родители, члены семьи могут значительно разнообразить жизнь де-

тей в дошкольном учреждении, внести свой вклад в образовательную работу. Это может 
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быть эпизодическое мероприятие, которое по силам каждой семье. Одни родители с 

удовольствием организуют экскурсию, игры, туры выходного дня, «поход», другие по-

могут в оснащении педагогического процесса, третьи – чему-то научат детей. Некото-

рые родители и другие члены семьи включаются в проводимую систематически образо-

вательную, оздоровительную работу с детьми.  

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотруд-

ничество» и «взаимодействие». Чтобы детский сад стал реальной, а не декларируемой 

открытой системой, родители и педагоги должны строить свои отношения на психоло-

гии доверия. «Сотрудничество» – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Ранее предпочтение отдавалось 

непосредственному воздействию педагога на семью, поскольку во главу угла ставилась 

задача научить родителей, как надо воспитывать детей. Такую сферу деятельности педа-

гога называли «работа с семьей». Для экономии сил и времени «обучение» велось в кол-

лективных формах (на собраниях, коллективных консультациях, в лекториях и т.д.). Со-

трудничество детского сада и семьи предполагает, что обе стороны имеют что сказать 

друг другу относительно конкретного ребенка, тенденций его развития. Есть еще одна 

линия воздействия на семью – через ребенка. Если жизнь в группе интересная, содержа-

тельная, ребенку эмоционально комфортно, он обязательно поделится своими впечатле-

ниями с домочадцами. 

Изучая и работая над темой нашей статьи, мы можем сделать вывод, что главный 

момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – личное взаимодействие педа-

гога и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и раз-

мышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. Неоценима по-

мощь друг другу в понимании ребенка, в решении его индивидуальных проблем, в оп-

тимизации его развития. Родители должны быть уверены в хорошем отношении педаго-

га к ребенку. Поэтому педагогу необходимо вырабатывать у себя «добрый взгляд» на 

ребенка: видеть в его развитии, личности, прежде всего положительные черты, созда-

вать условия для их проявления, упрочения, привлекать к ним внимание родителей. И 

тогда, доверие родителей к педагогу будет основываться на уважении к опыту, знаниям, 

компетентности педагога в вопросах воспитания, а, главное, на доверии к нему в силу 

его личностных качеств (заботливость, внимание к людям, доброта, чуткость). 

Проблема взаимодействия детского сада с семьёй всегда была актуальной и труд-

ной. Актуальной, потому что участие родителей в жизни своих детей помогает им уви-

деть многое, а трудной, потому что все родители разные, к ним, как и к детям нужен 

особый подход. В условиях развития дошкольного образования педагогу необходимо 

осознавать важность сотрудничества с семьей для создания единого пространства, 

направленного на всестороннее развитие ребенка. Одним из важных условий реализа-

ции основной образовательной программы нашего ДОУ (в соответствии с ФГОС ДО) 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели, родители – главные 

участники педагогического процесса. Мы считаем, что работа с родителями –это слож-

ная и важная часть деятельности педагога, включающая повышение уровня педагогиче-

ских знаний, умений, навыков родителей; помощь педагогов родителям в семейном вос-

питании для создания необходимых условий правильного воспитания детей; взаимодей-

ствие воспитателей и родителей в процессе развития детей. Как бы ни были хороши пе-

дагогические методики образовательного учреждения, решающим фактором становле-
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ния личности является семья. Ценностные установки и атмосфера семьи, ее традиции, 

культура взаимоотношений становятся почвой для созревания личности и основой ее 

жизненных ориентиров.  
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Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека. Центральное ме-

сто в формировании личности ребенка занимает семья. В семье ребенок получает пер-

вые навыки восприятия действительности, приучается осознавать себя полноправным 

представителем общества [4, 12]. 

В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первы-

ми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и ин-

теллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте». Согласно статье 63 Се-

мейного кодекса РФ родители обязаны воспитывать своих детей, при этом родители 

несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей 

[3, 7]. 

За воспитание детей и их развитие несут ответственность родители, а дошкольное 

учреждение призвано этому содействовать. Установление взаимодействия ДОУ и семьи 

является решающим условием обновления системы дошкольного образования [2, 18]. В 

соответствии с Федеральными государственными образовательными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы ДОУ в обязательной части про-

граммы выделяется специальный блок «Взаимодействие с семьями детей», следователь-

но, и в планировании, и в практической деятельности по работе с родителями должно 

уделяться особое внимание. Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, по-

вышают ответственность родителей за результативность учебно-воспитательного про-

цесса в ДОУ, так как именно родительская общественность непосредственно заинтере-

сована в повышении качества образования и развития своих детей. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 

п. п. 9). 

 Работа с родителями на сегодняшний день является одной из проблем деятельно-

сти ДОУ на современном этапе модернизации системы образования. Одна из главных 

целей ДОУ – вовлечение родителей в педагогический процесс. Вопрос поиска и осу-
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ществления современных форм взаимодействия ДОУ с семьей является одним из самых 

актуальных.  

Сегодня необходимы нововведения в сотрудничество с родителями. Термин «вза-

имодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями в процессе об-

щения [1,23]. Современные родители достаточно образованны, у них есть доступ к педа-

гогической информации, которая «обрушивается» на них из разных источников: радио и 

телепрограмм, педагогической литературы, сайтов, интернет. Но она не предполагает 

наличия «обратной связи», так как к родителям обращаются как к «усредненному слу-

шателю», не зная специфики семейного воспитания конкретного ребенка, особенностей 

семьи. Такая коммуникация носит опосредованный характер. Необходима разработка и 

внедрение системы современных форм работы, активного включения родителей в жизнь 

ДОУ. Новые формы взаимодействия педагога с родителями предполагают диалог, уста-

новление «обратной связи». Главное – донести до родителей знания. Важным условием 

преемственности является установление доверительного контакта между семьей и дет-

ским садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей и педа-

гога, повышается педагогическая компетентность обоих. Без родительского участия 

процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. Поэтому особое 

внимание должно уделяться внедрению новых нетрадиционных форм сотрудничества, 

направленных на организацию индивидуальной работы с семьей, дифференцированный 

подход к семьям разного типа. Хотелось бы остановиться на инновационных формах 

взаимодействия: 
интерактивные фото и видео отчеты о совместных мероприятиях (проекты, 

исследовательские работы и др.); 
театрализованные представления детей и родителей; 

проведение родительских собраний в нетрадиционной форме (дискуссии; деловая 
игра; мастер-классы) с просмотром видеозаписей групповых мероприятий с детьми, 
приобщения различных экспертов по заданной теме (медработник, психолог, спасатель, 
учитель начальных классов и др.) 

круглый стол – техника «аквариума». Его основная задача выработать навыки 
критической оценки разных подходов к решению конкретных вопросов в практике рабо-
ты ДОУ, умению аргументировано отстаивать свою точку зрения, формировать культуру 
ведения дискуссии. Темы для круглых столов могут быть разными, но они обязательно 
должны содержать в своей формулировке альтернативные элементы. Например, – «Про-
блемы взаимодействия общественного и семейного воспитания на современном этапе», 
«Дошкольное образовательное учреждение – каким ему быть?». 

Родительский ринг/батл – ориентирует родителей на изучение новейших иссле-
дований в психологии и педагогике, способствует выявлению различных подходов к 
решению проблем, развивает находчивость, чувство юмора. Такая форма предусматри-
вает критерии оценки ответов. Например, родительский ринг: «Пути совершенствования 
процесса обучения в ДОУ». 

«Вечера вопросов и ответов» – за месяц до намеченного срока мероприятия роди-
телям предлагается подумать, какие вопросы развития их детей наиболее актуальны в дан-
ный период. Затем вопросы, которые могут быть и анонимными, за 1-1,5 недели до Вечера 
классифицируются по проблемам. Участники решают, на какие вопросы они могут отве-
тить сами, какие вопросы требуют объяснения специалистов. По некоторым вопросам 
можно предложить поделиться опытом работы самим участникам родителям. Каждая про-
блема, к которой относится группа вопросов, заданных родителями, раскрывается по воз-
можности наиболее полно. Педагоги должны четко представлять теоретические основы 
проблемы, пути ее решения, формы организации, методы и приемы работы. 
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Родительский клуб – построение взаимодействия с родителями и объединение 

всех участников образовательных отношений по определенной теме: «Клуб юных пат-

риотов», «Клуб ценителей старины», «Клуб путешественников», «Клуб юных краеве-

дов». На сплоченность и родительскую отзывчивость оказывает огромное влияние сов-

местные походы и поездки по достопримечательным местам «Новый Иерусалим в с. 

Сухарево», фестиваль «Маланья», «Коренная Пустынь», «Прохоровское поле». 

Совместные акции: «Родительский патруль», «Бессмертный полк», «Мы за без-

опасность дорожного движения» и др. 

Семейная гостиная – выстраивание взаимоотношения с родителями в нефор-

мальной, семейной обстановке, совместные встречи проводятся в теплой атмосфере по 

темам, предложенным родителями. На встречах могут присутствовать и дети. 

Родительский причал – творческая встреча с обязательным участием специали-

стов ДОО и детей. Особое внимание уделяется улучшению семейного микроклимата и 

взаимоотношениям между родителями и детьми. Могут быть организованы концертные 

номера детей и родителей, психологические тренинги, совместные игры. 

Родительский мост. Является разновидностью дискуссии. К проведению этой 

формы работы привлекаются педагоги разных образовательных учреждений поселка 

Троицкий и родители. Целью родительского моста является обмен передовым опытом, 

распространение инновационных технологий обучения и воспитания дошкольников. 

Информационный планшет, который педагоги используют на родительских со-

браниях. Использование данного планшета при каждой встрече, дает возможность обла-

дателю собрать целый том важной информации. Используя установку, цветовые ориен-

тиры, фиксируются полученные сведения в планшете и закрепляются знания, новые по-

нятия. Это позволяет в непринужденной форме накапливать знания и повышать свою 

компетентность. 

В связи с постоянной занятостью современных родителей, не каждый из них име-

ет возможность присутствовать в детском саду на собраниях, дискуссиях и тд. Для та-

ких родителей педагоги предлагают дистанционное взаимодействие: 

Виртуальные путешествия и прямые онлайн-трансляции. 

Данная форма удобна тем, что родитель может посмотреть, как ребенок участвует 

в конкурсах, как проходят режимные моменты в образовательной организации. Основ-

ной целью данной формы работы является вовлечение родителей в образовательный 

процесс для детей и родителей групп раннего возраста и консультационного центра. С 

помощью данной технологии родители имеют возможность не только наблюдать за 

пребыванием своего ребенка в режиме реального времени, но и познакомиться с мето-

дами и приемами, используемыми педагогом в работе с детьми, тем самым повышая 

свою компетентность в сфере образования детей. Таким образом, родитель может ис-

пользовать данные приёмы и методы в домашних условиях. 

«Острова секретов» или Видеолекции и Видеоуроки. Повышение психолого-

педагогической компетенции родителей с помощью ИКТ-технологий. В этой форме 

специалистами и педагогами проводятся мастер-классы по обогащению знаний родите-

лей по определенной теме. В ходе которых родители выполняют творческие задания, 

обсуждают проблемные вопросы по определенной теме. На повышение уровня образо-

ванности молодых родителей оказывает влияние такая форма работы, как видеолекция.  

Следующая популярная инновационная форма работы по вовлечению родителей в 

образовательный процесс – скайп-конференция, использование ресурса WhatsApp, 

Viber. Данная технология удобна для родителей, которые хотели бы повысить свою 

компетентность, а также качество образования своего ребенка, быть в курсе событий 
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жизни детского сада и группы. Родители участвуют в обсуждении важных вопросов, де-

лятся своим опытом,  

Рассылка информации по электронной почте – наибольшей популярностью в 

детском саду. Родители получают информацию по различным направлениям: безопас-

ность дорожного движения, поведение на улице и в общественных местах, профилакти-

ка различных заболеваний и др. С помощью данной технологии родитель имеет воз-

можность задать вопрос личного характера, получить ответ, высказать какие-либо пред-

ложения, тем самым осуществляется обратная связь.  

Для привлечения внимания родителей, в рекламных целях применяется работа 

со средствами массовой информации. У родителей появляется заинтересованность, 

они охотнее идут на контакт с педагогом, активнее принимают участие в мероприятиях 

различного уровня. Наблюдая успехи одного ребенка, каждый родитель стремится 

улучшить результат своего ребенка. 

На повышение педагогической компетентности родителей влияет совместное уча-

стие в проектной деятельности. По данным Российской ассоциации Управления Проек-

тами около 40% целенаправленной общественно полезной деятельности реализуется че-

рез различные проекты. 

Установление доверительных отношений с родителями плавно ведет к совмест-

ному исследованию и формированию гармонически развитой личности ребенка, повы-

шению правовой и психолого-педагогической культуры родителей, выработке согласо-

ванных педагогически целесообразных требований к ребенку с учетом его возрастных 

особенностей.  

Таким образом, педагоги ДОУ принимают участие в разработке и реализации 

проектов, направленных на работу с семьями воспитанниками на различных уровнях. 

Так в рамках программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок» реализуются проекты:  

Повышение уровня развития физических качеств у детей старшего дошкольного 

возраста через внедрение в образовательный процесс элементов хоккея «Отцы и дети – 

Хоккей в расцвете!»; «Популяризация вело-колесной техники в системе укрепле-

ния здоровья детей поселка Троицкий».  

В рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы», команда 

детского сада из 8 человек: 4 семейные команды (отец и ребенок) приняли участие в 

Спортивном празднике, который проводился в целях повышения мотивации семей с 

детьми к ведению здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

популяризации комплекса ГТО в системе семейного воспитания и совместного досуга 

взрослых и детей. Программа спортивного праздника включала выполнение тестов ком-

плекса ГТО детьми и их папами. Каждый ребенок хотел победы от папы, а те в свою 

очередь переживали за своих маленьких спортсменов.  

В связи с тем, что 2018 год был посвящен году детского чтения в Белгородской 

области, по рекомендации родительской общественности был разработан проект «При-

общение детей среднего дошкольного возраста к чтению художественной литера-

туры посредством привлечения в образовательный процесс семей воспитанников 

«Арина Родионовна 200 лет спустя».  

Акцент в данном проекте сделан на взрослое поколение: бабушек и прабабушек. 

Молодые бабушки охотно приняли участие в проекте. Они демонстрировали театраль-

ную деятельность «Театр с бабушкой по пятницам», создавали с детьми книжки- ма-

лышки, давали мастер-класс для мам, организовывали батлы между поколениями. Осо-

бенно полюбилась детям такая форма работы как «Почитаем с бабушкой» (чтение с 
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продолжением во время дневного сна). Привлекая взрослое поколение к реализации 

проекта, активизировалось ответственное поведение родителей.  

На воспитание у детей духовно-нравственных качеств, социально-личностных и 

доброжелательных отношений оказывает музейная педагогика. С 2001 года функциони-

рует музей «Русская горница» и в 2015 создан мини-музей «Оберег сказки». Родители (в 

основном бабушки), как активные участники образовательного процесса не только по-

полняют музеи экспонатами, но и принимают участие в образовательном процессе, зна-

комя детей с предметами быта, традициями из собственного опыта. 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и дошкольное учре-

ждение – два важных социальных института социализации ребенка. И хотя их воспита-

тельные функции различны, положительные результаты достигаются только при умелом 

сочетании разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех 

членов коллектива дошкольного учреждения и членов семей воспитанников. 

Таким образом, родитель становится активным и равноправным партнёром в об-

разовательном процессе ДОУ. Компетентный родитель участвует в разработке образо-

вательной программы, осуществляет контроль по организации питания в детском саду, 

является участником комиссии по урегулированию споров и конфликтов и др. 

Сложившаяся система работы в данном направлении способствует объединению 

педагогов, родителей и детей на основе общих интересов, привлекает взрослых к про-

блемам детей, тем самым, способствуя повышению качества образовательного процесса. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Волобуева, Л.М. Активные методы обучения в методической работе ДОУ / Л.М. Волобу-

ева, И.А. Миренко // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2006. – № 6. 

2. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: методический аспект /  

О.Л. Зверева, Т.В. Кротова. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 80 с. 

3. Майер, А.А. Модель профессиональной компетентности педагога дошкольного обра-

зования / А.А. Майер // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2007. – № 1. 

4. Взаимодействие с родителями в детском саду: практическое пособие / Г.А. Прохорова. 

– М.: Айрис-пресс, 2009. – 58 с. 

 

 

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

С ВОСПИТАТЕЛЯМИ И РОДИТЕЛЯМИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
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Согласованность в любом виде деятельности – залог успеха, особенно она важна, 

когда речь идет о воспитании и обучении детей. Очень важно всему педагогическому 

коллективу совместно ставить цели и задачи, чтобы добиться единого эффективного ре-

зультата. 

Одним из приоритетных направлений деятельности нашего детского сада являет-

ся развитие новых форм взаимодействия родителей и педагогов в процессе оздоровле-

ния и воспитания дошкольников. Систематическая двигательная активность играет важ-

ную роль не только в физическом, но и психическом развитии. Для того чтобы работа 

была максимально продуктивной в нашем дошкольном учреждении осуществляется 

тесное сотрудничество воспитателей и инструктора по физической культуре. 
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Совместно мы поставили перед собой основополагающую цель: разработка новых 

подходов к взаимодействию детского сада и родителей, как фактора позитивного физи-

ческого развития ребенка. 

Наше взаимодействие делится на четыре основных сектора: 

1) организованная образовательная деятельность,  

2) режимные моменты,  

3) работа с родителями,  

4) совместные мероприятия, досуги, проекты. 

Первым шагом стало создание условий для развития и оздоровления детей: это 

спортивный зал, который оборудованный как традиционными пособиями, так и нестан-

дартным оборудованием. 

В каждой группе детского сада была проделана совместная работа воспитателей и 

родителей в создании развивающей двигательной предметно-пространственной среды с 

учетом интересов детей, а так же особенностей развития дошкольного возраста. 

Грамотная организация предметно – развивающей среды в группах, пополнение 

спортивного инвентаря нестандартным физкультурным оборудованием и его регулярное 

использование в процессе работы с детьми, помогли нам максимально снизить статиче-

ский компонент в режиме дня воспитанников, а также способствовали повышению дви-

гательной деятельности каждого ребёнка, его всестороннему психофизическому  

развитию. 

Физкультурные уголки здоровья в группах, из которых родители получают ин-

формацию о содержании физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ. Информиру-

ем родителей о том, в какие подвижные игры можно поиграть на досуге со своими 

детьми, оздоровительные упражнения, пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, 

дыхательные упражнения.  

Перед началом ООД воспитатель проверяет внешний вид детей, наличие спор-

тивной формы и обуви. Во время занятий осуществляет страховку, наблюдает за каче-

ством выполнения упражнений, обеспечивает дисциплину, уделяет внимание индивиду-

альной работе с отстающими детьми. 

Таким образом, мы помогаем детям успешнее усвоить программное содержание 

образовательной деятельности. 

Работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья мы строим по разра-

ботанным программам каждого специалиста и индивидуальному маршруту, в тесном 

сотрудничестве с воспитателями.  

Эффективным направлением нашей работы с родителями являются мастер-классы 

по здоровому образу жизни, на которых родители совместно с детьми обучаются прие-

мам и методам оздоровления. Родители, участвуя в таких занятиях, получают не только 

практический, но и эмоциональный опыт, а также включается самый действенный фак-

тор в воспитании – личный пример взрослых.  

Участие родителей в мастер-классах не только формирует у детей устойчивый 

интерес и влечение к занятиям физической культурой и спортом, но и способствует 

расширению у родителей и детей общих интересов. 

Одной из эффективных форм взаимодействия с детьми и родителями, является 

проектная деятельность, это относится и к физическому развитию. 

Воспитателями всех возрастных групп были разработаны и внедрены физкуль-

турно-спортивные проекты: «Волшебный мяч Су-Джок», «Скакалочка», «Степ-

аэробика». Вследствие реализации проектов у дошкольников выработалась устойчивая 

мотивация к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Они ориенти-
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рованы на здоровый образ жизни, имеют прочные знания о здоровьесбережении, сред-

ствах укрепления здоровья. 

В целях приобретения у дошкольников необходимых знаний об истории физиче-

ской культуры и спорта, знакомства с летними и зимними видами спорта, истории 

Олимпийских игр, о современных Олимпийских играх, в детском саду проводятся вик-

торины «Знатоки спорта». Большая предварительная работа отведена воспитателям, это 

показ презентаций о различных видах спорта, известных спортсменах, спортивном ин-

вентаре, просмотр видео материалов. 

Очень важно осуществлять взаимосвязь воспитателя и инструктора по физиче-

ской культуре не только при реализации образовательного процесса, но и в досуговых, 

праздничных мероприятиях.  

Активизируем в детском саду поиск таких подходов к оздоровлению, воспитанию 

и развитию детей средствами физической культуры, которые могли бы не только повы-

шать физическую подготовленность, но и одновременно укреплять детско-родительские 

отношения. Одним из таких подходов является детский туризм, организованный сов-

местно с родителями, который решает не только воспитательно-образовательные, но и 

оздоровительные задачи, совершенствует двигательные способности детей, способству-

ет освоению ими простейших туристских умений и навыков. Привлечение родителей к 

совместным походам – это способ не просто отдохнуть и удовлетворить любопытство 

детей, а это отличная возможность эмоционально сблизиться, укрепить внутрисемейные 

отношения, сохранить в памяти яркие эмоции от общения в формате путешествия. Кро-

ме того, походы способствуют укреплению семьи, повышению авторитета родителей в 

глазах детей, особенно отцов, созданию совместных семейных традиций.  

При планировании похода с детьми проводятся беседы о технике безопасности, о 

правилах поведения в лесу продумывается организация проведения мероприятий: по-

движных, спортивных игр и упражнений, игр малой подвижности, и т.д.Распределяем 

обязанности, подготавливаем снаряжения, атрибуты, спортивное оборудование. Ин-

структор по физической культуре с родителями заранее осматривает место похода и 

путь следования к месту. 

Во время игр в лесу используем природный материал, например, метание шишка-

ми в горизонтальную и вертикальную цель, спрыгивание с пенька, преодоление препят-

ствий. В завершении игр детей и родителей ждет вкусная полевая каша, в приготовле-

нии и доставке, заботятся наши повара и водитель.      

Одной из форм взаимодействия и включения родителей в жизнь детского сада яв-

ляется квест-технология. Квесты помогают нам активизировать и родителей, детей и пе-

дагогов. В нашем детском саду стало традицией проводить зимние спортивные празд-

ники в форме квест-игры, а в канун празднования дня Победы проводим спортивно-

патриотическую игру «Зарница». Это игра, в которой задействуется одновременно и ин-

теллект участников, их физические способности, воображение и творчество. Участники 

учатся договариваться друг с другом, распределять обязанности, действовать вместе, 

переживать друг за друга, помогать. Все это способствует сплочению не только детско-

го коллектива, но и родительского сообщества, а также улучшает детско-родительские 

отношения.  

В нашем детском саду образовательная деятельность построена на народной игре 

или играх эстафетах с использованием регионального компонента. Летом проходит 

«Фестиваль народных игр», «Ярмарка народных игр Белгородской области», турниры 

по игре в Городки. 
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Игра в городки способствует развитию скоростно – силовой реакции, координа-

ции, улучшает глазомер, формирует самостоятельность в двигательной деятельности, 

умение сосредоточиваться на поставленной задаче, воспитывает чувство уверенности в 

своих силах. 

Дети, начиная со средних групп, с воспитателями закрепляют умения строить го-

родошные фигуры. Дети старшего возраста уже не только собирают их на скорость, но 

владеют действиями с битой (прицел, замах, бросок), отрабатывают навык броска биты 

в цель, на дальность, закрепляют умение строить городошные фигуры. 

Воспитатели привлекают и родителей к городошным играм, подбирают игры для 

совместного сопровождения с детьми, которые будут способствовать развитию физиче-

ских качеств, подвижные игры «Передай биту», «Чья бита прокатиться дальше», «Мет-

ни стрелу», «Отгадай фигуру на картинке».  

Наш опыт показывает, что детям очень нравятся такие мероприятия, они вызыва-

ют чувство радости, море положительных эмоций, дарят детям яркие мгновения чудес-

ного человеческого общения, и также несут обучающий момент – дети непринужденно 

совершенствуют навыки движений.  

Во время проведенных развлечений воспитатели делают для родителей памятки – 

подсказки с описанием разнообразных интересных, на наш взгляд, игр которые помогут 

организовать досуг ребенка в домашних условиях. 

В течение всего зимнего периода проводится работа по обучению детей катанию 

на лыжах. Ходьбе на лыжах положительно влияет на формирование свода стопы, а так-

же оказывает благоприятное влияние и на формирование осанки.  

Большую роль в подготовке детей к занятиям на лыжах играет воспитатель, он 

проводит предварительную беседу как правильно носить лыжи, надеть и снять, расска-

зывает о технике безопасности при ходьбе на лыжах и находится рядом во время лыж-

ной ходьбы.  

Получив необходимую базу умений двигаться на лыжах, наши дети совместно с 

родителями принимали участие Районном мероприятии «Лыжня России» 

Следует заметить, что эффективность работы по сохранению и укреплению здо-

ровья детей зависит от чёткой слаженной работы с родителями. Опыт показывает, что 

ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать 

полноценных результатов – если она не решается совместно с семьёй. 

Итак, использование разнообразных форм взаимодействия детей и взрослых в со-

ответствии с требованиями ФГОС ДОУ способствует установлению тесного сотрудни-

чества дошкольного учреждения и семьи в воспитании здорового ребёнка. Родители на 

собственном опыте убеждаются, что совместная спортивная деятельность полезна и 

необходима не только ребёнку, но и взрослому. Большое количество родителей прини-

мают участие во всех формах организации физкультурно-оздоровительной работы, про-

водимой в дошкольном учреждении. Родители начинают проявлять инициативу в орга-

низации походов, являются активными помощниками и участниками в проведении ме-

роприятий.  

Таким образом, повышение эффективности педагогического опыта по формиро-

ванию потребности воспитанников в здоровом образе жизни стало возможным благода-

ря внедрению системы мероприятий по взаимодействию дошкольного учреждения с ро-

дителями и созданию единых условий для полноценного физического развития в дет-

ском саду и семье. 
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ЛАБОРАТОРИИ ДЕТСКОЙ ИГРЫ КАК ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА 

 ПЕДАГОГОВ, ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

                        Каблучко Л.Б. 

                    Орлова А.И. 

Черниченко В.А. 

МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая Таволжанка  

                             Шебекинского района» 

 

Проблемы детской игры современного детства обсуждаются на разных уровнях, 

и все сходятся в едином мнении, что источник игровой деятельности в окружении со-

временного ребенка практически отсутствует. Ведь буквально еще несколько лет 

назад это были дворовые сообщества, куда входили дети разного возраста – старшие 

братья и сестры, а сегодня большинство родителей играть не умеют и соответственно 

не могут научить играть и своих детей. Игра стала подменяться компьютерными иг-

рами и технологиями. Ученые пришли к выводу – дети, которые не научились играть 

в детстве, во взрослой жизни с трудом учатся, у них хуже сформированы творческие и 

коммуникационные навыки, они не умеют взаимодействовать с другими людьми, ча-

сто проявляют агрессию.  

Доказано и то, что в игре у детей формируются основные психологические осо-

бенности человека, развивается воображение, творческие способности, навыки ком-

муникации и совместного взаимодействия. Только дети – беззаботные, менее прагма-

тичные легко включаются в игру, тогда как взрослые часто прилагают к этому усилия, 

а игра – это свободная деятельность, которая должна приносить радость и удоволь-

ствие. Сегодня взрослые, не умеют играть, а порой не хотят играть, не понимают важ-

ную роль игры для развития ребенка.        

Детям важно играть, особенно дошкольникам – игра для них жизненно необходи-

ма как воздух! Поэтому коллектив нашего дошкольного учреждения решил подобрать 

для родителей игры, которые будут радовать как взрослых, так и детей. Так мы пришли 

к идее создания «Лаборатории детской игры».  

Нами был разработан проект, цель которого – обеспечение времени и простран-

ства для детской игры, создание условий для полноценной игры и привлечение внима-

ния педагогов, родителей к детской игре. 

Для выполнения данной цели, наметили для себя ряд задач, от решения которых 

зависел результат всей нашей совместной работы.  

Это, прежде всего: 

-создание позитивного микросоциума, в котором и ребенок, и взрослый в процес-

се совместной деятельности сможет развить свои способности; 

-привлечение педагогов-специалистов детского сада к участию в реализации про-

екта по созданию для ребенка комфортных условий; 

-развитие педагогической компетентности родителей; 

-возрождение культуры детской подвижной игры через создание сообщества еди-

номышленников для организации подвижных игр с дошкольниками, популяризация иг-

ры среди детей и взрослых нашего населенного пункта.  

Содержание мероприятий и основных работ проекта включало: 

1. Подготовительно-проектировочный этап  

- составление плана работы по проекту;  

- создание условий для реализации проекта;  
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- накопление информации и материалов по теме проекта. 

2.Практический 

- «Лаборатория развивающих игр»; 

- «Лаборатория сюжетно-ролевых игр»;  

- «Лаборатория игр В.Воскобовича»; 

- «Лаборатория Лего – игр»; 

- «Лаборатория дворовых игр»; 

- фестиваль игры; 

- акция «Игры нашего двора» в рамках Всероссийского проекта «Игра 4D» (дети, 

движение, дружба, двор). Выход за пределы детского сада на сельские детские игровые 

площадки. 

3. Обобщающе-результативный этап  

- обобщение информации и материалов по теме проекта; 

- составление итогового отчета. 

4.Презентация проекта 

5. Освещение в СМИ, на сайте ДОУ, в печати.  

Интерактивные площадки стали формой совместной деятельности родителей и 

детей, так как основаны на свободном выборе и сотрудничестве. В ходе их работы про-

исходит передача родителям практических приемов работы с детьми.  

Обстановку на интерактивных площадках создавали таким образом, чтобы роди-

тели и дети имели возможность сделать свой выбор, площадка была разделена на не-

сколько центров, в каждом из которых работал педагог. 

Педагоги через совместную деятельность с родителями и воспитанниками, де-

монстрировали приемы работы в определенном виде деятельности. 

Преимущество работы таких площадок в том, что родитель вместе с ребенком ак-

тивные участники, и могут выбрать игры по интересам, участвовать в них. 

Алгоритм работы  

1. Определение направлений деятельности интерактивных площадок по итогам 

изучения запроса родителей. 

2. Работа с «Полем выбора» для обеспечения родителям выбора деятельности по 

своим интересам, возможностям и потребностям. Информирование (объявления в груп-

пе, мессенджерах).  

3.Организация развивающей предметно – пространственной среды.  

4.Практическая работа в центрах активности на интерактивной площадке.  

5. Рефлексия участников. 

6. Подведение рейтинга центров активности.  

В соответствии с планом проекта работали «Лаборатория развивающих игр», 

«Лаборатория сюжетно-ролевых игр», «Лаборатория Лего – игр», «Лаборатория игр В. 

Воскобовича».  

В результате данного проекта созданы: 

- позитивный микросоциум; 

- комфортные условия для ребенка; 

- повышена педагогическая компетентность родителей в вопросах детской игры; 

- возрождается культура детской подвижной игры через создание сообщества 

единомышленников для организации подвижных игр с дошкольниками, популяризация 

игры среди детей и взрослых нашего села.  
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Но впереди еще много идей, которые планируем осуществить совместно со всеми 

участниками проекта – родителями, детьми – педагогами! Играйте вместе! Играйте вез-

де! Играйте всегда! 
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В начале пути рядом с беззащитным наивным малышом находятся самые главные 

люди из его окружения – его семья. Семья – это первый социальный институт, форми-

рующий и закладывающий фундамент ребенка. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» особо под-

черкнуто, что главными воспитателями детей являются родители. Именно в семье 

должны закладываться такие моральные качества, как трудолюбие, совестливость, куль-

тура жизни, труда и быта.  

В соответствии с новыми требованиями ФГОС именно родительская обществен-

ность непосредственно заинтересована в повышении качества образования и развития 

своих детей (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9), но не все родители понимают всю важность 

семейного воспитания. 

Многие молодые родители просто не знают элементарных педагогических правил 

общения с детьми. На сегодняшний день все чаще родители сталкиваются с проблемами 

в воспитании своих детей. Знание педагогики подсказало бы родителям, как необходимо 

вести себя в той или иной ситуации, как суметь переключить ребенка с одного вида дея-

тельности на другой. 

Сложности, которые возникают в воспитании детей дошкольного возраста, 

во многом связаны с недостаточной психолого-педагогической компетентностью роди-

телей. Родители нуждаются в получении психолого-педагогической поддержки в вопро-

сах воспитания и развития детей, в педагогическом просвещении. 

Под педагогическим просвещением родителей принято понимать повышение 

уровня их педагогической культуры, формирование запроса на педагогические услуги и 

обеспечение информацией по педагогическим проблемам. 

Задача детского сада быть рядом с семьёй, оказать ей психолого-педагогическую 

помощь в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей. Сде-

лать так, чтобы детский сад и семья были открытыми друг для друга и способствовали 

раскрытию способностей и возможностей ребёнка. При взаимодействии детского сада с 

семьёй необходимо учитывать социальный статус и микроклимат семьи, родительские 

запросы и степень заинтересованности родителей в воспитании своих детей.  

Заинтересованность родителей создаёт хорошую возможность для развития пози-

тивных взаимоотношений детского сада и семьи. Чтобы их дети активно развивали свои 
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способности, были успешны заинтересованы многие родители и они охотно обращаются 

за помощью к квалифицированным специалистам работающим в нашем ДОУ: педагога-

психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, воспитателя.  

В целях обеспечения единства, преемственности семейного и общественного вос-

питания, оказания методической, консультативной, психолого-педагогической, диагно-

стической помощи родителям (законным представителям), дети которых получают до-

школьное образование как в форме семейного воспитания, так и в дошкольных образо-

вательных организациях в нашем дошкольном учреждении функционирует Консульта-

ционный центр.  

Информация о функционировании консультационного центра доводится до роди-

телей через сайт дошкольной образовательной организации, личное общение с родите-

лями, через родителей детей, посещающих МБДОУ. 

Консультационный центр является современной формой открытого взаимодей-

ствия ДОУ с родителями, где семья получает методическую и практическую помощь в 

воспитании, развитии и обучении детей дошкольного возраста, не посещающих до-

школьные образовательные учреждения 

Формы работы с родителями, которые организуют специалисты консультацион-

ного центра разнообразны, взаимосвязаны и представляют единую систему, которая со-

стоит из лекций, практикумов, семинаров, бесед, консультаций, мастер-классов. Выбор 

и применение различных форм работы с родителями опирается на ряд общих условий: 

- знание родителями своих детей, их положительных и отрицательных качеств 

(что читают, чем интересуются, какие поручения выполняют, какие трудности испыты-

вают, каковы отношения с педагогами, что более всего ценят в людях): 

- личный опыт родителей, их авторитет, характер отношений в семье, стремление 

воспитывать личным примером;  

- педагогическая культура родителей (педагогический потенциал семьи) оказыва-

ет решающее влияние на выбор методов, средств и форм воспитания. 

Наиболее востребованными формами взаимодействия являются: индивидуальное 

собеседование, совместная образовательная и коррекционно-развивающая деятельность, 

игровые сеансы. Консультационный центр работает в режиме реального общения спе-

циалистов дошкольного учреждения с родителями обучающихся в ДОО. 

Педагогами-специалистами проводятся выездные консультации в места массо-

вого пребывания молодых родителей по оказанию психолого-педагогической помо-

щи, во время которых родители получают консультации специалистов на интересую-

щие их вопросы: по раннему развитию детей, адаптации и подготовки ребенка к дет-

скому саду, о речевом развитии ребенка раннего возраста и многие другие. 

 Родителям предоставляются буклеты с информацией о сайте МБДОУ, на кото-

ром они могут получить ответы на актуальные и важные для них вопросы. 

В заключении педагоги проводят небольшой опрос родителей, чтобы обозна-

чить тему для последующих консультаций. 

В дошкольном учреждении организуются дистанционные консультации. Орга-

низация обратной связи с родителями оказывается по выбору получателя услуги по-

средством телефонной связи, связи с использованием Интернет-соединения, а также в 

формате «Воспитание – Онлайн». 

Консультативная помощь специалистов консультационного центра дошкольно-

го учреждения позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы родите-

лей. Работа консультационного центра способствует тому, чтобы всем родителям, ко-

торые нуждаются в психолого-педагогической поддержке, была оказана консульта-
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тивная помощь по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

В целях оказания практической помощи семьям воспитанников, на базе до-

школьного учреждения функционирует семейный клуб «Школа дошкольных наук» – 

одна из форм взаимодействия педагогов и семьи. Суть работы такого клуба – в объ-

единении педагогов, детей и их родителей, организация живого общения семей друг с 

другом и с педагогами. Встречи в семейном клубе проходят ежемесячно в форме: 

- мастер-класс; 

- тренинг;  

- практикум (освоение конкретных методических приёмов;  

- заседания круглого стола;  

- решение педагогических ситуаций;  

- игровое взаимодействие родителей и детей 

- проведение совместных праздников.  

Тематика встреч в клубе выбирается с учетом особенностей, трудностей и по-

требностей семей. С семьями проводится предварительная работа (анкетирование, ин-

дивидуальные беседы), выявляются интересы, запросы, проблемы и пожелания родите-

лей. Через использование разнообразных техник упражнений и методов, предусмотрен-

ных в работе клуба, родители приобретают новые знания и навыки, касающиеся детско-

родительских отношений. На занятиях в клубе родители могут высказать свои пережи-

вания, опасения и получить консультации специалистов ДОУ. 

Специалисты нашего Консультационного центра постоянно ищут новые формы 

взаимодействия, способствует оказанию реальной помощи родителям в повышении их 

педагогической компетентности, обучают молодых родителей способам взаимодействия 

со своим ребенком, наполняют встречи актуальным содержанием и преподносит ин-

формацию так, чтобы родители захотели воспользоваться полученными знаниями.  

Оказание консультативной помощи семьям, дети которых получают дошкольное 

образование, как в форме семейного воспитания, так и в дошкольных образовательных 

организациях позволило повысить компетентность родителей в вопросах воспитания и 

развития детей, облегчить процесс адаптации в период привыкания к детскому саду. 

 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ  

С СЕМЬЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Кальная Т.С. 

Скрипченко С.Н. 

МДОУ «Детский сад №3» п. Ракитное Белгородской области 

 

Изменения, которые происходят, сегодня в сфере дошкольного образования направ-

лены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от 

согласованности действий семьи и ДОУ. Положительный результат может быть достигнут 

только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного про-

странства (ЕОП), подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами 

ДОУ и родителями на протяжении всего дошкольного детства ребенка.   

На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что отражено в 

ст.18 Закона РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании». Самым главным для ребенка, 

несмотря ни на что остается семья. Любая педагогическая система без семьи чистая аб-
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стракция. В условиях семьи складывается эмоционально-нравственный опыт, семья 

определяет уровень и содержание эмоционального и социального развития ребенка. По-

этому так важно помочь родителям понять, что развитие личности ребенка не должно 

идти стихийным путем.                   

Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные трансфор-

мации. Мы наблюдаем снижение ее воспитательного потенциала, изменение ее роли в 

процессе первичной социализации ребенка. Современным родителям не хватает време-

ни, занятости, компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии. Ближе 

всего к дошкольнику и проблемам его воспитания стоим мы, педагоги ДОУ, заинтере-

сованные в создании благоприятных условий для развития каждого ребенка. Поэтому 

перед нами стоит задача повысить степень участия родителей в воспитании своих детей. 

Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях одновременного влияния 

семьи и ДОУ. Мы вовлекаем семью в единое образовательное пространство. В ДОУ со-

зданы условия для благоприятного климата взаимодействия с родителями. Активизиру-

ем и обогащаем воспитательные и образовательные умения родителей. Реализуем еди-

ный подход к воспитанию и обучению детей в семье и детском саду на основе Феде-

ральных государственных образовательных стандартов.  

Перед дошкольным образованием поставлены целевые ориентиры, которые 

предполагают открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями. На 

сегодняшний день повышается ответственность родителей за результативность учебно-

воспитательного процесса. В своей работе мы, педагоги, учитываем интересы и запросы 

семьи, мы вовлекаем родителей в единое пространство детского развития ДОУ.                       

Семья и первое в жизни у большинства детей образовательное учреждение – дет-

ский сад вносят огромный вклад в воспитание и обучение ребенка, а значит, и несут 

огромную ответственность. Детский сад и семья, несомненно, способны создать единое 

пространство развития ребенка, но только в гармоничном дополнении друг друга, где 

всем участникам педагогического процесса (детям, родителям, педагогам) будет уютно, 

интересно, полезно, комфортно.                          

В нашем детском саду накоплен разнообразный опыт взаимодействия с семьями 

воспитанников. Мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно совершенствуем со-

держание и формы этой работы, стремясь добиться органичного сочетания воспитатель-

ных воздействий на ребенка, найти эффективные пути для реализации его потенциаль-

ных способностей и возможностей, мы приобщаем детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства (ФГОС ДО пункт 1.4.6)                                                                

Главное условие развития взаимодействия с семьей – общение в системе «педагог – ре-

бенок – родитель», мы в нашем детском саду выработали стратегию – согласованности и 

вовлечения.                                            

Задача детского сада, «повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую 

помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ре-

бенка. Одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество Органи-

зации с семьей. Основные принципы дошкольного образования: сотрудничество органи-

зации с семьей прописаны в ФГОС ДО (пункт 1.4.5).         

В своей работе мы используем пять принципов, это:                                                

 доброжелательный стиль общения педагогов с родителями;  

 индивидуальный подход; 

Вся наша работа строится на позитивном настрое в общении с родителями. 

В своей деятельности осуществляем индивидуальный подход не только в работе с 

детьми, но и с родителями. Общаясь с родителями, мы чувствуем ситуацию, настроение 
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родителей. Нам где-то приходится посочувствовать и вместе подумать, как помочь ре-

бенку в той или иной ситуации. 

1. Cотрудничество, а не наставничество; 

Организация общения педагога с родителями воспитанников остается одной из 

наиболее сложных проблем в деятельности ДОУ. Современные родители в большинстве 

своем люди грамотные, осведомленные, и, конечно, хорошо знающие, как им надо 

воспитывать своих детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды 

педагогических знаний вряд ли сегодня принесет положительные результаты. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива ДОУ 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь им. 

2. Качественная подготовка качественного материала; 

3. Динамичность. 

Сегодня, наш детский сад находится в режиме развития, представляет собой мо-

бильную систему, быстро реагирует на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. 

В своей работе используем новые подходы во взаимодействии с родителями: 

 переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды 

педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному общению педагога с 

родителями диалогической направленности; 

 безоценочный стиль отношений. Недопустимость анализа личности родителя 

по степени его педагогической «грамотности – неграмотности», «активности – 

пассивности», «готовности – неготовности» к сотрудничеству; 

 конфиденциальность (секретность, доверительность). Педагог терпимо 

относится к тому, что родители по разным причинам могут скрыть от него 

существенную информацию; 

 учет личного опыта родителей; 

 ориентация в содержании общения на проблемы, влияющие на развитие 

детей, учет запросов и пожеланий родителей в знаниях; 

 доверительность отношений между педагогами и родителями. 

Для более эффективной работы с родителями в новых условиях мы начинаем с 

анализа социального состава семьи, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в 

детском саду. Изучение семьи ведется последовательно, системно. Мы пользуемся 

наиболее распространенными методами изучения семьи: анкетирование, личные беседы, 

наблюдение взаимоотношений и общения родителей и детей, посещение семьи. Все эти 

действия помогают нам правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффек-

тивной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

Взаимодействие ДОУ с родителями по созданию благоприятных условий, ком-

фортной, разнообразной, содержательно-насыщенной, доступной и безопасной разви-

вающей предметно-пространственной среды (ФГОС ДО ч.3 п.3.3 п. 1,6) помогает спла-

нировать и провести многогранную работу с родителями. 

В группе мы активно сотрудничаем с родителями, используя разные формы работы: 

 консультации; 

 анкетирование; 

 индивидуальные беседы; 

 наглядное оформление уголков, стендов, фотовыставки; 

 организация совместной трудовой деятельности; 
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 участие родителей в семейных конкурсах, выставках; 

 совместные праздники, развлечения, досуги, чаепития; 

 мастер классы; 

 дни открытых дверей; 

 нетрадиционные формы организации родительских собраний; 

 проектная деятельность; 

 прогулки – экскурсии с родителями; 

 соц. обследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

 родительские собрания в форме «Круглого стола» по любой теме, «Аукциона 

секретов воспитания» и др., 

 деловые игры «Родители обязаны, педагоги должны»; 

 библиотека для родителей; 

 почта доверия; 

 семейные клубы; 

 открытые занятия для просмотра родителей; 

 портфолио семейного успеха; 

 сайт ДОУ; 

 акции; 

 онлайн общение с родителями (создана группа в Viber); 

 творческий отчет по итогам года с участием родителей. 

Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников детского 

сада дает положительные результаты. Родители активно участвуют в жизни детского са-

да, стали верными помощниками воспитателей, а это является свидетельством того, что 

в детском саду наблюдается достаточно высокий уровень социально-психологической 

комфортности воспитательно-образовательной среды. Мы, воспитатели, всей своей ра-

ботой доказываем родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, заин-

тересованное участие в воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что 

этого хотим мы, воспитатели, а потому, что это необходимо для развития их собствен-

ного ребенка. Внедрение новых федеральных государственных образовательных стан-

дартов позволяет сказать, что признаки обновления во взаимодействии педагогов с се-

мьей явно происходят. Без родительского участия процесс воспитания не полноценен. 

Проведенная нами работа способствовала оптимизации процесса взаимодействия до-

школьного учреждения с семьей.   

Ориентируясь на гуманистический подход, изменилось традиционное педагоги-

ческое мировоззрение: главным действующим лицом становится ребенок, его развитие, 

раскрытие личностного потенциала, а дошкольное учреждение является посредником 

между ребенком и родителем, помогает гармонизировать их отношения. 

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых, по сво-

ему, дает ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом, они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 
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Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребёнка 

с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здо-

ровья. Дошкольное детство – время первоначального становления личности, формиро-

вания основ самосознания и индивидуальности ребёнка. 

Современный ребёнок – это житель двадцать первого века, на которого оказыва-

ют влияние все признаки настоящего времени, это маленький гражданин, осознающий 

себя в современном пространстве страны и города. Он любит свою родину, свою семью, 

своих сверстников и друзей. Жизнь сегодняшних детей очень сильно изменилась и тес-

но связана с возможностями родителей. Они быстрее, чем взрослые, успевают освоить 

мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. Они слушают и смотрят с 

родителями одни и те же песни и телепередачи; ходят вместе с семьёй в кафе, выезжают 

за границу на отдых, путешествуют; ориентируются в марках автомобилей, в рекламе. 

Они многим интересуются и о многом рассуждают. 

Согласно введённым государственным стандартам каждый ребёнок имеет полно-

ценное право проживания всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогаще-

ния) его развития, сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека. Поэтому мы, педагоги, основываясь на прин-

ципах государственных стандартов, должны создать все условия для формирования по-

знавательных интересов и действий ребёнка через его включение в различные виды дея-

тельности, благоприятную социальную ситуацию развития каждого ребёнка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. А также 

мы должны оказывать содействие в развитии детей и их взаимодействии с людьми, 

культурой и окружающим миром в постоянном сотрудничестве с родителями или за-

конными представителями дошкольников. 

Также ФГОС ДО призваны решить задачи по формированию общей культуры 

воспитанников, развития их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности, сохранения и поддержки индивидуальности ребён-

ка, развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой [6]. 

Психологическая подготовка ребёнка к обучению в школе является важным ша-

гом образовательной деятельности дошкольника в детском саду и семье. Её содержание 

определяется системой требований, которые современная школа предъявляет к ребёнку. 

Эти требования заключаются в необходимости ответственного отношения к школе и 

учёбе, произвольного управления своим поведением, выполнения умственной работы, 

обеспечивающей сознательное усвоение знаний, установления со взрослыми и сверст-

никами взаимоотношений, определяемых совместной деятельностью. 
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Обращение к теоретической литературе, трудам известных педагогов, таких как 

Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, позволяет выделить 

критерии или показатели готовности ребёнка к поступлению в школу. Готовым к 

школьному обучению можно считать ребёнка с достаточно высоким уровнем развития 

физической, психологической, нравственной и мыслительной деятельности. В этих ви-

дах деятельности собираются все достижения дошкольника: состояние его моторики, 

восприятия, мышления, памяти, внимания, воли. Говоря о физической готовности, мы 

имеем в виду биологическую зрелость ребёнка, необходимую для начала школьного 

обучения. В понятие эмоционально-волевой готовности к школе входят: желание ребён-

ка учиться, умение преодолевать препятствия, управлять своим поведением; правильное 

отношение ребёнка к взрослым и товарищам; сформированность таких качеств, как тру-

долюбие, самостоятельность, усидчивость, настойчивость. Установлено, что не все дети, 

идущие в школу, обладают всеми необходимыми качествами, т.е. не готовы к школьно-

му обучению [3]. 

Возрастные психологические особенности формируются, прежде всего, под влия-

нием условий жизни и целенаправленного воспитания. От того, как родители (законные 

представители) воспитывали ребёнка до школы, как готовили его к новому жизненному 

этапу, зависит и его всестороннее развитие. Положительное отношение к школе, уче-

нию, успехи ребёнка, его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками также зависят 

от предшествующей подготовки. 

Семья – это первая ступень в жизни человека. Она с раннего возраста направляет 

его сознание, волю, чувства. От того, каковы семейные традиции, какое место занимает 

в семье ребёнок, какова по отношению к нему воспитательная линия членов семьи, за-

висит многое в дальнейшей жизнедеятельности будущего гражданина своей страны. 

Под руководством родителей (законных представителей) дети приобретают свой 

первый жизненный опыт, элементарные знания об окружающей действительности, уме-

ния и навыки жизни в обществе. Сила влияния семьи в том, что оно осуществляется по-

стоянно, длительное время и в самых различных ситуациях и условиях. Очень часто 

школьные неудачи детей, их трудное вхождение в коллектив, неумение и нежелание 

учиться – результат родительских ошибок, тех отношений, которые царят в семье, тех 

жизненных ориентаций, которые в ней приняты [5]. 

Обучение в школе может быть успешным в том случае, когда семья с первых лет 

жизни ребёнка заботится не только о его физическом развитии, но и о том, чтобы воспи-

тать в нём трудолюбие, дисциплинированность, организованность, самостоятельность, 

ответственное отношение к порученному делу. Родители (законные представители) 

прилагают большие усилия, чтобы научить детей читать, считать, писать, думая, что это 

и есть подготовка к школе, но ребёнок должен обладать ещё и определённым уровнем 

развития. 

Все дети от природы очень любознательны. Поэтому родители обязательно долж-

ны рассказывать своему ребёнку обо всём, что его интересует, читать с ним книги, объ-

яснять ему различные явления природы, обучать мыслить и т.п. Всё это способствует 

расширению кругозора, развитию любознательности, формированию познавательных 

интересов. Важно не количество времени, уделяемого взрослыми общению со своими 

детьми, а качество этого общения, смысловое содержание бесед между взрослыми чле-

нами семьи и детьми, в которых ребёнок сможет высказывать свои мысли, выстраивать 

свои умозаключения, то есть он научится мыслить по-своему, а не по навязанному ему 

мнению родителей. [1] 
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Работа по развитию мышления должна проводиться, начиная с четырёхлетнего 

возраста, а не только на протяжении всего последнего предшкольного года. В процессе 

такой работы ребёнок должен научиться мыслить, сравнивая модели, выражающие за-

мысел и конечный продукт, выяснять причину, по которой они не совпали. В результа-

те, с одной стороны, развитие образного мышления ребёнка сочетается с овладением им 

элементами логически-обоснованных рассуждений, а с другой стороны, ребёнок начи-

нает осознавать смысл поставленных перед ним учебных задач. 

Развитие мышления можно стимулировать при помощи различно поставленных 

вопросов. В разговоре с дошкольником о предмете можно выяснить: что это за предмет? 

зачем он нужен? каковы его признаки – форма, размер, цвет; каков он на ощупь, на 

вкус? имеет ли запах? из чего сделан? и т.д. Необходимо выработать у ребёнка общие 

способы познавательной деятельности: умение анализировать, сравнивать, обобщать, а 

также позаботиться о том, чтобы у него сложилась потребность получать новые знания, 

овладевать умением мыслить. Родителям (законным представителям) нужно стараться 

создавать как можно больше ситуаций, требующих действий в уме. В этом плане могут 

быть полезны разные настольные игры – в шашки, шахматы, домино и другие. Не под-

ходят только те, где выигрыш зависит от случая [2]. 

Таким образом, родители (законные представители) должны понимать, что ос-

новное значение в подготовке ребёнка к школе, умения самостоятельно мыслить имеет 

его собственная деятельность. Игры, рисование, конструирование, собственный опыт – 

вот основа развития личности ребёнка. Поэтому роль семьи в подготовке его к школе не 

может сводиться только к словесным указаниям по тому или иному поводу. Взрослые 

должны организовывать занятия, игры, посильный труд ребёнка, руководить ими и при 

этом не забывать о поощрении. 

Вместе с тем подчеркнём, что семья в оторванности от дошкольного учреждения 

не может обеспечить комплексную подготовку своего ребёнка к школьному обучению. 

Педагоги дошкольных образовательных организаций в своей работе должны опираться 

на помощь семьи, а родители – согласовывать свои действия с работой дошкольного 

учреждения, с целью достижения общего результата – полноценной подготовки ребёнка 

к обучению в школе, которая возможна только в единстве и сотрудничестве детской об-

разовательной организации и семьи. 
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В настоящее время ФГОС дошкольного образования регламентирует весь процесс 

организации образовательной деятельности в ДОУ. Одним из ключевых моментов этого 

документа, является взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-

просам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную дея-

тельность. 

В связи с этим перед педагогом стоит задача – создать такие условия, чтобы у 

всех участников воспитательно-образовательного процесса (родителей, детей, педаго-

гов) возникло желание взаимного сотрудничества, взаимопомощи, стремления открыть-

ся в какой либо деятельности.  

Важность тесного сотрудничества с семьями воспитанников – это важнейшее 

условие повышения эффективности педагогического процесса. Ведь в деле воспитания 

детей, детский сад и семья не могут полностью заменить друг друга и обеспечить пол-

ноценное развитие ребёнка. Поэтому актуальным на сегодняшний день становится 

необходимость и очевидность совместного вовлечения, взаимодействия и сотрудниче-

ства с родителями. 

Для эффективного решения совместных задач необходимо, чтобы педагог знал 

особенности семей своих воспитанников. Важным условием становиться установление 

доверительных отношений между дошкольным учреждением и семьёй, в ходе которого 

корректируется воспитательная позиция между обеими сторонами. Изучение семьи вос-

питанника позволяет педагогу ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, 

её уклад, духовные ценности, воспитательные возможности, взаимоотношения ребёнка 

с родителями, с опытом семейного воспитания. Но следует не забывать, что изучение 

семей воспитанников – это очень тонкое, деликатное дело. Оно требует от педагога ин-

дивидуального подхода, уважения ко всем членам семьи, искреннего желания помочь, 

оказать помощь в развитии и воспитании детей. 

Каждый раз, набирая новую группу детей и встречая их родителей, стараемся в 

силу своего опыта, интуиции, возможностей, как можно быстрее наладить диалог с се-

мьёй, выстроить взаимопонимание. Но не все родители открыто идут на контакт. Начи-

ная работать, понимаешь, что нет в родительском коллективе сплочённости и заинтере-

сованности. Придя забирать ребёнка из детского сада, папа или мама интересуется толь-

ко своим ребёнком, а то и вовсе молчит, пока разговор не начнёт воспитатель и это по-

нятно. У родителей вызывает неподдельный интерес, желание сотрудничать с детским 

садом, устанавливается контакт тогда, когда речь заходит об их ребёнке. 

Мы прекрасно понимаем, что взаимодействие с родителями возникает не сразу. 

Это кропотливый труд воспитателя и длительный процесс, требующий терпения и вре-

мени. Поэтому свою работу начинаем с анкетирования, в которую включаем вопросы, 

связанные с проблемами семейного воспитания. 

Результатом такого анкетирования видим своеобразие и особенности семейного 

воспитания, взаимоотношения в семье, потребность самих родителей в педагогической 

помощи. Анкетирование даёт возможность увидеть, как можно эффективнее выстроить 

сотрудничество, найти гибкий подход к родителям. Мы стараемся наиболее полно ис-
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пользовать весь педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семь-

ёй и ищем новые нетрадиционные формы сотрудничества. 

В нашем образовательном учреждении используются традиционные формы взаи-

модействия с родителями, такие как: родительские собрания, консультации специали-

стов, мастер-классы, открытые мероприятия, дни открытых дверей, круглые столы, 

наглядная агитация и многое другое. Но наибольшего внимания и интереса заслужива-

ют инновационные и нетрадиционные формы работы. 

Для нас стала традиционной новая форма работы с родителями «Презентация се-

мьи», которую мы проводим при наборе детей, в начале учебного года и на последую-

щих собраниях круглого стола родителей. Семья озвучивает свою визитную карточку, 

делиться достижениями и семейными увлечениями. В результате этого мы имеем пред-

ставления о семье, что позволяет видеть внутренний мир и подобрать индивидуальные 

методы и формы работы, настроиться на конструктивное взаимодействие с этими роди-

телями. 

Одной из таких инновационных форм работы с вовлечением родителей в сов-

местное решение проблемы, является проектная деятельность. Проектная деятельность 

подразумевает долгосрочные и краткосрочные проекты. Родители с удовольствием от-

кликаются и включаются в заданную тему. У них появляется интерес, желание выпол-

нять задания, узнать много большего для себя и познакомить с этим своего ребёнка. Ро-

дители проявляют себя и свои таланты в рисовании, рукоделии, поэзии. Стараются для 

проекта сделать что-то необычное, пополнить развивающую среду в группе и в детском 

саду. Так на примере долгосрочного проекта по ПДД родители проявили свою активную 

позицию и заинтересованность. Мамы сшили для детей костюмы полицейского, пожар-

ного, скорой помощи и МЧС, а также чехлы для специальных машин, которые изгото-

вили папы из подручных материалов своими руками. Обновился уголок дорожного 

движения: паркингом, заправочной станцией, макетом города, атрибутами для подвиж-

ных игр, картотекой загадок, стихов, игр, парком интересных автомобилей. А также об-

новилась и пополнилась коллекция художественной литературы по дорожному движе-

нию. Благодаря раскрывшимся талантам родителей в детском саду появилась рекреаци-

онная зона с изображением современного города, автомобилями и дорожными знаками. 

Совместная проектная деятельность оказалась достаточно продуктивной и результатив-

ной, как для воспитанников, так и для их родителей. Помогла выстроить партнёрские 

отношения с семьями воспитанников и вовлечь родителей в образовательный процесс. 

В проектно-познавательной деятельности члены семей принимают активное уча-

стие. Часто в группе проводятся творческие семейные выставки «Летнее путешествие», 

«Дары осени», «Мой любимый питомец», «Новогоднее чудо, «Мой папа в армии слу-

жил», «Мамочка моя», «Пасхальная мозаика» и другие. Эти семейные выставки способ-

ствуют развитию творчества, самостоятельности, активности, готовности самореализо-

ваться в разных видах деятельности не только родителям, но и детям, так как многое 

они делают вместе с ними. 

Традиционным стало проведение акций «Посади дерево», «Кормушки для перна-

тых», «Малышам помогаем – заботу проявляем», «Сохраняем лес». Эти мероприятия 

активизируют родителей, и в тоже время учат детей доброте и отзывчивости. Акции 

проходят не только в виде сбора помощи и выставок, но и в виде ярмарок. 

Не оставляют равнодушными совместные досуговые мероприятия и подготовка к 

ним, которые по праву считаются любимыми, как у детей так и у родителей. Сюда вхо-

дят физкультурные мероприятия, творческие занятия, развлечения с участием родителей 

посвящённые какому либо празднику. На этих мероприятиях всегда очень интересно. 
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Здесь, как нигде раскрываются таланты всех участников, и именно в такой атмосфере 

происходит сближение детей и взрослых, в итоге формируется коллектив, развиваются 

доброжелательные отношения между семьями воспитанников. 

Для поддержания семей, воспитания их педагогической культуры и консультиро-

вания используем такую форму работы, как букроссинг – «Прочитал сам – поделись с 

другим». В помещении для приёма детей располагаются в свободном доступе книги, 

журналы, педагогическая литература по вопросам обучения, развития и воспитания до-

школьников. Эти материалы собираются воспитателями совместно с родителями. Очень 

интересные дискуссии проходят между родителями, в которых они выражают свою по-

зицию, обсуждают прочитанное, делятся знаниями, полученными из практического 

опыта.  

Из этого мы можем сделать вывод, что совместная деятельность позволяет нала-

дить тесный психологический контакт, сблизить родителей, детей и педагогов. Стано-

виться характерным доброжелательное отношение между родителями, непринуждённое 

общение, поддержка. Многие родители открывают в себе таланты, о которых они даже и 

не подозревают. Они становятся нашими помощниками. Проявляют активность, иници-

ативу, помощь в пополнении развивающей среды группы, в создании условий на прогу-

лочном участке детского сада. Нас радует, что позиция родителей становиться более 

гибкой. 

Изменяется отношение родителей к образовательному процессу и к посещению 

детского сада. Можно с уверенностью сказать, что у нас сложилась определённая си-

стема в работе с родителями. Использование разнообразных форм и методов работы да-

ёт определённые результаты. Думаем, что все заинтересованные стороны ощущают всю 

значимость проделанной работы, чувствуя себя единой семьёй. И ребёнок в такой семье 

чувствует себя комфортно. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Коскина, Н.М. Традиционные формы работы с родителями / Н.М. Коскина // Воспита-

тель ДОУ. – 2012. – № 4. 

2. Свирская, Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции / Л. Свирская. – М.: Линка-

Пресс, 2007. – 176 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155. 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Манохина Н.Д.  

Пряхина А.Ю. 

 Стародубцева О.А. 

МДОУ «Центр развития ребёнка детский сад № 4  

п. Майский Белгородского района Белгородской области» 

 

Организация эффективного партнерства с родителями и вовлечение их в образо-

вательный процесс – одно из важнейших условий оптимального функционирования до-

школьной образовательной организации и достижения качества дошкольного образова-

ния. Проблема заключается в том, что организация социального партнерства дошколь-

ной образовательной организации с родителями воспитанников не реализуется на прак-
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тике в полном объеме, несмотря на разработанность данного аспекта образовательной 

деятельности. 

Инициатива по организации социального партнерства дошкольной образователь-

ной организации с родителями воспитанников должна исходить от педагогов, так как их 

профессиональная обязанность – дать ребенку качественное образование, соответству-

ющее требованиям ФГОС ДО и образовательной программы в условиях дошкольной ор-

ганизации. 

Задачами социального партнерства педагогов с родителями являются: 

установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, объедине-

ние усилий для развития и воспитания ребенка; определение общих интересов, взаимо-

понимания друг друга; активация и обогащение воспитательных умений родителей, 

поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Реализовать на практике все выше названные задачи социального партнерства 

дошкольной образовательной организации с родителями воспитанников невозможно, 

если детский сад представляет собой закрытую систему. Необходимо, чтобы он стал от-

крытой системой. Для этого нужно сделать образовательный процесс более свободным, 

гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, педагогами и 

родителями. 

Для этого необходимо создать следующие условия: сформировать у каждого пе-

дагога личностную готовность открыть самого себя в профессиональной деятельности, 

рассказать о своих успехах и радостях, тревогах и неудачах; вовлечь родителей в обра-

зовательный процесс дошкольной образовательной организации, сделать их активными 

и заинтересованными его участниками. Это можно сделать через эпизодические меро-

приятия, небольшие поручения, которые педагог дает членам семьи (например, бабушка 

вяжет куклам одежду, папа делает фотоснимки, мама – врач проводит беседу с детьми о 

том, как сохранить здоровье). После этого родители, почувствовав удовлетворение от 

своей помощи детскому саду, уже сами, по собственной инициативе все чаще посещают 

мероприятия, которые проводит для родителей детский сад, а затем родители становятся 

активными участниками этих мероприятий, инициируют проведение некоторых из них. 

Открытость означает, что наша дошкольная образовательная организация открыта 

влиянию микросоциума, готова сотрудничать с расположенными на территории соци-

альными институтами: Майской гимназии и музыкальной школой и т.д.  

На современном этапе развития дошкольных образовательных организаций ис-

пользуются традиционные и создаются новые нетрадиционные формы социального 

партнерства с семьей. 

Нетрадиционными формами организации социального партнерства нашей до-

школьной образовательной организации и семьи следующие: информационно-

аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные формы взаимо-

действия педагогов с родителями. По нашему мнению, характерной особенностью не-

традиционных форм организации работы с семьей является перестройка «взаимодей-

ствия» в сторону партнерского участия родителей в деятельности детского сада. Только 

при таком подходе можно говорить об ответственности родителей и их социальном 

партнерстве с дошкольной образовательной организацией. 

Проведем краткий анализ форм организации социального партнерства нашей до-

школьной образовательной организации и родителей. 

Традиционные формы подразделяются на коллективные (родительские собрания, 

конференции, круглые столы) и индивидуальные (беседы, консультации, посещение на 

дому). Как показала практика, эти формы работы с семьей не дают больших результа-
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тов, так как они в основном направлены на взаимодействие с широким кругом родите-

лей, ведущая роль в них отводится педагогам, что абсолютно не соответствует принци-

пам организации социального партнерства. 

Нетрадиционные формы организации партнерства педагогов и родителей: инфор-

мационно – аналитические, познавательные, наглядно– информационные и досуговые. 

Информационно-аналитические нетрадиционные формы социального партнерства 

– социологическое опросы, анкетирование. С их помощью выявляются интересы, по-

требности, запросы родителей, уровень их педагогической грамотности. 

Познавательные нетрадиционные формы – семинары-практикумы, педагогиче-

ская гостиная, родительские собраний в нетрадиционной форме, педагогическая биб-

лиотека для родителей, направлены на ознакомление родителей с возрастными и психо-

логическими особенностями детей дошкольного возраста и формирование у родителей 

практических навыков воспитания детей. 

Наглядно – информационные нетрадиционные формы – проекты для родителей, 

Дни (Недели) открытых дверей, открытые просмотры непосредственной образователь-

ной детской деятельности (занятий, открытых мероприятий), памяток, папок – передви-

жек, компьютерных презентаций. Эти формы способствуют всестороннему ознакомле-

нию родителей с работой дошкольной образовательной организации, с особенностями 

воспитания детей в каждой возрастной группе.  

Досуговые нетрадиционные формы социального партнерства – совместные досу-

ги, праздники, развлечения, участие родителей и детей в выставках детского творчества 

и т.п. Они помогают установить эмоциональный контакт между педагогами, детьми и их 

родителями, способствуют созданию доброжелательной атмосферы в детском саду, 

проявлению творчества и инициативы всеми участниками социального партнерства. 

Построение партнерских отношений дошкольной образовательной организации и 

семьи является неотъемлемой частью обновления содержания работы с семьями воспи-

танников в условиях реализации Федерального государственного стандарта дошкольно-

го образования.  

Изменение нормативно – правовой базы, которая регулирует эти взаимоотноше-

ния, повлекло за собой формирование нового взгляда на статус родителя и педагога до-

школьной образовательной организации.  

Дошкольная образовательная организация как открытая педагогическая система 

закрепляет за родителями возможность быть полноправными участниками образова-

тельной деятельности и субъектами образовательных отношений. Такой подход позво-

ляет педагогам и родителям совместно выстраивать единое образовательное простран-

ство, которое характеризуется общностью интересов, целей, задач, методов образования 

и воспитания детей, едиными требованиями по отношению к ребенку в детском саду и в 

семье. 

Исходя из этого, на основе партнерских отношений, родители вправе осуществить 

оценку качества дошкольного образования, вносить свои предложения по улучшению 

образовательной деятельности. 

А между тем включением семьи как партнера и активного субъекта в образова-

тельную среду дошкольной образовательной организации позволяет развивать субъект-

ность родителей, способствует гармонизации отношений в триаде «педагог – ребенок – 

родитель» и детско – родительских отношений в семье, становлению личностно-

ориентированной модели общественного и семейного образования в новых условиях. 
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Таким образом, семья и дошкольная образовательная организация – два важных 

института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для всесто-

роннего развития ребенка необходимо их партнерство. 

Социального партнерство – взаимовыгодное взаимодействие различных секторов 

общества, направленное на решение социальных проблем, обеспечение устойчивого 

развития социальных отношений и повышение качества жизни, осуществляемое в рам-

ках действующего законодательства. 

Для эффективной организации социального партнерства дошкольной образова-

тельной организации с родителями воспитанников необходимо выстроить диалог до-

школьной образовательной организации и семьи, основанный на сотрудничестве, со-

дружестве, взаимопомощи, чтобы затраченные усилия не отличались столь разительно 

от итогов воспитания детей, чему в решающей степени способствуют совместные уси-

лия семьи и дошкольной образовательной организации. 
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Ткаченко Н.Н.  
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 пгт. Борисовка Белгородской области 

  

Связь педагогов с родителями подразумевает взаимовыручка, уважение и дове-

рие, а также учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями – требования 

воспитания и обучения детского сада. Кроме того взаимодействие предполагает взаим-

ное стремление родителей и преподавателей поддерживать контакты друг с другом. 

В законодательстве РФ «Об образовании» в статье 18 от 10.07.1992 № 3266-1 гово-

риться о том, что целью взаимодействие является установление партнерских отношений 

участников педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада.  

Один из видов активного сотрудничества сегодня – это общение «на равных», ко-

гда никто не указывает, не проверяет, не оценивает. Взаимодействие между родителями 

и дошкольным учреждением предполагает организацию совместной деятельности, ко-

торая осуществляется посредством общения. Детский сад и семья должны стремиться 

создать уникальное пространство для развития ребенка.  

Современные тенденции развития дошкольного образования, объединяет один 

важный и значимый критерий. Это критерий – качество, которое напрямую зависит от 

уровня профессиональной компетентности педагога и педагогической культуры родите-

лей. Для достижения высоких результатов наших воспитанников, для полного удовле-

творения потребностей родителей и интересов детей, а так же для создания единого об-

разовательного пространства ребенка, возможно только при разработке новой системы 

взаимодействия детского сада и семьи. 

Анализ педагогической литературы показал, что проблема взаимодействия семьи 

и дошкольного образования часто обсуждается педагогами и психологами практиками. 

Проблема взаимодействия между ДОУ и семьей была и остается актуальной и в наше 

время.  

Основной концепцией современных методов взаимодействия между педагогами и 

родителями является диалог, то есть взаимное приобретение опыта. Важным компонен-
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том в диалогических отношениях является способность людей искренне выражать свои 

чувства. 

В настоящее время существуют разные подходы к взаимодействию педагогов и 

родителей дошкольников, многие из которых, хотя и не являются принципиально новы-

ми, но в тоже время приобретают новое звучание и актуальность.  

Взаимодействие дошкольных педагогов с родителями осуществляется в различ-

ных формах. Различают традиционные и нетрадиционные формы. Традиционные формы 

бывают коллективные, к ним относятся – родительские собрания, групповые консульта-

ции, конференции. К индивидуальные формам относятся индивидуальные консультации 

и дискуссии. К наглядным традиционным формам относятся движущиеся папки, стен-

ды, экраны, выставки, фотографии, дни открытых дверей. 

К нетрадиционным формам взаимодействия относятся: информационно-

аналитические, досуговые, когнитивные, визуально-информационные. 

Информационно-аналитические формы направлены на выявление интересов, за-

просов родителей, установление эмоциональных контактов между педагогами, родите-

лями и детьми. К информационно-аналитическим формам относятся тесты, анкеты, 

«Почтовый ящик», информационные корзины, где родители могут оставлять интересу-

ющие их вопросы.  

Досуговые формы это совместный досуг, праздники, выставки. Они предназначе-

ны для установления теплых неформальных и доверительных отношений, между педа-

гогами и родителями, между родителями и детьми. Досуг позволяет создать эмоцио-

нальный комфорт в группе, родители становятся более открытыми для общения.  

Суть когнитивных форм заключается в ознакомлении родителей с возрастными и 

психологическими особенностями дошкольников, формировании практических навыков 

воспитания детей. Для формирования у родителей навыков и умений воспитания ребен-

ка проводятся тренинги, мастер-классы, дискуссии, «КВН», «Образовательное поле чу-

дес», «Что, где, когда?», «Круглый стол», Ток-шоу, телефон доверия, викторины и др. 

Главная задача визуально-информационной формы заключается в ознакомлении 

родителей с дошкольным учреждением, а именно особенностями работы педагогов. 

Преодолеть поверхностные мнения о деятельности детского сада. Например, это дни от-

крытых дверей, совместные выставки детских рисунков и фотографий на разные темы. 

Применение обновленных и новых форм работы с родителями показывают хоро-

шие результаты, когда родители не зрители и наблюдатели, а активные участники жизни 

своего ребенка. Такие изменения позволяют говорить об эффективности использования 

современных форм в работе с родителями.  

В заключение хотелось еще раз подчеркнуть, что семья и дошкольные учрежде-

ния являются двумя важными социальными институтами для социализации ребенка. Без 

участия родителей процесс обучения и воспитания невозможен.  
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Предметом особой заботы нашего государства является воспитание подрастаю-

щего поколения. Согласно ст. 18 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

отмечено, что воспитание в семье признается ведущим. Именно семья является первым 

воспитывающим звеном в обществе. Первыми педагогами являются родители. Начиная 

с семьи, происходит закладка основ нравственности, физическое, и интеллектуальное 

личностное развитие. Следовательно, семейное воспитание признается приоритетным. 

Сотрудничество – тип взаимоотношения людей между собой характеризующихся согла-

сованностью, слаженностью действий.  

Общение в семье «на равных». Именно такими должны быть отношения в семье, 

между детьми и родителями. Так как воспитание – это процесс реализации воспитатель-

ных отношений, то сотрудничество в нем есть показатель высокого уровня развития 

этих отношений. Сотрудничество проявляется в объединении с двух сторон – работни-

ков дошкольной организации и членов семьи. Основой такого объединения является 

единство. Что в первую очередь должно проявляться во взаимном доверии друг другу, 

доброжелательности. Всеобщими усилиями должны стремиться к единству во всесто-

ронне гармонично развитой личности дошкольника. 

 В настоящее время Принцип реализации «открытости » дошкольного учреждения 

для общества время является важным составляющим звеном в цепи построения взаимо-

отношений между дошкольным учреждением и семьёй. 

Привлечение семьи в педагогический процесс делает детский сад "открытым 

вовнутрь" А сотрудничество социума и социальных институтов с дошкольной организа-

цией делает открытым детский сад наружу». Развитие дошкольного образования на со-

временном этапе выдвигает новые требования, где важным критерием является каче-

ство. Это напрямую зависит от профессионализма педагогов и грамотность в подаче 

информации.  

Добиться всеобщего образовательного пространства, высочайшего качества полу-

чения образования дошкольниками. Возможно только лишь используя новые способы 

работы детского сада и семьи. 

Следовательно, можно выделить принципы взаимодействия с семьями воспитан-

ников: 

– сотрудничество; 

– доброжелательность; 

– индивидуальный подход; 

– динамичность; 

– грамотность во всех вопросах. 

Основываясь на эти главные принципы, определяем основные задачи: 
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– становление с семьями воспитанников партнерских взаимоотношений; 

– создание эмоциональной поддержки общности интересов, атмосферы взаимо-

понимания; 

– объединение общих усилий в развитии всесторонне развитой личности; 

– обогащение, расширение педагогических навыков родителей; 

– поддержание стремления родителей к сотрудничеству с педагогическим коллек-

тивом, уверенность в своих силах. 

В каком же виде будет происходить взаимодействие с родителями? Содержание 

работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников осуществляются и с помо-

щью различных форм и методов. 

Существует традиционные, которые делятся на традиционные это наглядно – ин-

формационные, индивидуальные, коллективные и нетрадиционные формы работ под-

разделяются на информационно-аналитические, а так же на познавательные и досуго-

вые, деятельные.  

Сотрудничая с родителями, главное, донести до понимания родителей значимость 

совместной деятельности. И передать знания, накопленные педагогами учреждения. 

Важна информированность родителей всей деятельности детского сада. Сформирован-

ность мировоззрений семьи как педагогов. Так как общее сотрудничество родителей и 

педагогического коллектива, на современном этапе не ограничивается только лишь пе-

дагогическим просвещением. 

На данном этапе развития общества, трудно обойтись без поддержки родителей. 

Вот главная составляющая диалоговых отношений. Умения самокритично оценить свои 

действия со стороны педагогики, встать на место ребенка. Посмотреть на происходящее 

с позиции дошкольника. Это сейчас актуально в особенности для молодых родителей. 

Поскольку у них только начинает формироваться педагогический опыт. 

И благодаря совместной деятельности с трех сторон – дети – родители – педагоги. 

В сообществе дошкольного учреждения рождается новый единый сплочённый коллек-

тив. Не забывая конечно об одном из главных моментов системой работы с родителями. 

Это оценка деятельности родителей. В этом очень нуждается каждый родитель. Похвала 

полезна в любом возрасте. Что позволяет еще крепче объединить общие усилия для раз-

вития всесторонне развитой личности. 

Дошкольное образовательное учреждение и семья два великих составляющих, 

каждый из которых дает социальный опыт подрастающему поколению. 

Следовательно, на данном этапе существуют разные подходы к сотрудничеству 

педагогического коллектива и семьи, не являющиеся многие по сути новыми, но приоб-

ретающие сегодня актуальность и новое звучание. 
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В настоящее время государственная политика в стране направлена на обеспечение 

достижения национальных целей развития Российской Федерации, отраженных в наци-

ональных проектах, среди которых выделяют «Образование» и «Демография». Данные 

проекты неразрывно связаны и пересекаются в реализации мероприятий федеральных 

проектов: «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет» (национальный проект «Демография») и «Поддержка 

семей, имеющих детей» (национальный проект «Образование»). Данные проекты подра-

зумевают развитие вариативных форм получения образования детьми, т.е. создание на 

базе образовательных организаций Консультационных центров (КЦ). 

Консультационные центры создаются в целях оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи (далее – Помощи) родите-

лям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми в возрасте от двух 

месяцев до восьми лет дошкольного образования в форме семейного образования. По-

лучить услуги специалистов консультационного центра могут так же родители, детей 

раннего и дошкольного возраста, получающие услуги дошкольного образования в обра-

зовательной организации, и родители детей с ОВЗ.  

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» была необ-

ходимость пересмотра и усовершенствования деятельности Консультационного центра 

дошкольной организации. В порядок организации и функционирования структурного 

подразделения были внесены изменения для обеспечения возможности получения услуг 

в электронном виде. На официальном сайте дошкольной организации, наряду с предо-

ставлением информации о графике работы КЦ, размещен бланк запроса и реестр кон-

сультаций по направлениям деятельности специалистов. Так же было необходимо опти-

мизировать работу педагогов по ведению нормативной документации. Поэтому был 

разработан электронный журнал учета семей, получающих помощь в КЦ. Так же педа-

гогами детского сада были разработаны консультационные и методические материалы. 

Таким образом, были предприняты все меры для перехода в новые условия работы. 

Необходимым условием качества оказания образовательных услуг КЦ было опре-

деление наиболее продуктивных форм взаимодействия с семьей. В условиях современ-

ного информационного пространства особое значение имеют дистанционные техноло-

гии. Это определяется и запросами родителей (законных представителей). Не каждый 

родитель имеет возможность посетить дошкольную организацию. Занятость, личные 

проблемы являются основной преградой во взаимодействии детского сада с семьей. По-

этому помимо личных встреч особо актуально включение в процесс деятельности КЦ 

информационно-коммуникационных технологий.  

Были выдвинуты задачи по оказанию услуг дистанционного консультирования: 

повышение качества информированности родителей об особенностях развития детей; 

обеспечение оперативного реагирования на запрос родителя; индивидуализация коррек-
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ционно-развивающего процесса; развитие вариативных форм консультирования  

родителей. 

Деятельность специалистов Консультационного центра детского сада была осно-

вана на принципах дистанционного консультирования: принцип оперативности (быст-

рое реагирование специалистов центра на запросы родителей и оказание необходимой 

помощи и поддержки); принцип гибкости (получение родителями консультации в удоб-

ное для них время); принцип доступности (обеспечение равных условий для качествен-

ного повышения информированности родителей по запрашиваемым запросам); принцип 

комплексности (обеспечение непрерывности процессов воспитания и обучения); прин-

цип модульности (реализуется за счет модульного характера тематики запрашиваемой 

консультации, возможности свободного выбора для консультируемых содержание и 

формы получения услуг, отвечающих их запросов); принцип интерактивности (реализу-

ется с помощью специализированной информационно-образовательной среды (в том 

числе электронная почта, онлайн занятия). 

Основным способом реализации дистанционного консультирования стало исполь-

зование мобильных мессенджеров (viber, WhatsApp, Skype), электронной почты, сайта 

детского сада, на котором размещался материал с видео-уроками с возможностью по-

следующего обсуждения по необходимости. Так, например, были размещены видео-

уроки «Наши умелые пальчики» с рекомендациями и практическими советами по разви-

тию мелкой моторики рук подручными средствами в домашних условиях, «Игры и 

упражнения на развитие произвольного поведения и самоконтроля у дошкольников», 

«Игры и упражнения по развитию познавательной сферы» с мастер-классом по приме-

нению определенных игр для решения обозначенных задач. 

Очень важно не просто разместить электронную ссылку на урок или сам видео 

материал, а организовать обратную связь по просмотренному материалу. С целью со-

здания единого информационного пространства для оперативного и конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей были использованы мобильные мессенджеры, в 

основном viber. 

Среди дистанционных форм взаимодействия электронная почта имела свое значе-

ние в получении родителями консультационного материала в форме рассылок информа-

ционных памяток и буклетов («Как подготовить ребенка к детскому саду», «Готовность 

ребенка к школе»). 

При помощи дистанционного консультирования педагоги КЦ могут взаимодей-

ствовать с родителями, отвечать на вопросы, касающиеся коррекционного процесса, да-

вать рекомендации, памятки, подбирать необходимые консультации по запросам. 

Кроме того, специалисты могут отправлять родителям примерные задания: кар-

точки с заданиями, наглядные средства обучения, медиа- пособия и т.п. Особенно акту-

альны такие задания, когда ребенок имеет ограниченные возможности здоровья. 

Таким образом, организация деятельности Консультационного центра дошколь-

ной организации и использование дистанционных форм взаимодействия с родителями 

являются необходимым условием повышения доступности и качества предоставляемых 

образовательных услуг для всех категорий потребителей, вовлечение их в единое ин-

формационное образовательное пространство. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  

В РАБОТЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ 

 

Пенкина Н.А. 

Попова Е.В. 

Соколовская Е.С. 

МБДОУ Детский сад №8 г. Алексеевки  

 

Дошкольное детство – самый важный этап в жизни ребенка. И очень важно в этoт 

периoд правильно oрганизoвать все oкружение, в кoтoрoм нахoдится дoшкoльник. Се-

мья и дошкольное учреждение – два oбщественных института, кoтoрые стoят у истoкoв 

нашегo будущегo, oчень часто им не хватает взаимoпoнимания, такта, терпения, чтoбы 

услышать и пoнять друг друга. В настoящее время детские сады в Рoссии посещают 

больше половины детей дoшкoльнoгo вoзраста, и устанoвление нoвoгo типа взаимoсвязи 

детскoгo сада и семьи является решающим услoвием обновления системы дошкольного 

воспитания. 

В результате социологического изучения, которое проводилось группой ученых и 

практиков (А. В. Алексеева, Т. А. Даньярова, О. Г. За‐ водчикова, Т. Н. Львова,  

С. И. Мусиенко, С. А. Соловей, Е. В. Соловьева, Л. А. Пенькова, Г. В. Крысанова и др.), 

был составлен социальный портрет родителей, дети которых ходят в детские сады. Воз-

раст родителей сегодня колеблется в интервале от 18 до 55 лет, но преобладают родите-

ли в возрасте от 23 до 35 лет. В основном воспитанники детских садов живут в полных, 

но однодетных семьях. Только 27% семей имеют двоих детей. Большинство родителей 

(78%) сами воспитывают своих детей, не прибегая к помощи бабушек и дедушек [1]. 

Семьи, в которых проживают и воспитываются эти дети, довольно неоднородны, 

что является отражением времени. Эта неоднородность проявляется в социаль-

но‐экономических условиях, в образовательном уровне современных родителей, в их 

информированности по проблемам воспитания.      Современное общество более сво-

бодно распоряжается своим временем родители получают возможность участвовать в 

процессе образования собственных детей. 

Современные семьи необходимо обеспечить разнообразными знаниями: меди-

цинскими, педагогическими, психологическими, социальными, юридическими, эконо-

мическими. Но сегодня далеко не все родители имеют достаточный уровень общей 

культуры и необходимые педагогические знания. Большая часть родителей традиционно 

доверяют своему жизненному опыту, отражая опыт их собственных родителей. И не-

редко возникновение в семье задач, которых не было в их родительской семье, приводит 

к семейной дисгармонии: нет образцов того, как справляться с проблемой. Ощущение 

несостоятельности (в любой сфере бытия) болезненно для большинства людей.  

https://ped-kopilka.ru/blogs/gubina-olga/distancionoe-konsultirovanie-kak-forma-vzaimodeistvija-s-roditeljami.html
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https://sba.yandex.net/redirect?url=http%3A//rusarch.ru/%2C&client=znatoki&sign=adc584bdd55677953c05d6af94980f61
https://sba.yandex.net/redirect?url=http%3A//rusarch.ru/%2C&client=znatoki&sign=adc584bdd55677953c05d6af94980f61
https://sba.yandex.net/redirect?url=http%3A//rusarch.ru/%2C&client=znatoki&sign=adc584bdd55677953c05d6af94980f61
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Еще одна из проблем, о которой с переживанием говорят специалисты по работе с 

семьей – «угасание родительской инициативы». Оно выражается в том, что современ-

ные родители склонны перепоручать образование и воспитание своего ребенка «третьим 

лицам», доля времени, посвящаемого ими семейному общению, ничтожно мала; вопро-

сы педагогической культуры лежат вне сферы интересов родителей. 

Но как привлечь современных родителей, как заинтересовать? Это предмет осо-

бой заботы всех специалистов, работающих в образовательных учреждениях с детьми и 

их семьями. 

Деятельность педагогических коллективов детских садов не может оставаться в 

стороне от изменяющейся ситуации в социуме. Поэтому работа с семьей должна учиты-

вать современные подходы к этой проблеме. 

Главная тенденция – обучать родителей самостоятельному решению жизненных 

задач, что, безусловно, требует определенных усилий от педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения. До тех пор, пока взрослому хватает знаний 

для успешного взаимодействия, сомнений по поводу этого знания у него не возникает. 

Взрослый учится, руководствуясь прагматическими мотивами. Новые знания вводят че-

ловека в другую социальную реальность: дарят новое видение проблемы и мира. Воз-

действие нового знания на личность взрослого идет непросто, требует от него критиче-

ской переоценки собственного опыта. Желание узнать что‐то новое подразумевает го-

товность расстаться со сложившимся порядком вещей. Но не всегда это желание есть у 

современных родителей. Таким образом, для того чтобы это желание появилось, со-

трудничество с родителями должно предполагать взаимопонимание, взаимодействие, 

доверительность отношений. 

Еще одна проблема, вызывающая тревогу: насколько педагоги заранее информи-

рованы о семье, из которой к ним поступает ребенок, какими предварительными сведе-

ниями о своем будущем воспитаннике они владеют и готовы ли сами к плодотворному 

сотрудничеству с семьей? Все это подразумевает изменения «в системе воспитатель – 

родитель» и требует целенаправленной работы педагогического коллектива дошкольно-

го образовательного учреждения в этом направлении [2]. 

Педагог и родитель – взрослые люди, которые имеют свои психологические осо-

бенности, возрастные и индивидуальные черты, свой жизненный опыт и собственное 

видение проблемы. Мотивы и потребности в обучении у родителей и педагогов разные. 

Каждая группа требует подхода, в котором отражалось бы понимание возрастных и 

жизненных задач, а также владение принципами работы со взрослыми. Такими принци-

пами являются: 

– отказ от критики участников процесса обучения; 

– обеспечение свободы мнений; 

– уважение плюрализма жизненных позиций 

– удовлетворение познавательного интереса. 

Методы обучения должны быть поисковые, а процесс обучения должен включать 

постановку проблем и поиск решений, отбор и организацию информации самими обу-

чающими, что предполагает их совместную активность при консультативной роли обу-

чающего. 

Оказание квалифицированной помощи семье невозможно без знания как совре-

менного, так и предыдущего опыта семейного и дошкольного воспитания, без психоло-

го‐педагогических исследований [3]. 

Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая готовых 

технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией, инициативой и терпением 
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педагога, его умением стать профессиональным помощником в семье. В этом смысле 

неоспорим опыт тех педагогов‐практиков, которые ежедневно работают в непосред-

ственном контакте с семьей и создают свои уникальные методы работы в этом направ-

лении. 

В настоящее время на базе дошкольных и других образовательных учреждений 

создаются различные родительские объединения, разрабатываются проекты, позволяю-

щие гармонично взаимодействовать учреждению с родителями, родителям с 

учреждением и всем вместе с детьми. 

Помощь на базе детского образовательного учреждения заключается в следую-

щем: 

– адаптации при переходе детей из дома в детский сад и на каждую возрастную 

ступень; 

– повышении родительской компетентности в вопросах психологической готов-

ности детей к школе; 

– обучении родителей эффективным способам общения (активное слушание, раз-

решение конфликтов и др.); 

– развитии у взрослых необходимых навыков сотрудничества; 

– формировании культуры общения и преодолении сложившихся стереотипов в 

воспитании. 

Программа консультационного центра комплексная, она рассчитана на участие 

широкого круга специалистов – это медицинские работники и педагоги, психологи, ло-

гопеды. Что обеспечивает более комплексный подход к решению различных проблем. 

Здесь работает групповой метод работы с родителями можно рассматривать как модель 

консультационной работы. Групповые эффекты дают возможность снять ощущение 

единственности собственных трудностей, позволяют получить обратную связь, взгля-

нуть на себя и на своего ребенка с иной точки зрения. На групповых консультациях, се-

минарах родители учатся активному слушанию, получают информацию о различном 

опыте других семей. Основными принципами работы служат: добровольность, стремле-

ние самосовершенствованию, готовность к принятию новой информации и пересмотру 

стереотипов. 

Можно выделить следующие основные направления в работе детского сада  

с семьей: 

1. Информационно аналитическая работа 

(сбор информации о семьях и установление первичных контактов с семьей): 

– дни открытых дверей с участием специалистов ДОУ; 

– первые визиты в детский сад родителей с ребенком; 

– групповые родительские собрания; 

– анкетирование родителей; 

– общение с родителями во время приема и прощание с детьми; 

– личные беседы воспитателей с родителями; 

– посещение на дому; 

– ведение дневников наблюдения воспитателями. 

2. Организационно–просветительская работа: 

– контактные формы работы: семинары, лектории, родительские собрания, круг-

лые столы, тренинги; 

– бесконтактные формы работы: информационные стенды, почта доверия (ящик 

для вопросов и предложений), личные блокноты, неофициальные записки. 

3. Досуговая работа: 



261 

– проведение совместных праздников («Семейные посиделки», «День смеха», 

«Наши дочки и сыночки» и т.д.); 

– участие в совместных выставках и конкурсах («Золотая осень», «Моя семья» 

 и др.); 

– проведение совместных соревнований («Папа, мама и я – спортивная семья»); 

– выпуск семейных газет и многое другое 

 

Как мы видим, содержание и формы работы с семьей в дошкольном образова-

тельном учреждении отличаются разнообразием, здесь не может быть единого стандар-

та. И задача каждого педагогического коллектива – уметь быть чутким к запросам семьи 

и компетентным в решении современных задач воспитания и образования. 
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В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» 

одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением явля-

ется взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ре-

бенка [1]. В законе говорится, что родители являются первыми педагогами ребенка 

[1]. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка в детском возрасте. Государство отдает приоритет се-

мейному воспитанию, а образовательные учреждения должны организовать сотруд-

ничество с родителями. Именно сотрудничество, взаимодействие и доверие, а не 

пропаганда педагогических знаний и нравоучений. Сотрудничество – это общение 

на равных, где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оце-

нивать. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности. Как пра-

вильно организовать это взаимодействие? Детский сад и семья должны стремиться к 

созданию единого пространства развития ребенка. 
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Изучив и проанализировав социальный состав родителей, их настрой и 

ожидания от пребывания ребенка в детском саду, проведя анкетирование и инди-

видуальные беседы, мы сделали выводы, что родители дома, в основном, занима-

ют детей спокойными играми: рисованием, лепкой, конструированием, чтением, 

настольными играми. Или вовсе отдают предпочтение просмотру детских телепе-

редач и компьютерным играм. Большинство родителей осознают, что у них недо-

статочно педагогических, психологических и медицинских знаний, чтобы пра-

вильно организовать досуг детей дома и развить их творческие способности. Они 

часто обращаются к нам, воспитателям, за помощью, за педагогической консуль-

тацией, поддержкой. 

Внимательно проанализировав все вопросы, пожелания и возможности 

наших родителей, мы предложили организовать в группе «Родительский клуб 

«Почемучек»». Ведь современные родители – люди грамотные, и, конечно, хоро-

шо знают, как надо воспитывать своих и чужих детей, поэтому мы предложили 

им реализовать свой опыт и знания в группе. Родители с интересом и заинтересо-

ванностью поддержали предложение воспитателей. В старшей группе на первом 

родительском собрании было разработано Положение о клубе, составлен пер-

спективный план работы, в котором представлена тематика заседаний.  

Цели и задачи родительского клуба: 

- обеспечение необходимого психолого–педагогического и методического сопро-

вождения отношений родителей и детей дошкольного возраста; 

- установление партнёрских отношений между детским садом и семьёй в вопросах 

развития, обучения и воспитания дошкольников; 

- привлечение родителей к активному участию в развитии своего ребенка. 

На первом этапе работы воспитатели провели анкетирование родителей с 

целью выявления знаний родителей о своем ребенке «Знаете ли вы своего ребен-

ка?», «Творческие способности вашего ребенка». 

После проведенного мониторинга, анкетирования вместе с психологом дет-

ского сада мы определили основные направления работы клуба: 

- психолого–педагогическая поддержка и просвещение родителей; 

- участие родителей в воспитательном и педагогическом процессе группы; 

- обмен опытом семейного воспитания; 

- укрепление взаимоотношений между детьми, родителями и воспитателями; 

- расширение возможностей общения между родителями. 

На первом этапе мы решали с родителями теоретические вопросы, модели-

ровали различные ситуации и вместе находили решение, составляли план меро-

приятий клуба и давали друг другу рекомендации по его реализации. Этот этап 

занял у нас два месяца. 

Второй этап – практический. На данном этапе посредствам использования об-

разовательной технологии «Гость группы» родители, при поддержке воспитателей, 

проводили с детьми мастер–классы, играли, выполняли различные поделки. 

Мастер-класс – эффективная форма работы с родителями в дошкольном 

учреждении [2]. Мастер-класс от родителей – это партнерская форма работы, ко-

торая помогает решать задачи ФГОС ДО, а именно непосредственное вовлечение 

родителей в образовательную деятельность. На мастер–классе родители выступа-
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ют не в роли пассивных наблюдателей, а становятся активными участниками в 

образовательной деятельности.  

Главной задачей нашего родительского клуба, которую мы определили для 

себя, – это не просто провести с детьми мастер-класс или сделать интересную по-

делку, а неформальное и естественное общение детей, родителей и воспитателей, 

доверие и общение. Работа родительского клуба была направлена на повышение 

педагогического уровня родителей, привлечение их к участию в жизни группы и 

детского сада, на сплочение родителей и решение совместных вопросов в воспи-

тании и обучении детей.  

Первое заседание «Родительского клуба «Почемучек»» провела преподава-

тель  Белгородского государственного института искусств и культуры Штанько 

Елена Сергеевна, мама Платона. Дети совершили увлекательное путешествие по 

стране «Этикета». В интересной игровой форме они закрепили знания об этикете, 

гостеприимстве, вредных и полезных привычках. Игры, ребусы, загадки, чтение 

отрывков из литературных произведений, решение ситуативных задач, объясне-

ния смысла пословиц заставили ребят задуматься над культурой поведения, о 

доброжелательности и отзывчивости. 

С нетерпением ждали наши воспитанники следующего заседания родитель-

ского клуба. И их ожидания были оправданы. Сухойванова Елена Валентиновна, 

мама Данила, организовала для детей экскурсию в Пожарно-спасательную часть. 

Здесь наши воспитанники не только впервые близко увидели настоящую пожар-

ную машину, а и посидели в ней, увидели и примеряли средства защиты, позна-

комились с опасной, но почетной работой спасателей и, конечно же, повторили 

правила пожарной безопасности. 

На мастер-классах родительского клуба родители научили делать детей 

крысу из соленого теста, оригами «Синичка», «Книжку-малышку», браслет из би-

сера. К каждому мастер-классу родители готовятся серьезно. Они консультируют-

ся с воспитателем, что рассказать детям, как лучше подготовить и провести ма-

стер-класс, как правильно показать и рассказать детям этапы изготовления той 

или иной поделки. В процессе проведения мастер-классов объединяются усилия 

всех участников образовательного процесса (детей, воспитателей и родителей), 

создается атмосфера взаимопонимания, доверия, поддержки. Ведь все вместе ста-

раются достичь запланированного результата. 

Родительский клуб вовлек родителей в образовательно-воспитательный 

процесс группы. Он укрепил взаимодействие всех его участников – детей, роди-

телей и воспитателей. Родители активизировались и начали предлагать свои фор-

мы его проведения. Совместный мастер–класс «Веселые человечки» (из воздуш-

ных шаров) провели мама и Злата Рыбалова, оригами «Плыви, кораблик» – мама и 

Данил Сухойвановы. Семья Агнии Лепетюхи (мама, папа, старшая сестра и ба-

бушка) провели квест-игру по территории детского сада «Куда пойдешь, то и 

найдешь». 

Даже во время карантина в апреле 2020 г. родительский клуб «Почемучек» 

продолжил свою работу. Рыбалова Светлана Александровна с дочерью Златой 

предложила родителям он–лайн мастер–класс из соленого теста «Космические 

дали». Родители подержали инициативу и приняли участие. 
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Таким образом, данная форма работы с родителями позволяет нам повысить 

педагогическую компетентность современных родителей, усилить имидж до-

школьного учреждения, уважение к воспитателям. При организации работы с ро-

дителями мы всегда помним, что доброжелательный стиль общения педагога – 

это создание ситуации успеха у родителей и детей. Успешность работы педагога 

дошкольного образовательного учреждения определяется не только методической 

грамотностью во взаимодействии с детьми, но и умением правильно организовать 

сотрудничество с родителями. Мы считаем, что родительский клуб, на сегодняш-

ний момент, – это достаточно перспективная форма работы с родителями, которая 

помогает раскрыть творческие возможности, как детей, так и родителей; помогает 

воспитателям сплотить родителей и детей, сделать жизнь группы интересной, 

разнообразной и нескучной. И что немаловажно, способствует развитию педаго-

гической компетентности родителей. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА СЕМЬИ И ДОУ 

 

Самоделова Д.И. 

Усова Г.Л. 

МБДОУ детский сад № 35 г.Белгорода 

 

С введением ФГОС дошкольного образования в целях повышения качества до-

школьного образования одной из главных задач нашего ДОУ является забота о социаль-

ном благополучии ребенка и сотрудничество ДОУ с семьей. За последние десятилетия 

заметно изменился социальный и культурный облик семьи, и проблемы сотрудничества 

ДОУ с семьей особо актуальны.  

В современном «Законе об образовании» первостепенная и главная роль в воспи-

тании ребенка отводится его семье. Именно родители обязаны заложить основы физиче-

ского, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка, а педагоги при-

званы помочь осуществить данную миссию. Актуальность театральной деятельности с 

родителями состоит в том, что она способствует развитию доверительных отношений 

между детьми, родителями и педагогами – что является одной из основных целей внед-

рения Ф Г О С ДО; объединению всех в одну команду; развитию потребностей делиться 

друг с другом своими проблемами и решать их, а так же принятию участия в общих ме-

роприятиях. Традиционные формы взаимодействия с семьей сегодня в новых условиях 
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мы сочетаем с инновационными технологиями организации взаимодействия. Приходит-

ся придумывать все новые формы вовлечения мам и пап в обучение и воспитание их 

собственных детей – собрания, консультативные и информационные стенды, родитель-

ские клубы. Чтобы активизировать родительский потенциал, мы решили предложить 

родителям поучаствовать в театрализованной деятельности. Все это является новизной в 

союзе родителей, воспитателей и детей. 

Театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает ему реальную 

возможность адаптироваться в социальной действительности. Роль театрализованной 

деятельности в развитии детей дошкольного возраста отмечают зарубежные и отече-

ственные педагоги: А. И. Герцен считал, что театр является высшей инстанцией, для 

решения любых жизненных проблем. К. Д. Ушинский отмечал всю важность наблюде-

ния за игрой дошкольников, для определения их общего и интеллектуального здоровья. 

Ведь пассивные, не выражающие особого интереса к игре дети требуют особого внима-

ния со стороны взрослых. По мнению выдающегося отечественного философа Ю. М. 

Лотмана, «Искусство театра является не только формой передачи жизненного опыта, но 

и средством общения людей друг с другом, а так, же моделью жизненных ситуаций, 

прорабатывая которую, человек приобретает опыт, еще не пережив их». К.С. Стани-

славский задумывался о том, как было бы хорошо начать создание детского театра с 

детского возраста. Совместный театр взрослых и детей – это театр-школа, где вся дея-

тельность театра направлена на всестороннее развитие ребенка. Чтобы из ребенка вос-

питать, творческую, эстетически развитую личность, нужно начинать с самих родите-

лей, именно поэтому к родителям предъявляется ряд требований, таких, как: артистизм, 

желание заниматься совместной театрализованной деятельностью с детьми, в ходе кото-

рой, приобретаются новые знания.  

Одной из продуктивных и интересных форм является театрализованная деятель-

ность, которая способствует полноценному объединению семьи и детского сада, рас-

крытию творческого потенциала ребенка, воспитанию творческой направленности лич-

ности. Коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное воздей-

ствие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, на самостоятель-

ное творчество; развитие всех ведущих психических процессов; способствует самопо-

знанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы; создает 

условия для социализации ребенка. 

Театр – один из самых доступных видов искусства для детей, именно благодаря 

ему у детей формируется художественный и эстетический вкус, нравственное воспита-

ние и развитие коммуникативных качеств, а так же развивается речь, память, целе-

устремленность, усидчивость, отрабатываются физические навыки (имитация движений 

различных животных). Именно это способствует раскрытию личности ребенка, его ин-

дивидуальности  

и творческого потенциала, ведь ребенок имеет возможность выразить свои чув-

ства, переживания, эмоции, а так же разрешить свои внутренние конфликты. 

Театрализованная, театрально – игровая деятельность имеет большое значение 

для развития детей. Театрально-игровая деятельность представлена в д/с кукольным те-

атром и театрализованными играми. Кукольный театр воздействует на маленьких зрите-

лей целым комплексом художественных средств: это и художественное слово, и нагляд-

ный образ, и живописное декоративное оформление и музыка. Умелое использование 

кукольного театра оказывает большую помощь в повседневной работе с детьми. Дети 

очень любят смотреть спектакли. 
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В условиях детского сада нельзя поставить большой сложный спектакль своими 

силами – собственно это и ненужно. Пусть это будет короткая сказка на фланелеграфе, 

небольшая сценка или короткий спектакль, театр картинок. Важно, чтобы такие показы 

проводились систематически и при этом использовались все виды театра. 

В детском саду выделяют следующие виды таких игр: 

Пальчиковые. В игре участвуют куклы, которые дети надевают на пальцы и 

управляют ими. По движению сюжета ребёнок действует одним или несколькими пер-

сонажами-пальцами, произнося текст. Допускаются свободные действия или за ширмой. 

С куклами бибабо. Действие игры происходит на ширме. Дети надевают на руку 

куклы и становятся водящими, проговаривая текст за персонажа. На усмотрение воспи-

тателя допускается свободное передвижение дошкольников. 

Импровизация. Этот вид игры-драматизации предполагает использование кукол и 

самостоятельную игру детей. Главное отличие от других – разработка сюжета по ходу 

действия. 

Самостоятельная игра. Предполагается, что ребёнок, облачившись по возможно-

сти в маску, накидку и т. п., играет за персонажа самостоятельно, без кукол и проч. 

Персонажей-кукол можно изготавливать вместе с детьми. Это поможет дополни-

тельно создать коммуникативные контакты в группе, а также найти дошкольникам ин-

тересное и полезное занятие. 

Формы организации работы с родителями: 

1. Консультации с целью приобщения родителей к театральному искусству, теат-

ральной деятельности «Театр и дети», «Организация театральной деятельности в семье» 

2. Круглый стол «Играем в театр» – Сказка «Колобок» в исполнении родителей 

3. Беседы (подгрупповые и индивидуальные) с обсуждением театрального мате-

риала и распределением ролей 

4. Участие родителей в подготовке праздничных утренников и вечеров досуга. 

Совместные праздники и развлечения. Всегда найдутся родители, которые с удоволь-

ствием откликнутся на предложение поучаствовать в детском празднике. Музыкальный 

руководитель и воспитатель могут обсудить с ними план проведения праздников, или 

развлечений, пригласить на репетиции, поручить исполнять определенные роли или 

подготовить кукольный спектакль, сшить костюмы и т.д. 

5. Репетиции и открытый показ театральных представлений, кукольных спектак-

лей силами родителей – Сказка «Репка», «Теремок», «Заюшкина избушка». 

6. Родительская мастерская «Театр своими руками» – изготовление атрибутики 

для театрализованной деятельности – «Ложки – яркие матрешки», «Конусный театр», 

«Пальчиковый театр», изготовление масок, подготовка костюмов. 

Перед началом театральной деятельности проводится предварительная работа: 

индивидуальные беседы о значимости театральной деятельности в жизни ребенка, кон-

сультации «Развитие детей в театрализованной деятельности», «Мир театра», «Театр 

дома» и др., о влияние театра на развитие ребенка. Совместная домашняя деятельность 

родителей и детей способствовала пополнению кукольного театра новыми героями (ба-

бушка, лиса, медведь и др.). Руками родителей пополнили уголок "Ряженья" новыми ко-

стюмами (юбки, платки, рубашки). Предварительная работа помогает заинтересовать 

родителей темой театра. Они проявляют инициативу участия в постановке и показе 

сказки для детей. Совместно с родителями была выбрана сказка, учитывая первый опыт 

родителей в театрализованной деятельности, в ходе совместного решения была выбрана 

самая простая, на их взгляд, сказка – «Репка». Далее родители договорились взять роль 

по желанию, то есть ту, которая им больше всего подходила на их взгляд. Затем было 
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подобрано музыкальное сопровождение к каждому из героев сказки, которое наиболее 

подчеркивало образ каждого персонажа в ходе самой сказки. Потом, совместно с роди-

телями, каждому герою подобрали костюмы, стоит отметить, что часть деталей костю-

мов родители делали собственноручно. Репетиции проходили в атмосфере доброжела-

тельности и взаимовыручки, в процессе совместной работы на ум приходили интерес-

ные решения и при поддержке всех участников действия воплощались в жизнь. После 

нескольких репетиций, когда родители были уже основательно подготовлены, состоялся 

показ музыкальной сказки «Репка» для ребят нашей. Увидев родителей в роли героев 

сказки, дети пришли в восторг, у них загорелись глаза, некоторые из них даже не сразу 

узнали своих родителей.  

Родители настолько увлеклись театральной деятельностью, что предложили пока-

зать сказку для детей всего детского сада. Родители так воодушевились данной деятель-

ностью, что в дальнейшем мы с родителями планируем продолжить начатую традицию, 

но уже совместно с детьми. 

В ходе проведения всей работы, дети, чьи родители активно участвовали в сказке, 

стали увереннее в себе. Они стали чувствовать себя ближе и роднее по отношению к 

воспитателю, т. к. видели тесное общение воспитателя с родителями, у них появился 

эмоциональный подъем, желание быть в центре событий во время игр и занятий, жела-

ние быть похожими на своих родителей. А у родителей появилось более теплое отноше-

ние к детскому саду и положительная оценка его деятельности, и деятельности педаго-

гов, а так же желание участвовать в других мероприятиях Д О У и группы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что театральная деятельность с родителями 

воспитанников детского сада дает исключительно положительные результаты. В ходе 

всей нашей работы, родители пришли к единому мнению, что их вовлечение и заинтере-

сованное участие в воспитательно–образовательном процессе необходимо для развития 

собственного ребенка. Такие совместные досуги могут сыграть большую роль в созда-

нии дружеской доверительной, творческой атмосферы в группе, что очень важно для 

укрепления отношений, ведь мы в начале пути (2 мл. группа) под названием «Дошколь-

ное детство». 

Подводя итог, говорим о том, что театрализованная деятельность способствует 

полноценному объединению семьи и детского сада, раскрытию творческого потенциала 

ребенка, воспитанию творческой направленности личности. Коллективная театрализо-

ванная деятельность направлена на целостное воздействие на личность ребенка, его рас-

крепощение, вовлечение в действие, на самостоятельное творчество; развитие всех ве-

дущих психических процессов; способствует самопознанию, самовыражению личности 

при достаточно высокой степени свободы; создает условия для социализации ребенка. 

Вот почему важно в повседневной жизни, дома и в детском саду социализировать 

дошкольников через театрализованную деятельность и привлекать родителей, т.к. имен-

но семья обеспечит полноценное индивидуальное развитие и успешную социализацию в 

обществе. 

Театральное искусство близко и понятно как детям, так и взрослым, прежде всего 

потому, что в основе его лежит игра. Театрализованные игры – одно из ярких эмоцио-

нальных средств, формирующих художественный вкус детей.  

Театр занимает особое место в организации семейного досуга. Благодаря театру 

семья приобретает опыт совместных переживаний, укрепляются детско-взрослые и су-

пружеские отношения; у взрослых развиваются адекватное восприятие, оценка и пони-

мание действий ребенка. Театр дает родителям возможность подарить ребенку мир пре-
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красного, обогатить его жизнь добрыми впечатлениями, а себе при этом вернуть дет-

ское, первозданное открытие этого мира. 

Семейный театр в детском саду ориентирован на развитие взаимодействия дет-

ского сада с семьей дошкольника, открывающего новые возможности для совместного 

творчества; повышение уровня эстетического развития детей и взрослых (родителей и 

педагогов) средствами театрального искусства; приобщение к театральному искусству, 

имеющему большую воспитательную и образовательную ценность в семейных взаимо-

отношениях; содействие формированию основ семейной театральной культуры, воссо-

зданию и творческому развитию домашнего театра в современных условиях; помощь 

родителям в осмыслении воспитательного потенциала театральной культуры. 

Взаимодействие педагогов с родителями и детьми в семейном театре осуществля-

ется, прежде всего, в форме творческих занятий в театральных мастерских, объединен-

ных в соответствии с логикой решаемых задач в три раздела: "Театр и куклы", "Фольк-

лор и театр", "История театра". 

Одной из интересных форм работы являлось привлечение родителей для участия 

в театрализованных представлениях в качестве актеров. Родители привлекались и к ра-

боте над кукольной театрализацией. Осенью, предложила родителям изготовить с деть-

ми совместную работу «Театр овощей». 

Совместные творческие проекты позволили родителям побывать исполнителями 

ролей, почувствовать творческую атмосферу и раскрыть свои умения и талант. А глав-

ное помогли перевести родителей от «проживания рядом с детьми» к построению взаи-

моотношений, основанных на принципах уважения, доверия, открытости. 

Привлечь родителей к активному участию во взаимодействие помогли творческие 

мастерские, это позволило преодолеть традиционный подход к общению друг с другом. 

Изготовление декораций, сценических костюмов, атрибутов для игр, масок, кукол – все 

это имело огромное значение в эмоциональном сближении детей, родителей и педагога. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «СКАЗКОТЕРАПИЯ»  

ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СЕМЬИ И ДОУ 

Слюнина О.В. 

Чепурных В.В. 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 г.Белгорода 

 

Семья обеспечивает базисное чувство безопасности, которое является необходи-

мым для нормального развития ребенка. Именно это чувство дает ребенку возможность 

взаимодействия с внешним миром без страха и опасений, а так же расширяет его личные 

границы. Родители для ребенка являются источником необходимого жизненного опыта, 

и именно благодаря им дети учатся определенным моделям поведения. Родители влияют 

на поведение ребенка, поощряя или осуждая определенный тип поведения, а также при-

меняя наказания и определяя приемлемую для себя степень свободы действий ребенка. 

Для гуманизации внутрисемейных отношений, нормализации уклада жизни, раз-

вития педагогической компетентности родителей нужна не только педагогическая под-

держка, но и комплексный психолого-педагогический подход в работе с семьей. Уни-

версальным психолого-педагогическим средством формирования семейных ценностей, 

на наш взгляд, является использование метода сказкотерапии. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции лично-

сти, развития творческих способностей, расширение сознания, совершенствования вза-

имодействия с окружающим миром. Тексты сказок вызывают интерес, как у детей, так и 

у взрослых, именно поэтому они очень удобны для работы с семьей. 

Образы сказок обращаются одновременно к двум психическим уровням: к уровню 

сознания и подсознания, что дает особые возможности при межличностном взаимодей-

ствии. Слушая или читая сказки, ребенок накапливает в своем бессознательном симво-

лический «банк жизненных ситуаций». На примере героев сказок у детей происходит 

осмысление собственной жизни. Воздействуя на сознание и подсознание, сказка может 

помочь им определить верный путь решения своих проблем, а спроецировав поступок 

героя сказки на свою жизнь, ребенок может встать на путь личностного развития.  

Также особое внимание при чтении сказок уделяется развитию речи: активизации 

и обогащению словарного запаса детей, введение новых понятий, формирование связ-

ной речи. 

Когда ребенок проживает сказку, образуются связи между сказочными событиями 

и поведением в реальной жизни. Если родители обсуждают с ребенком прочитанные 

сказки – жизненные уроки быстрее усваиваются, способствуют дальнейшему гармонич-

ному развитию ребенка и его успешной самореализации. Если сказки не обсуждаются, 

жизненные уроки и ценности усваиваются пассивно. 

Исследования психологов показывают, что в любимых сказках запрограммирова-

на жизнь ребенка. «Скажи мне, какая твоя любимая сказка, и я скажу, кто ты» – так пе-

рефразировали известную пословицу психоаналитики. Родители могут освоить сказко-

терапию и самостоятельно, но психологическое консультирование, всё равно, не поме-

шает. Для мягкого влияния на поведение ребенка психолог подбирает специальные 

сказки. 

Сказки для сказкотерапии подбираются разные: русские народные и авторские, 

специально разработанные психокоррекционные и медитативные сказки, и многие дру-

гие. Часто психолог предлагает малышу сочинить сказку самостоятельно. Сочинение 

сказок ребёнком и для ребёнка – основа сказкотерапии. Через сказку можно узнать о та-

ких переживаниях детей, которые они сами толком не осознают, или стесняются обсуж-
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дать их со взрослыми. Через сказку можно, например, узнать об отношении ребенка-

дошкольника к разводу родителей. 

Принципы сказкотерапии заключаются в знакомстве ребёнка со своими сильными 

сторонами, в «расширении» его поля сознания и поведения, в поиске нестандартных, 

оптимальных выводов из различных ситуаций, обмене жизненном опытом. Этот метод 

развивает умение слушать себя и других, учить принимать и создавать новое. В процес-

се каждого занятия по сказкотерапии можно дополнительно решать определенные зада-

чи. Например, отработка произвольного внимания или сплочение группы, развитие чув-

ства взаимопомощи и поддержки, или развитие памяти, расширение эмоционально-

поведенческих реакций, где на примерах сказочных героев дети учатся разбираться в 

людских характерах. 

Почти в каждой сказке наблюдаем перевоплощение героев. Однако для детей пе-

ревоплощение происходит не только в сказках. «Вот мама обнимает своего ребенка, 

ласкает и ласкает… Но потом ругает, кричит – видимо ее заколдовал злой волшебник. В 

душе ребенка сталкиваются два сильные антагонистические чувства к одному человеку: 

любовь и ненависть. Но ведь маму нельзя ненавидеть, это плохо, такие чувства осужда-

ет общество». 

Преодолеть внутренние противоречия детям помогают сказки, в которых доволь-

но удачно описано определенные трансформации личности. Все сказки имеют счастли-

вый конец. Это очень важно для ребенка – быть уверенным в том, что в его жизни все 

будет хорошо. С помощью специально созданной сказки легко преодолеть определен-

ные проблемы в развитии ребенка и социализации. 

В сказкотерапии применяют пять видов сказок: 

Художественные сказки. К художественным относятся народные, авторские ху-

дожественные сказки, а так же притчи, басни, легенды, былины, мифы. Именно из 

них ребенок узнает, что жизнь это активное противоборство двух важных элементов: 

зла и добра. Причем добро всегда вознаграждается, а зло-непременно наказывается. 

2. Дидактические сказки создаются для подачи учебного материала. При этом аб-

страктные неодушевленные предметы (игрушки), символы (цифры, буквы, звуки) оду-

шевляются, создается сказочный образ мира, в котором они живут. Эти сказки могут 

раскрывать смысл и важность определенных знаний. 

3. Медитативные сказки создаются для накопления положительного образного 

опыта, снятия психоэмоционального напряжения, создания в душе лучших моделей вза-

имоотношений, развития личностного ресурса Отличительная особенность медитатив-

ных сказок – это отсутствие конфликта и злых героев. Характер этих сказок – путеше-

ствие. 

4. Психотерапевтические сказки могут помочь изменить отношение окружающих 

людей к человеку, помочь им увидеть скрытые положительные стороны души. Такие 

сказки не всегда однозначны, не всегда имеют «традиционно» счастливый конец, но 

всегда глубоки и проникновенны. 

5. Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на поведение ре-

бенка. Используются такие сказки для корректировки тех или иных черт характера. Это 

может быть излишняя стеснительность, неопрятность, капризность, хвастовство. Пси-

хокоррекционные сказки могут научить детей вежливости, доброжелательному отноше-

нию к окружающим, бережному отношению к природе. 

Примеры сказок для детей 

Умственное развитие детей 3-6 лет характеризуется формированием образного 

мышления, которое позволяет ребенку думать о предметах, сравнивать их в уме даже 
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тогда, когда он их не видит. Ребенок начинает создавать модели той действительности, с 

которой имеет дело, строить ее описание.  

И делает он это с помощью сказки, которая выступает в роли знаковой системы, 

позволяющей ребенку интерпретировать окружающую действительность. На первой 

ступени сложности сказок используют русские народные, произведения Корнея Чуков-

ского, Агнии Барто. 

Четыре-пять лет – апогей сказочного мышления. Мышлению ребенка этого воз-

раста свойственен анимизм – стремление приписать неодушевленным предметам или 

животным человеческие черты. Он исчезает в процессе умственного и эмоционального 

развития детей: к моменту поступления в школу анимистические представления сменя-

ются более реалистическими, хотя и не исчезают совсем.  

Примеры сказок для детей 5-6 лет: «Маша и медведь», «Зимовье», «Сказка про 

ерша», «Лиса и козел» и др. Можно использовать в терапии истории С. Маршака, Н. Но-

сова, В. Сутеева. 

Практически для всех детей 5 лет и старше показано чтение литературы приклю-

ченческой направленности. 

Пример сказки, сочиненной родителем для своего ребенка. 

Мёд для Оли (автор: мама Кати Д.) 

Маленькая Оля простудилась, и ей нужен был мёд. Её знакомая пчёлка Майя ре-

шила помочь девочке и полетела на лужайку собирать с цветов мёд. Майя уже собрала 

много нектара и села на большой красивый цветок, чтобы наполнить свой бочонок до 

краёв и отнести его Оле. А под цветком в норе жил большой паук. Он спутал цветок па-

утиной так, что Майя попала в неё и не могла освободиться. Пчёлка долго билась и 

громко жужжала, не зная, кого ей позвать на помощь. Ведь Оле так нужен мёд! 

И вдруг, о чудо! На её зов прилетел Эльф-волшебник. На его спинке были такие 

же крылышки, как у майи. Только вместо лапок у Эльфа были ручки, а в них он держал 

волшебную палочку. Палочкой, словно саблей, он разбил паутину и заколдовал паука. 

Майя освободилась, и они вместе отнесли Оле мёд. Девочка поправилась, и друзья вме-

сте играли в цветах на лужайке. 

Совместное чтение помогает родителям и детям сблизиться, лучше понять друг 

друга, доставляет удовольствие от общения. Сказка пробуждает все доброе, что есть в 

душе малыша, формирует нравственные ценности и любовь к чтению, учит правильно-

му общению, развивает эмоциональную сферу и речь. 

Сказка является неотъемлемым элементом нравственного воспитания. Оно осно-

вано на восприятии таких базовых философских понятий, как добро и зло. Язык сказки 

доступен для ребенка, позволяет легко объяснить ему разницу между плохим  

и хорошим. 

Для формирования нравственных ценностей ребенка очень важны комментарии, 

которые родители дают во время совместного чтения. Не менее важным воспитатель-

ным моментом является обязательная победа добра над злом. Хорошие герои всегда 

трудолюбивы, смелы, красивы, смекалисты, честны. Идентифицируя себя с ними, ребе-

нок перенимает высокие нравственные качества, учится находить правильные решения, 

думать позитивно. 

Сказкотерапия, корректирующая поведение и настроение ребенка, является одним 

из самых щадящих и приятных методов воздействия – обучения и воспитания. Слово 

фантазии усваивается надолго, так как содержит скрытое внушение. Главное, чтобы 

сказка имела соответствующий алгоритм, точно направленный на решение конкретной 

проблемы, учитывающий каналы восприятия ребенка и, конечно, его интересы. 



272 

Таким образом, сказкотерапия позволяет ребенку усвоить правильные моральные 

нормы и ценности, различать добро и зло. Сказка разворачивает для ребенка его внут-

ренние проблемы и отвечает на важные вопросы. Многократно проживая события сказ-

ки, ребенок косвенно приобретает значимый для себя жизненный опыт.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ 

Сусло Е.В. 

МБДОУ детский сад № 85 «Красная шапочка» г. Белгород 

 

Основной задачей функционирования любого дошкольного учреждения служит 

творческое и интеллектуальное развитие детей, сохранение и укрепление их психиче-

ского и физического здоровья, всестороння поддержка личностного роста ребенка. Но, 

как бы не были компетентны работники детских садов и иных дошкольных учреждений, 

насколько бы они не были компетентны в своем деле, исключительно их силами, без 

поддержки семьи этого достигнуть невозможно. 

Значительные социально-экономические изменения, обрушившиеся на нашу 

страну в целом и на образовательную систему в частности, в конце 20-го века, послужи-

ли причиной преобразованию привычного уклада жизни и трансформации нравственно-

ценностных ориентаций людей, то прямым образом отразилось на воспитании детей в 

семье. На сегодняшний день имеет место продолжающееся ухудшение психического и 

физического здоровья детей дошкольного возраста, причиной которому служат трудно-

сти семейной жизни, порождаемые многочисленными кризисами, личными проблемами 

родителей, глобальными мировыми проблемами и просто все увеличивающимся темпом 

жизни (попросту на детей не хватает времени, и их воспитание и обучение дано на от-

куп компьютерам, планшетам, смартфонам и глобальной сети Интернет). Такая позиция 

требует пристального внимания, а в отдельных случаях и непосредственного вмеша-

тельства со стороны различных специалистов, работающих в дошкольных учреждениях 

таких как: психологи, педагоги, дефектологи. Бесспорным является тот факт, что боль-

шинство из современных семей нуждаются в поддержке, на основании чего можно кон-

статировать, что основой отношений между семьей и специалистами детского сада яв-
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ляется эффективное взаимодействие, которое является одним из основных направлений 

их деятельности и служит основой для формирования гармоничной личности ребенка.  

В свою очередь, основой взаимодействия работников дошкольного учреждения и 

семьи служит сотрудничество, т.е. «совместное определение целей деятельности, сов-

местное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии 

с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов рабо-

ты, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов» [9]. 

В современной образовательной науке многократно поднимался вопрос поисков 

мер и тенденций более результативного взаимодействия родителей и дошкольной орга-

низации. Так, общие характеристики педагогического сотрудничества педагогов с семь-

ей находят отражение в работах таких отечественных учёных, как В.В. Бойко, Е.Л. Бе-

линской, А.Л. Венгер, Е.С. Евдокимовой, Т.В. Кротовой, Н.В. Микеляевой и др. Ими 

дана полноценная и развернутая характеристика семьи как сложного и видоизменяюще-

гося социального института, а также и как значимого фактора воспитания молодого по-

коления. 

Основываясь на современных концепциях взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения можно вывести основную идею, что именно за воспитание детей несут от-

ветственность, в первую очередь, непосредственно родители, а все другие социальные 

институты лишь призваны им помочь и поддержать, дополнить их воспитательную дея-

тельность [2]. В настоящее время в нашей стране исчезает наблюдаемая в прошлом 

официально осуществляемая политика перенесения воспитания из семейного в обще-

ственное русло. Современные тенденции признают приоритет семейного воспитания 

ребенка, что, в свою очередь, требует инновационных взаимоотношений дошкольного 

учреждения и семьи, что, как уже было сказано, определяется понятиями «сотрудниче-

ство» и «взаимодействие» [6]. 

Сложность пути максимизации сотрудничества заключается в слабом потенциале 

использующихся в настоящее время форм взаимодействия родителей и педагогов до-

школьных учреждений, в нехватке и непроработанности новых форм, переход к кото-

рым невозможен в рамках так называемого «закрытого детского сада», но вполне осу-

ществим при использовании открытой системы взаимодействия. Главная цель, при ис-

пользовании «открытого детского сада», всех форм и видов взаимодействия дошкольно-

го образовательного учреждения с семьей – поиск и установление доверительных отно-

шений между детьми, родителями и педагогами, формирование из них единой команды, 

вырабатывание навыка делиться друг с другом своими проблемами с целью их совмест-

ного решения [7 с.45]. 

На сегодняшний день актуальная проблема использования максимально эффек-

тивных форм сотрудничества родительской общественности и педагогического коллек-

тива прорабатывается по различным направлениям, формируется и обобщается теорети-

ческая база, разрабатываются и апробируются практические направления работы. К 

примеру, О.Л. Зверевой и Т.В. Кротовой (2007) в работе «Общение педагога с родите-

лями в ДОУ» были выделены традиционные и нетрадиционные формы общения роди-

телей дошкольников с педагогами учреждений. По мнению О.Л. Зверевой к традицион-

ным формам общения можно отнести [5, с.60]: 

- коллективные. Сюда относятся: родительские собрания, групповые консульта-

ции, конференции; 

- индивидуальные – консультации специалистами родителей, беседы; 

- наглядно-информационные – «папки-передвижки», ширмы, выставки, стенды, 

фото выставки, дни открытых дверей в дошкольной организации. 
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В свою очередь, Т.В. Кротова расширяет традиционную классификацию и выде-

ляет нетрадиционные формы взаимодействия: информационно-аналитические (выделя-

ются из наглядно-информационных), досуговые и познавательные формы [8, С.64].  

1. Информационно-аналитические формы ставят своей целью: 

 сбор, обработку и использование различных данных о семье каждого ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении; 

 образовательном и общекультурном уровне его родителей; 

 присутствии у родителей ребенка требуемых педагогических знаний; 

 об отношении в семье к ребенку, микроклимате семьи; 

 интересах, запросах, потребностях родителей в предоставлении им психолого-

педагогической информации. 

2. Целью досуговых форм является установление теплых, неформальных более 

доверительных отношений среди педагогов и родителей. 

3. Познавательные формы ставят перед собой задачу знакомства родителей с 

нюансами психологического и возрастного развития детей, целесообразными приемами 

и методами воспитания с целью формирования у родителей практических навыков. 

Также, в рамках рассматриваемой проблемы, интересен подход Е.С. Евдокимовой 

и Н.В. Додокиной и Е.А. Кудрявцевой, которые своем труде «Детский сад и семья: ме-

тодика работы с родителями» [4, с 90] выделяют три группы форм сотрудничества  

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация форм по Е.С. Евдокимовой, Н.В. Додокиной, Е.А. Кудрявцевой 

 

Полезен опыт также и другого отечественного ученого Н.В. Микляевой, которая, 

совместно с группой авторов, в своем методическом пособии «Педагогическое взаимо-

действие в детском саду» [9, С.68] предложила следующую классификацию форм, осно-

вой которых является открытость, искренность, отказ от критики друг друга партнеров 

по общению (родителей, детей, педагогов) (рис. 2). 
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Рис. 2. Классификация форм взаимодействия по Н.В. Микляевой 

 

Рассматривая все данные работы, можно заключить, целью взаимодействия в ра-

боте с родителями для специалиста детского образовательного учреждения должно 

стать повышение психолого-педагогической культуры и образованности первых, изме-

нение их педагогических установок и взглядов на более лояльные. В этом процессе спе-

циалистом могут быть использованы также дискуссии, консультации, деловые игры, се-

минары-практикумы и др. 

Стоит в вкратце упомянуть и перспективные формы взаимодействия, характерной 

чертой которых будет являться тесная связь с вовлечением родителей непосредственно 

в управление дошкольным учреждением. В большинстве современных ДОУ «закрытого 

характера» управление является обязанностью исключительно администрации и педаго-

гического коллектива. Учитывая перспективность дошкольных организаций «открытого 

характера», можно предложить привлекать родителей к систематическому проведению 

своеобразных конференций между ними и администрацией ДОУ, организации работы 

дошкольных попечительских советов. На текущем уровне интеграционных связей, мож-

но выделить два направления совместной работы: 

 совместные мероприятия только родителей и воспитателей дошкольного 

учреждения: родительские собрания, консультации, конференции, беседы, вечера, 

тематические выставки, кружки для родителей, диспуты, педагогические, встречи с 

администрацией, попечительские советы, школа и мастер-классы для родителей, 

посещение семей на дому, активная работа родительского комитета; 

 совместные мероприятия детей, воспитателей и родителей: дни открытых 

дверей, различные турниры, кружки, викторины, совместное проведение праздников,  

и т.д. 

Одной из наиболее актуальных, диктуемых современной реальностью, форм вза-

имодействия родителей и специалистов ДОУ, можно назвать создание и активное ис-

пользование сайта дошкольного учреждения. В подтверждение этому можно привести 

позицию Н.В. Микляевой [9, С.68], которая предлагает такие механизмы активизации 
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взаимодействия семьи и дошкольного учреждения на сетевом уровне, включающие сле-

дующие блоги: 

1. Блог информационной поддержки семьи, включающий в себя такие функции 

взаимодействия как охрана и укрепление физического и психологического здоровья де-

тей; функция развития интеллектуально-творческого потенциала; координирующая 

функция, содержащая информацию о детском саде, его кадровом составе и специфике 

образовательной программы. 

2. Блог включения семьи в образовательное пространство детского сада, поддер-

живающий такие функции взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения: диагностическую, коммуникативную, коррекционную, конструкторско-

организаторскую. 

3. Блог активизации социальной и педагогической позиции семьи в процессе вза-

имодействия с детским садом, в котором добавляется функция самосовершенствования 

педагогов в ДОУ. 

Таким образом, в целях развития сотрудничества между родителями и специали-

стами дошкольного учреждения, в рамках стремления к реальной открытости образова-

тельной системы, их взаимоотношения должны строиться на психологии доверия [3], 

что должно давать возможность родителям прийти в группу, понаблюдать, чем занят 

ребенок, поиграть с детьми в удобное для них время, но не нарушая основные принципы 

педагогического процесса и не отвлекая педагогов от их основной задачи. 

Такие мероприятия будут полезны тем, что родители, наблюдая жизнь дошколь-

ного учреждения «изнутри», начинают постигать объективность многих трудностей 

осуществления педагогом своих непосредственных обязанностей (мало игрушек, их 

низкое качество, тесная умывальная комната и др.), что означает, что вместо предъявле-

ния претензий к сотрудникам у них возникнет желание активно помочь, принять уча-

стие в улучшении условий существования детского сада. Также, ознакомившись с ре-

альным педагогическим процессом в группе, действенными методами работы с детьми, 

родители перенимают наиболее удачные приемы работы педагога, обогащают систему 

домашнего воспитания [1]. 

Важнейшим условием сотрудничества между родителями и специалистами до-

школьного учреждения является установление активного взаимодействия на всех этапах 

проведения педагогического процесса, что требует тщательного изучения их систем и 

форм с целью оптимизации воспитательного процесса дошкольников. 

Проблема построения продуктивных взаимоотношений дошкольного учреждения 

с семьёй в большинстве своем сводится к нежеланию родителей вникать в суть и от-

дельные аспекты педагогического процесса, специалистов ДОУ, отстраненность роди-

телей от ребенка на время нахождения его в учреждении, перекладывании ответствен-

ности за воспитание и обучение, с одной стороны, и с сохранением ретроградной пози-

ции отдельных педагогов и коллективов детских садов по вопросам закрытости педаго-

гического процесса, с другой. Преодоление сложившийся ситуации возможно лишь при 

определении и активном использовании перспективных форм взаимодействия. Таким 

образом, именно использование нетрадиционных, прогрессивных форм общения специ-

алистов ДОУ и родителей, наряду с традиционными формами, даст возможность повы-

сить эффективность организации образовательного пространства и получению высоких 

показателей интеллектуально-творческого развития и социализации детей дошкольного 

возраста. 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Уляшина Л.А. 

МБДОУ детский сад № 85 г.Белгорода 
 

Согласно положениям Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (ст. 44) «Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребёнка. Органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, образовательные организации оказывают помощь родите-
лям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуаль-
ных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития» [1]. 

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения (далее – 
ДОУ) в современной парадигме образования становится все более востребованным и 
актуальным. При этом, обе стороны этого процесса предъявляют свои, часто обоснован-
ные претензии. Например, педагоги часто отмечают отсутствие интереса родителей к 
жизни своих детей в ДОУ. Родители же, в свою очередь, недовольны высокими нагруз-
ками, равнодушием педагогов, взаимоотношениями в детском коллективе. Другими 
словами, как утверждает Т.Н. Доронова, «взаимодействие семьи и ДОУ – это взаимо-
связь педагогов и родителей в процессе их совместной деятельности и общения»  
[2, с. 23]. Так, в условиях модернизации современного дошкольного образования можно 
отметить наличие проблемы организации взаимодействия ДОУ и семьи. 

Необходимо иметь ввиду, что деятельность родителей и воспитателей в интересах 
ребенка может быть эффективной только в том случае, считает Е.Ю. Серова, «если они 
станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуа-
циях, и таким образом помощь взрослым в понимании индивидуальных особенностей 
детей, развитии их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, 
преодолении негативных поступков и проявлений в поведении» [3, с. 26]. 
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Административным и педагогическим составом МБДОУ № 85 г. Белгорода со-

трудничество семьи и ДОУ реализуется в активном режиме: виртуально и традиционно. 

Виртуальная форма общения реализуется посредством сайта МДОУ № 85 

(http://mdou85.beluo.ru/). У сайта очень удобный интерфейс и система навигации. Для 

родителей (законных представителей) существует и регулярно обновляется раздел «Фо-

рум для родителей», где в онлайн режиме можно задать интересующий вопрос и полу-

чить квалифицированный ответ. Раздел «Онлайн консультирование родителей» позво-

ляет родителям получить полную информацию по интересующему вопросу от узких 

специалистов. Также интересны в информационном плане разделы: «Питание», «Без-

опасность», «Психолого-педагогическая работа», «Родительский клуб «Здоровые дети – 

в здоровой семье» и другие.  

При работе с родителями в МБДОУ № 85 используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы и методы работы. Среди традиционных: родительские группо-

вые собрания, общие родительские собрания, индивидуальные консультации, размеще-

ние информации на стендах для родителей и т.д. Среди нетрадиционных: мастер-классы 

для родителей, деловые игры, вовлечение в воспитательно-образовательную и проект-

ную деятельность и т.д.  

Для эффективного взаимодействия необходимо обеспечение индивидуального 

подхода к работе с семьями воспитанников на основе анализа опыта семейного воспита-

ния, контингента родителей, планирование педагогами при планировании различных 

форм общения с родителями, другими членами семьи, взаимосвязь разных форм. 

Необходимо соблюдать следующие педагогические условия для того, чтобы про-

цесс взаимодействия стал более эффективным: 

- формирование у родителей направленности на взаимодействие посредством 

ознакомления с уровнем развития детей;  

- сопоставление представлений родителей и педагогов о целях и задачах развития, 

воспитания и обучения детей в ДОУ и семье;  

- постановка специальных проблем педагогического взаимодействия с дифферен-

цированными группами родителей, организация индивидуального и подгруппового кон-

сультирования;  

- обучение родителей и педагогов особенностям взаимодействия через использо-

вание традиционных и нетрадиционных методов общения; 

- развитие интеллектуальной и творческой инициативы детей и родителей в про-

цессе организации коллективной деятельности по методу творческих проектов. 

Административный и педагогический состав МБДОУ № 85 доброжелательно от-

носятся к желанию родителей участвовать в жизни учреждения и детей, а также регу-

лярно предоставляют необходимую информацию. Родители приглашаются на общие со-

брания, где с помощью средств и возможностей ИКТ их знакомят с жизнью ДОУ, разъ-

ясняют педагогические новшества и требования. Родители активно участвуют в откры-

тых совместных мероприятиях отдельно взятой группы и ДОУ в целом. Кроме того, в 

сложившемся эпидемиологическом режиме, педагоги МБДОУ предлагают родителям 

принять участие в различных акциях, о которых они узнают на официальных группах в 

социальных сетях. Родители размещают видеоотчеты и фото о том, как дети проводят 

время дома. 

Таким образом, от полноценного сотрудничества семьи как ближайшего социаль-

ного окружения ребенка и МБДОУ напрямую зависит успешное развитие и воспитание 

ребенка-дошкольника. 

http://mdou85.beluo.ru/
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

ЧЕРЕЗ ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

Ширинских Н.И.  

МАДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» 

 г. Губкина Белгородской области 

 

В Законе РФ «Об образовании» записано, что родители являются первыми педа-

гогами, они обязаны закладывать основы физического, нравственного, интеллектуаль-

ного и личностного развития ребенка, поэтому семейное воспитание признается веду-

щим. Дошкольное образовательное учреждение призвано помочь, поддержать, напра-

вить их воспитательную деятельность. «Концепция дошкольного образования» акцен-

тирует внимание на том, что семья и дошкольное образование хронологически связаны 

одной формой преемственности, которая способствует непрерывности образования и 

воспитания детей. 

В настоящее время признание приоритета семейного воспитания требует новых 

линий отношений между семьей и дошкольными учреждениями.  

Изменившаяся современная семья заставляет нас искать новые формы работы. 

Педагогическим коллективом было проведено анкетирование, в ходе которого выясни-

лось о необходимости проведения методического сопровождения педагогического кол-

лектива по взаимодействию с семьей и повышение компетенции родителей в области 

воспитания, развития и обучения дошкольников. Поэтому, нами было принято решение 

привлечь родителей в совместную деятельность ДОУ по модульному принципу: модуль 

«повышение педагогической компетенции родителей», модуль «вовлечение родителей в 

деятельность ДОУ». Остановимся подробнее на каждом модуле. 

Модуль «повышение педагогической компетенции родителей» включает в себя: 

оформление родительских уголков в группах, организацию семейного клуба, работу 

консультационного центра для родителей. 

Форма деятельности через родительские уголки это способ общения между роди-

телями ребенка и педагогом, позволяющий донести до родителей любую информацию в 

доступной форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности. 

Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника помогают создан-

ные педагогами рубрики: 
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 - «Родительский дневничок», обогащаем знания родителей об особенностях раз-

вития, воспитания и обучения детей, повышаем родительскую компетентность; 

- «Мудрые мысли», знакомим с высказываниями известных педагогов, психоло-

гов, философов о воспитании подрастающего поколения, народной мудрости о семье, 

семейном воспитании; 

- «Спешите участвовать!», информируем о предстоящих в ДОУ конкурсах, меро-

приятиях; 

- «Семейный вернисаж», делимся опытом совместного творчества, выполненны-

ми родителями совместно с детьми.  

Перспективной формой является семейный клуб «Здоровый ребенок». Заседания 

проводятся 4 раза в год, темы выбираем, руководствуясь результатами анкетирования 

родителей. Чтобы встречи не превращались в скучные лекции, привлекаем детей, вклю-

чая их в практическую часть или мастер-класс. На заседании клуба по теме «Вместе мы 

можем всё!», посвященное профилактике плоскостопия, родителям представили раз-

личные виды дорожек здоровья, а потом предложили изготовить нестандартное физ-

культурное оборудование для профилактики плоскостопия «Массажные следочки». 

Многие и не подозревали, как можно использовать бросовый материал и были приятно 

удивлены.  

Встречи на заседаниях клуба расширяют информационное поле родителей, дают 

основу для переосмысления взглядов на процесс воспитания, раскрывают потенциаль-

ные возможности семьи. Это означает, что деятельность семейного клуба показывает 

практическую значимость. 

С сентября 2014 года на нашей базе действует консультационный центр для роди-

телей, оказывающий помощь на бесплатной основе по просьбе родителей (законных 

представителей). Любой из родителей может обратиться к специалисту по телефону и 

прийти со своими проблемами на консультацию. А если нет возможности прийти лично, 

то на сайте ДОУ создана вкладка «вопрос – ответ», где родитель может задать вопрос и 

получить на него ответ. С 2019 года являемся участниками муниципального проекта 

«Родительский университет-online» («Организация дистанционного консультирования 

родителей на базе дошкольных образовательных организаций Губкинского городского 

округа»). В рамках проекта оказываем помощь родителям в online – режиме, в соответ-

ствии с модулем «Физическое развитие и здоровьесбережение». Работа проходит в фор-

ме размещения на сайте ДОУ «видеоуроков», «видеолекций» экспертов, рассылок кон-

сультаций (рекомендаций, информационных буклетов, памяток, картотек, видеотек и 

аудиотек) на электронные почты родителей, web-консультирования, которое позволяет 

специалистам консультационного центра оперативно информировать родителей, орга-

низуя при этом индивидуальный диалог. Использование списков рассылки и телеконфе-

ренций позволяет проводить массовые мероприятия по информированию родительского 

сообщества без очной встречи.  

Модуль «Вовлечение родителей в деятельность ДОУ». Организация проектной 

деятельности в детском саду дает хорошие результаты. Каждый год все группы реали-

зуют совместные проекты разнообразной тематики: «Бизиборд – мой друг», «Растения, 

которые нас лечат», «Родной свой край, люби и знай», «Нам со спортом по пути, ты ска-

калку захвати!» и другие. Родители подключаются, собирают информацию, затем пред-

ставляют свои работы на общем мероприятии. Например, результатом проекта в подго-

товительной группе «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» стало 

итоговое мероприятие «Трудовая слава нашей семьи», на котором дети и родители 

представляли свои мини – проекты о профессии одного из родителей. По инициативе 



родителей развивающая среда пополнилась наглядно-демонстрационным материалом по 

ознакомлению детей с трудом взрослых, а также появились атрибуты новых профессий: 

игровые предметы (лупы, компасы, камни-минералы, полезные ископаемые), тематиче-

ская одежда. При комплексном подходе родители, сами того не осознавая, становятся 

активными помощниками и верными спутниками воспитателей.  
Как и чем еще можно привлечь родителей к организации полноценного и гармо-

ничного развития и воспитания своего малыша. В этом нам помогает «Адвент – кален-
дарь», где родители размещают свои предложения по участию в жизни группы: благо-
устройство детской площадки, проведение экскурсий для детей по их работе, сопровож-
дение детей на прогулках, которые проводятся вне дошкольного учреждения, создание 
плаката о жизни группы. Благодаря такому привлечению родителей: 

- у ребенка повышается самооценка, даже если это участие членов семьи носит 
непродолжительный характер; 

- у родителей развивается понимание процесса обучения детей и возникает дове-
рие к воспитателям; 

- у воспитателей формируется чувство уважения по отношению к семьям воспи-
танников. 

Участие в досуговых мероприятиях является эффективный формой взаимодей-
ствия, так как родители имеют возможность наблюдать за ребенком в группе сверстни-
ков, оценивать его развитие. Это различные праздники, например, «Встреча Нового го-
да», «Масленица», «Праздник мам», «Праздник урожая», «Спортивный праздник с ро-
дителями», организация «Семейных театров» с участием членов семьи. Когда родители 
демонстрируют свои умения – это важно для детей, потому что создается отличное эмо-
циональное настроение, устанавливать теплые неформальные, доверительные отноше-
ния от общения друг с другом.  

 В детском саду конкурсное движение стало частью сотрудничества с родителями. 
Темы конкурсов разнообразны: «Кулинарная книга», «Семейный очаг», «Зимняя фанта-
зия», «Мир глазами детей», поэтому каждый родитель находит интерес для себя и свое-
го ребенка. В 2018 году объявили конкурс на новогоднюю поделку «Лучший, креатив-
ный, новогодний шар». Дети и родители продемонстрировали возможности бросового 
материала, бумаги, картона, тканей при создании оригинальных новогодних шаров, про-
явили творческую фантазию, постарались сделать новогодние шары непохожими на 
другие. А в праздничные дни новогодние шары все увидели на утренниках на новогод-
ней ёлке в музыкальном зале. На следующий год предложили создать Новогодние от-
крытки, картинки «Символ года». И сад наполнился чудесными картинками и добрыми 
словами пожеланий радости и добра. Участие в конкурсах способствует появлению но-
вых семейных интересов и увлечений, сплочению семьи. 

Таким образом, взаимодействие семьи и детского сада – это долгий и кропотли-
вый труд, требующий от педагогов и родителей терпения, творчества и взаимопонима-
ния. В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип партнерства, 
диалога. Разнообразие эффективных форм позволяет значительно улучшить отношения 
с семьями, повысить компетентность родителей, обеспечить ребенку эмоциональный 
комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома. 
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Раздел IV. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аверьянова Е.М. 

 Веретенникова А.С. 

 Короткова В.А. 

МБДОУ «Детский сад №12» 

Алексеевского городского округу 

Последние десятилетия жизни нашей страны показывают рост политической и 

экономической стабильности. Для достижения успехов в области научно-технического 

прогресса необходимы специалисты, умеющие решать нестандартные задачи, гибко 

мыслящие, обладающие широким кругозором, стремящиеся к творческой активности, а 

так же профессионально подготовленные. Следовательно, от системы образования в 

Российской Федерации зависит национальная образованность и стабильность в целом. 

Поэтому реформы в образовании и введение ФГОС ДО неслучайны. С этим связана пе-

рестройка педагогов-практиков: уход от традиционных методов решения воспитатель-

но-образовательных задач, к методам развития личности каждого ребенка. Развитие 

личности происходит в деятельности, а в основе любой деятельности ребенка-

дошкольника лежит его собственная активность, в том числе и познавательная. 

Формирования познавательной активности одна из самых актуальных проблем в 

дошкольной педагогике и психологии. В психологии познавательная активность рас-

сматривается как интегративное качество личности, выражающее стремление к позна-

нию и как деятельность. Исследователи в этой области (Б.Г. Ананьев, Д.Б. Богоявлен-

ская, А.В. Петровский, Г.И. Щукина), определяют познавательную активность одной из 

важных качеств, характеризующих психическое развитие дошкольника. Психолого-

педагогический анализ педагогов-практиков [4] позволил выделить признаки познава-

тельной активности: проявление стремления к познанию, устойчивый интерес к поиску 

новых знаний, готовность к поисковой деятельности, инициативность и самостоятель-

ность. 

Содержание современного дошкольного образования в свете ФГОС ДО обуслов-

лено интегративным подходом. На сегодняшний момент существует огромное многооб-

разие методических решений данного вопроса, среди которых выделяют проектно-

исследовательскую деятельность. 

В педагогике проектно-исследовательская деятельность – один из самых эффек-

тивных видов деятельности детей, который положительно влияет на развитие умствен-

ной активности и творческой самостоятельности и позволяет интегрировать сведения из 

разных областей знаний для решения одной интересующей нас проблемы и применять 

полученные знания на практике. Методика организации проектной деятельности в до-

школьной организации предполагает следующие типы проектов (по Л.В. Киселевой): 

исследовательско-творческий (оформление газет, драмматизации, макетов или моделей 

как итогового результата детской исследовательской деятельности); ролево-игровой 

(поиск решения проблемы через элементы творческих игр, образы персонажей сказки); 

информационный (практико-ориентированный – ориентация на социальные интересы в 
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решении проблемы, итоговым результатом может служить, например, оформление и ди-

зайн группы); творческий (оформление результата работы в виде детского праздника, 

детского дизайна). 

Таким образом, ориентируясь на актуальность проблемы по созданию условий 

для формирования познавательной активности дошкольников и альтернативы репродук-

тивному обучению, в детском саду была проведена модернизация всего воспитательно-

образовательного процесса. За основу был взят принцип комплексно-тематического 

планирования (принцип недельного планирования по определенной тематике в осу-

ществлении проекта), через который реализуется интеграция образовательных областей 

и региональный компонент.  

Естественно, в соответствии с новыми требованиями, проектирование педагоги-

ческого процесса строится на основных блоках: совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми (НОД и режимные процессы), свободная самостоятельная деятель-

ность детей, а так же учитывается направления деятельности педагогов при сотрудниче-

стве с семьей. Каждый блок имеет свое целеполагание, подчиненное единой тематике.  

Важно учитывать тот момент, что реализация проектов в детском саду осуществ-

ляется на учете возрастных особенностей детей, где каждый возрастной период является 

этапом в развитии проектной деятельности у дошкольников: подражательско-

исполнительский, развивающий, творческий (Е. Евдокимова).  

Например, готовым продуктом в реализации проекта «Урожай собирай» для детей 

младшего возраста будет воплощение технических навыков при лепке овощей или 

фруктов, где мотивом к деятельности является предложение взрослого наполнить кор-

зину угощений («Корзина-угощай-ка»). Для детей старшего возраста отправной точкой 

к деятельности может служить проблема, через решение которой дошкольники смогли 

бы реализовать не только свои технические навыки, но и найти свой способ решения за-

дачи (выбор материала, выбор техники, объединение в группы, определение этапов ре-

шения задачи). 

Варьирование различных видов детской деятельности, ориентирует педагогиче-

ский коллектив на типы проектов (Л. В. Киселева).  

Ролево-игровой. Используются элементы творческих игр, когда дети входят в об-

раз персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы. Например, при ре-

ализации проекта «Сказочная страна» дети младшего возраста могут по-своему закон-

чить сказку (после прослушивания сказки «Репка», воспитатель предлагает детям-

персонажам сказки, подумать, как теперь можно поступить с такой большой репкой), а 

детям старшего возраста предложить придумать свою сказку «Репка», с новыми героями 

и обыграть ее.  

Творческий. Примером данного типа могут служить создания детских книг как 

индивидуально самим ребенком, так и с привлечением помощи взрослого (воспитателя 

или родителей). В данном случае родители выступают активными участниками образо-

вательного процесса, и их активность будет зависеть от формы оформления результата 

детской работы (праздник, развлечение, детский дизайн).  

Информационно-практико-ориентированный. Недельный проект «Что такое хо-

рошо, что такое плохо?» не только расширяет детские знания о правилах и нормах пове-

дения, этикета, решает задачи нравственно-патриотического направления, но и ориенти-

рует ребенка на формы проявления доброжелательности, уважения, гуманного отноше-

ния к окружающему. Например, дети, исходя из полученных знаний, могут оказать по-

мощь птицам и предложить изготовить для них кормушки или «подружиться с малы-
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шами» и подготовить для детей младшей группы подарки (открытки), самостоятельно 

выбрав дизайн оформления. 

Исследовательско-творческий. Этот тип проектной деятельности планируется 

только с детьми старшего возраста. Возрастной критерий обуславливается психологиче-

скими особенностями ребенка, формой детского мышления. У дошкольников начинает 

формироваться знаковая функция сознания, поэтому в данной ситуации, ребенку до-

ступно действие и со словом, и с числами, и с моделями. Дети экспериментируют, а за-

тем оформляют результаты в виде газет, драматизации, детского дизайна.  

Реализация проектов может проявляться не только в групповой форме, но и инди-

видуальной, межгрупповой, комплексной. Важно выделить индивидуальные детские 

проекты, которые помогают проследить динамику развития каждого ребенка и офор-

мить детские портфолио. 

По продолжительности проекты делятся на краткосрочные (одно или несколько 

занятий, 1 неделя-месяц), средней продолжительности (2-4 месяца), долгосрочные (це-

лый год – наблюдения за сезонными изменениями и создание календаря природы). 

Технология проектной деятельности – это трудоемкий, но интересный и процесс, 

имеющий несколько этапов при его проектировании: подготовительный, включающий 

постановку цели, разработку собственно проекта (план мероприятий); выполнение про-

екта, то есть практическое воплощение разработанного плана мероприятий в деятель-

ность; результативный, публичное представление продукта проектной деятельности. 

Технология проектной деятельности помогает не только смоделировать педагоги-

ческий процесс в соответствии с современными требованиями, но расширяет возможно-

сти проявления творческого потенциала, как воспитанников детского сада, так и каждо-

го специалиста. Насколько креативен педагог, насколько мобилен в сфере развития об-

разования, настолько он и профессионально компетентен. Таким образом, модернизация 

всей системы образования в Российской Федерации и в том числе введение ФГОС дает 

возможность каждому педагогу дошкольных организаций к самосовершенствованию, 

саморазвитию и реализации себя в педагогической деятельности и профессиональном 

сообществе. 
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РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ИГРОВОГО ЛЕГО-ЦЕНТРА 

 

Алдушина Ю.Н. 

Чуприна Л.И. 

МДОУ «Детский сад №3» п. Ракитное Белгородскойобласти 

 

Современные дети живут в век развития новых технологий. В 21-м веке обществу 

требуются люди, умеющие нестандартно решать актуальные проблемы, внедрять новое 

во все сферы жизнедеятельности. Одной из таких технологий, которая помогает всесто-

ронне развить ребёнка через игру является Лего-конструирование. Основная цель Лего-

конструирования- формирование пространственной системы познания окружающего 

мира детей дошкольного возраста, когда ребёнок воспроизводит объекты реальности в 

игровой форме. Конструктор ЛЕГО помогает не только научить ребёнка собирать дета-

ли в определённой последовательности, но и даёт возможность обучать ребёнка через 

все образовательные области, реализуемые в дошкольном образовательном учреждении. 

В рамках региональной инновационной площадки «Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях учебно-игрового 

ЛЕГО-центра», в нашем дошкольном учреждении был создан учебно-игровой центр, где 

широко применяются в конструктивной деятельности наборы Lego Education и Lego 

DUPLO.  

обучить LEGO-центр – это учебное бедфорд помещение перед детского сада, поможет оснащенное 

творческий образовательными техническими хранить конструкторами для бедфорд сборки робота активизации маленькими 

размещены детьми без навыков формирование компьютерного центра программирования. 

Зонирование направленной Центра развитию предполагает: 

Первая создает часть – для много педагога-организатора, где можно лего хранить работа методическую ли-

тературу, помогает планы проведения работы с детьми, привить необходимый провести материал для занятий; конструктор рабочий центра стол для 

педагога. 

Во творческое второй развитию части (по периметру детям кабинета) обучить размещены стеллажи для необходимо контейнеров с 

помогает конструктором. 

В третьей формы части (веке центр кабинета) – для цель проведения сборки совместной деятельности с 

провести детьми и закрепления родителями. Интерактивная перед доска и организации компьютер, для демонстрации помогает видео 

хранить материала, технологического детей процесса, соединениями освоения основ учреждении программирования. 

перед Основная цель работа ЛЕГО-воспроизводит центра заключается в условиях создании привить условий и апробации 

работе целостной обучить системы педагогической воспитанники деятельности( декабря образовательной деятельности, игр, 

проведения упражнений, организации проектной деятельности) по проведения развитию развитию конструктивной и исследователь-

ской сегодня деятельности возможность старших дошкольников формирование средствами центра ЛЕГО-конструирования.  

В 6–-7 лет для используя технического дети творчества предлагаются поддержания разнообразные способностей виды Лего-

конструкторов, от детей крупных с формирование простыми соединениями активизации элементов до возможность самых миниатюр-

ных со более сложной усвоение техникой исполнения. В учебное работе со формирование старшими дошкольниками приобретают можно 

привить использовать задания в дети виде провести графических схем, коллективные усложнённые рамках модели будущих лего построек

, провести работу по замыслу, развитию условиям, более разнообразные тематические фигурку задания.  

возможность Основная форма перед проведения воспитанники занятий в ЛЕГО-праву центре – обучить практикум. 

Для поддержания направленной интереса к технического занятиям в ЛЕГО-детей центре использование используются разнообраз-

ные воспитанники формы и детей методы проведения праву занятий: 

- усвоение беседы, из которых бедфорд дети демонстрации узнают информацию об много объектах время моделирования; 
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- работа по деятельности образцу, – размещены воспитанники выполняют учреждении задание в обучить предложенной педаго-

гом время последовательности (по основная схеме), используя соединениями определенные дети умения и навыки; 

- воспроизводит самостоятельное время проектирование для закрепления привить теоретических тематические знаний и осу-

ществления работе собственных закрытыми незабываемых открытий; 

- создает коллективные время работы, где дети детей могут детям работать группами, цель парами, все лего вместе. 

При организации цель работы рамках необходимо постараться привить соединить поможет игру, труд и 

любимую обучение, что целостной поможет обеспечить перед единство обучить решения познавательных, воспроизводит практических и 

способностей игровых задач. практикуются Игровые рабочий приемы, загадки, соединениями считалки, много скороговорки, тематические 

коллективные вопросы воспроизводит также помогают при практикуются творческой направлено работе. 

В нашем дошкольников ЛЕГО-работе центре мы используем возможность дидактические закрепления игры. Например, 

конструктор упражнения, целостной направленные на усвоение организации сенсорных и воспитанники пространственных понятий с 

детям помощью способностей Лего-технологии: «дыбина Найди учреждении деталь, как у меня»; «можно Построй с формы закрытыми глаза-

ми»; «условиях Найди основная такую же постройку, как на закрепления карточке»;« помогает Разложи по цвету»; «дети Собери 

приобретают фигурку по памяти» (из 4-6 хранить деталей).  

используя Особенно детям приобретают нравится лего задание по образцу, модели сопровождаемое центра показом и поясне-

ниями воспроизводит педагога. перед Конструирование с использованием центра технологических закрытыми карт и инструк-

ций только можно привить провести в игровой воспроизводит форме, сборки например, педагог лего сообщает направленной детям, что сегодня 

им воспитанники предстоит привить стать кораблестроителями. поддержания Конструкторы необходимо кораблестроительного завода 

веке прислали цель чертежи корабля, направлено детям всех нужно по этим таким схемам направленной построить модели целостной кораблей. 

цель Чтобы попасть в рабочий конструкторское творческий бюро, необходимо используя преодолеть воспитанники небольшое испытание: 

направлено найти в направленной мешочке на ощупь фигурку деталь и работа сказать, как она называется. можно Творческое 

творческое конструирование по замыслу или по возможность нарисованной необходимо модели практикуются в размещены работе со 

праву старшими дошкольниками, размещены которые уже возможность освоили основные обучить приёмы, и им учреждении можно пред-

ложить воспроизводит работу по лего картинкам, фотографиям с способностей изображением воспроизводит объекта на любимую бедфорд тему. 

сегодня Используя конструкторы направлено серии« праву Лего», педагог приобретают может направленной ставить перед 

решению дошкольниками активизации понятные для них цели и в то же практикуются время воспитанники интересные им. Таким активизации образом, 

в много игре, не замечая поможет того, они рабочий обучаются, приобретают рамках необходимые направлено знания, умения и 

учебное навыки. учреждении Однако главное, на что перед направлено всех Лего-конструирование – это развитие 

соединениями мышления, возможность развитие интеллектуальных всех способностей всех детей. А работа с дети конструктором 

размещены одновременно и пробуждает помогает интерес практикуются детей к новому, к дыбина творчеству, к соблюдать решению задач, а 

таким также праву развивает изобретательность, поддержания инициативность, деятельности познавательный интерес и 

новое целеустремленность. Но для привить более эффективного работа использования создает Лего-конструирования 

специалисты, целостной изучающие детям этот вопрос, декабря рекомендуют решению педагогам соблюдать условиях условия 

направлено развития интеллектуальных и время конструктивных используя способностей детей поддержания дошкольного 

веке возраста. 

Конструктор декабря LEGO – это деятельности большое удовольствие и декабря обучение для направленной детей всех 

обучить возрастов. учреждении Дети учатся всех многим сборки новым навыкам, и это праву дает им направленной возможность развиваться 

в закрепления своем тематические собственном темпе. способностей Лего-конструирование по дошкольников праву можно дыбина назвать не таким просто 

средством фигурку развития учреждении интеллектуальных способностей тематические детей, а работе много функциональным 

хранить образовательным целостной комплексом, который условиях позволяет демонстрации педагогу решить таким важнейшие только задачи: 

обучить праву детей детям создавать что-то праву новое и только полезное; развить у рамках дошкольников 

декабря конструктивные способности; детей научить помогает детей применять и можно преобразовывать конструктивные модели и 

схемы; всех привить бедфорд детям навыки творческий совместной демонстрации работы со сверстниками и дети взрослыми; 

таким научить детей формирование добиваться всех конечного результата; закрытыми развить много воображение и творческое 

приобретают мышление использование дошкольников.  

Таким конструктор образом, можно сделать вывод о том, что целенаправленное использование 

ЛЕГО-конструирования создает условия для интенсивного развития элементов логиче-

ского мышления и способностей детей к наглядному моделированию, формируя при 
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этом навыки прединженерного мышления. Создает условия не только для расширения 

границ социализации ребенка в обществе, активизации познавательной деятельности, 

демонстрации своих успехов, но и закладывает основы профориентационной работы, 

направленной на пропаганду профессий инженерно-технической направленности. 
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Современное состояние общества характеризуется потребностью в самостоятель-

ной, активной, любознательной, творчески мыслящей, стремящейся к познанию лично-

сти. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образо-

вания определены принципы реализации образовательной программы дошкольного 

учреждения, среди которых обозначен следующий: «…реализация Программы возмож-

на в формах, специфических для дошкольников, прежде всего в форме игры, познава-

тельной и исследовательской деятельности». А также указано, что «….содержание обра-

зовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: обще-

нии, игре, познавательно-исследовательской деятельности, как сквозных механизмах 

развития ребенка» [1].  

Развитие ребёнка дошкольного возраста во многом зависит от разнообразия видов 

деятельности, которые осваиваются им в партнерстве со взрослым. Ребенок познает мир 

в процессе любой своей деятельности. Но, именно в познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольник получает возможность впрямую удовлетворить присущую 

ему любознательность, практикуется в установлении причинно-следственных, родовых, 

пространственных и временных связей между предметами и явлениями, что позволяет 

ему не только расширять, но и упорядочивать свои представления о мире, достигать вы-

сокого умственного развития. 
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Исследовательская деятельность находится в прямой зависимости от окружаю-

щей его среды и не может развиваться внесоциально обусловленного удовлетворения 

индивидуальных потребностей. Общественные зависимости, отношения, образующиеся 

в процессе познания ребенком окружающей действительности, являются питательной 

средой развития исследовательской деятельности. От богатства впечатлений, позитив-

ных взаимоотношений личности ребенка с социальным окружением зависит ее богат-

ство, а также возможность превратить потенциальные возможности личности в разно-

сторонние творческие способности. Исследовательская деятельность ребенка, как и дру-

гие качества личности, не являются врожденными. Развитие исследовательской дея-

тельности дошкольника идет по цепочке: любопытство – любознательность, связанная с 

исследовательской деятельностью – исследовательская деятельность к процессу и ре-

зультату, обуславливающая исследовательскую активность личности на решение иссле-

довательских задач, которая реализуется в ходе целенаправленной и педагогически ор-

ганизованной деятельности. Это позволяет уже предположить, что одним из эффектив-

ных средств развития исследовательской деятельности в совместной деятельности будет 

специально смоделированный, целенаправленный и педагогически организованный 

процесс перехода от любознательности дошкольника к исследовательской деятельности, 

от его развития к саморазвитию на основе рефлексии и субъект-субъектного взаимодей-

ствия взрослого и ребенка. 

Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, теорети-

ческого мышления и практической деятельности. Она осуществляется на каждом жиз-

ненном шагу, во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений учащихся 

(производительный и общественно полезный труд, ценностно-ориентационная и худо-

жественно-эстетическая деятельность, общение), а также путем выполнения различных 

предметно-практических действий в учебном процессе (экспериментирование, констру-

ирование, решение исследовательских задач и т.п.) [2]. 

Эксперимент – (от лат. experimentum – проба, опыт), также о́пыт, в научном мето-

де – метод исследования некоторого явления в управляемых наблюдателем условиях. 

Отличается от наблюдения активным взаимодействием с изучаемым объектом. Обычно 

эксперимент проводится в рамках научного исследования и служит для проверки гипо-

тезы, установления причинных связей между феноменами. Эксперимент является крае-

угольным камнем эмпирического подхода к знанию [3]. 

Среди возможных средств развития исследовательских умений детей 

дошкольного возраста, особого внимания заслуживает детское экспериментирование. 

Развиваясь как деятельность, направленная на познание и преобразование объектов 

окружающей действительности, экспериментирование способствует расширению 

кругозора, обогащению опыта самостоятельной деятельности, саморазвитию ребенка. 

Игра – единственная ведущая деятельность дошкольника. Экспериментирование 

на всем протяжении дошкольного детства занимает не менее «ведущую» позицию. И это 

радикально меняет представление о многих условиях, целях и ценностях организации 

детской жизни [5].  

Фундаментальным доказательством является тот факт, что деятельность 

экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, в том числе и игровую. 

Последняя возникает значительно позже деятельности экспериментирования. Если в 

дошкольном возрасте экспериментирование является ведущим, то в первые три года – 

практически единственным способом познания мира, уходя своими корнями в 

манипулирование предметами, о чем неоднократно говорил Л.С. Выготский. 

http://www.pedpro.ru/termins/108.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
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В работах многих отечественных педагогов говорится о необходимости 

включения дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой они сами 

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

различия, о предоставлении им возможности приобретать знания самостоятельно. 

Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто лежат в 

ограниченности интеллектуальных впечатлении, интересов ребенка.  

Главное достоинство этого метода заключается в том, что он дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с 

другими объектами и со средой обитания. К старшему дошкольному возрасту 

познавательно-исследовательская деятельность вычленяется в особую деятельность 

ребенка со своими познавательными мотивами, осознанным намерением понять, как 

устроены вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо 

сфере жизни. Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольника в 

естественной форме проявляется в виде так называемого детского экспериментирования 

с предметами и в виде вербального исследования вопросов, задаваемых взрослому 

(почему, зачем, как?). 

Для развития ребенка решающее значение имеет не изобилие знаний, а тип их 

усвоения, определяемый типом деятельности, в которой знания приобретаются. Поэтому 

обязательным элементом образа жизни дошкольников является участие в разрешении 

проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов, экспериментировании, 

изготовлении моделей. Таким образом, решается одна из самых актуальных проблем 

педагогики, призванная воспитать личность, способную к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Необходимыми условиями для развития познавательно-исследовательской 

активности и деятельности детей старшего дошкольного возраста относится: 

- предметно-развивающая среда для развития познавательного интереса детей; 

- организация взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников по познавательно-

исследовательской деятельности; 

- включение познавательно-исследовательской деятельности в воспитательно-

образовательный процесс группы. 

Для достижения цели были определены задачи: 

1. Создание и оснащение материально-технической базы группы и игровой площадки 

ДОУ с целью обеспечения условий для проведения детского экспериментирования. 

2. Определение направлений, разработка задач и отбор содержания по вопросам органи-

зации детского экспериментирования как под руководством педагога, так и самостоя-

тельной деятельности.  

3. Отбор форм и методов, направленных на повышение познавательно-

исследовательской активности старших дошкольников.  

4. Привлечение родительской общественности к проблеме развития познавательно-

исследовательской активности как показателя мотивационной готовности к школьному 

обучению. 

5. Развитие познавательной инициативы ребенка (любознательности). 

6. Освоение ребенком основополагающих культурных форм упорядочения опыта: при-

чинно-следственных, родовидовых, пространственных и временных отношений (схема-

тизация, символизация связей и отношений между предметами и явлениями окружаю-

щего мира). 

7. Развитие восприятия, мышления, речи (словесного анализа-рассуждения) в процессе 

активных действий по поиску связей вещей и явлений. 
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8. Расширение кругозора детей посредством выведения их за пределы непосредственно-

го практического опыта в более широкую пространственную и временную перспективу 

(освоение представлений о природном и социальном мире, элементарных географиче-

ских и исторических представлений). 

9. Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, классификация, срав-

нение, обобщение). 

10. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать окружающую действи-

тельность, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в дея-

тельности и поведении, стремление созидать. 

11. Формировать опыт выполнения правил охраны труда при проведении опытов и экс-

периментов. 
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Современные дети есть подлинные исследователи. Это подтверждает их любозна-

тельность, желание экспериментировать, готовность искать решение в проблемной си-

туации без чьей-либо помощи. Главная задача педагога – не прерывать эту деятель-

ность, а наоборот, активно ее мотивировать. Экспериментирование это действенный 

способ постижения законов и явлений окружающего мира. Его суть состоит в решении 

задач, вынесении предположений, в выполнении сформулированной гипотезы и постро-

ении выводов. 

Необходимость изучения закономерностей окружающего мира, потребность со-

вершать операции анализа, синтеза, сравнения и классификации, а также обобщения 

способствуют насыщению памяти ребенка, активизируют его мыслительные процессы. 

В этом и состоит основная роль эксперимента. 
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В ходе экспериментирования ребенок удовлетворяет свойственную ему любозна-

тельность, играет роль ученого, исследователя, первооткрывателя. В китайской посло-

вице говорится: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я 

пойму». Все наиболее прочно и надолго усваивается, если ребенок слышит, видит и де-

лает своими руками. Это и есть основа активного использования детской опытно-

экспериментальной деятельности в практике работы воспитателя. 

Современное общество дает запрос на образованных, нравственных, отличаю-

щихся мобильностью людей с конструктивностью мышления, которые самостоятельно 

принимают решения в ситуации выбора, могут прогнозировать возможные последствия. 

Таким образом, перед государством, детским садом и семьей встает очень важная 

задача – добиться того, чтобы ребенок обязательно вырос активным, мыслящим, имею-

щим творческий подход к любому делу. Познавательная активность, которая сформиро-

вана у дошкольника есть важная движущая сила познавательного развития ребенка. Это 

способствует его успешному обучению в школе, социализации в обществе. К сожале-

нию, в своей практике мы встречаемся с проблемой интеллектуальной пассивности де-

тей – они негативно относятся к умственной работе и стремятся избегать активно мыс-

лительной деятельности.  

Ребенок это прирожденный исследователь окружающего мира, который познается 

через опыт личных ощущений, действий и переживаний. Благодаря всему этому он по-

знает мир, в который пришел. Малыш осваивает все глазами, руками, языком, носом, 

всем тем, чем может. 

Его радует даже самое незначительное открытие. Но почему у большинства в 

процессе взросления интерес к исследованиям пропадает? Возможно, в этом есть вина 

взрослых? Исследования доктора психологических наук Н.Н. Поддьякова доказывают, 

что источником интеллектуальной апатии является ограниченность мыслительных впе-

чатлений и интересов ребенка. К тому же дети могут не справиться с простым заданием, 

но быстро его выполняют, когда это задание переводится в практическую деятельность.  

Суть в том, что детям свойственно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. И экспериментирование отвечает этим возрастным особенностям. В до-

школьном возрасте экспериментирование ведущее средство изучения мира, а в младшем 

дошкольном возрасте – практически единственное. Основа экспериментирования это 

манипулирование предметами. Достоинство применения эксперимента в детском саду 

заключается в том, что в процессе экспериментирования: 

- дети получают информацию о различных сторонах изучаемого предмета, его 

взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания; 

- осуществляется обогащение памяти, активизируются мыслительные процессы; 

- активно развивается речь, так как в процессе ребенок формулирует обнаружен-

ные закономерности и выводы, рассказывает о том, что он увидел; 

- накапливается фонд умственных умений; 

- ребенок учится ставить цели, формируются самостоятельность, способность 

преобразовывать предметы и явления для достижения результата;  

- развивается эмоциональная сфера, творческие способности и трудовые навыки 

ребенка. 

Поэтому очень важно, чтобы воспитатель стимулировал детей к тому, чтобы они 

самостоятельно искали решения проблемных ситуаций посредством экспериментирова-

ния. Раньше поисковая деятельность использовалась крайне редко, позиция воспитателя 

была над ребенком, не было системы в построении этой деятельности и осмысленной 

организации, что обусловлено противоречием между необъятным исследовательским 
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потенциалом ребенка и бессистемным его использованием в процессе развития и обуче-

ния дошкольника и отсутствием деятельного подхода к проблеме детского эксперимен-

тирования.  

Таким образом, мы считаем важным: 

- выбор экспериментальной деятельности как эффективного средства формирова-

ния познавательной активности ребенка, 

- значение проблемы формирования познавательной активности детей, 

- устранение недооценивания и недостаточного использования потенциала дет-

ского экспериментирования в развитии познавательной активности, 

- необходимость создания модели развития познавательной активности посред-

ством экспериментирования. 

 Мы считаем необходимым, действовать в логике интегративного подхода и ис-

пользовать современные педагогические технологии, тем самым реализуя ФГОС. 

Целью нашей работы является развитие познавательной активности детей до-

школьного возраста посредством экспериментирования с объектами и явлениями окру-

жающей действительности. 

Перед нами поставлены задачи: 

Образовательные. Формирование знаний о физических свойствах веществ, об ос-

новных физических явлениях, организме человека. Формирование навыков постановки 

элементарных опытов и умения делать выводы на основе полученных результатов. 

Развивающие. Развитие стремления к поисково-познавательной деятельности. 

Развитие мыслительной активности, умения наблюдать, анализировать, предвидеть по-

лучаемый результат. 

Воспитательные. Воспитание эмоционально-ценностного отношения дошкольни-

ков к окружающему мир. Воспитание аккуратности, взаимной поддержки и дружелю-

бия. 

В основу использования экспериментирования заложены следующие принципы.  

1. Принцип научности. Усвоенные детьми знания правильно отражают 

действительность. 

2. Принцип наглядности реализуется посредством наблюдения. 

3. Принцип доступности. Содержание, характер и объем учебного материала 

соответствует уровню развития и подготовленности детей. 

4. Принцип развивающего обучения. В его основе заложена закономерность: 

обучение – движущая сила целостного развития личности ребенка, становления новых 

качеств ума, памяти и иных сторон психики, формирования склонностей, интересов, 

способностей. 

5. Принцип индивидуализации дифференцированного подхода. Задания даются 

детям индивидуально. 

6. Принцип последовательности. Новые знания опираются на ранее полученные с 

усложнением. 

7. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

построение образовательного процесса на основе сезонности, тематики НОД. 

Таким образом, экспериментирование в детском саду играет важную роль в 

развитии познавательной активности ребенка. Является необходимым условием в 

становлении личности дошкольника. А также способствует воспитанию потребности к 

целостному восприятию мира. 
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Развитие познавательной активности – одна из главных целей в развитии ребёнка 

дошкольного возраста. Для того чтобы в полной мере развить познавательную сферу 
ребёнка, нужно создавать специальные условия, которые будут способствовать его раз-
витию и обучению и в ходе которых будет формироваться эмоционально – чувственное 
восприятие окружающего мира. Такое восприятие, в свою очередь, позволит ребенку в 
дальнейшем сформироваться как личность. Этот процесс не происходит автоматически, 
для развития познавательной активности и познавательного интереса необходимо при-
менять различные средства для достижения поставленной цели. 

Условно средства развития познавательной активности и познавательного интере-
са можно распределить на две группы: деятельность детей и произведения духовной и 
материальной культуры.  

Рассматривая деятельность детей дошкольного возраста, следует отметить, что 
она может быть разной по видам и содержанию, а, следовательно, по возможности ока-
зывать влияние на умственное развитие ребенка.  

В процессе детской деятельности ребёнок сталкивается с разнообразными позна-
вательными задачами, решение которых является органической частью той или иной де-
ятельности. 

Умственное воспитание дошкольников рекомендуется осуществлять в игровой 
деятельности, а именно в специально созданных взрослыми подвижных, дидактических 
играх. Такие игры включают в себя различные знания, мыслительные операции, ум-
ственные действия, которые дети должны освоить. Существуют также так называемые 
творческие игры, они являются отобразительными. В таких играх дошкольники могут 
отразить своё впечатление об окружающей жизни, а также знания, усвоенные ранее. Та-
ким образом, в процессе игровой деятельности полученные ранее знания поднимаются 
на новый уровень, а именно переводятся в речевой план, следовательно, обобщаются, 
преобразуются, совершенствуются. 

В последнее время для развития умственных способностей и активизации позна-
вательной деятельности выделяют такие условия, как различные формы повышения по-
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знавательной активности и познавательного интереса детей дошкольного возраста. В 
качестве примера можно привести развлечения познавательного характера (культурно-
досуговая деятельность), а также самообразование ребёнка. 

Стоит отметить, что предметно-развивающая среда, которая создается в детском 

саду специально для развития познавательной активности детей, является неиссякаемым 

источником для наблюдений, бесед с ребёнком в течение всего учебного года. Рекомен-

дуется выделить в ППРС место для, так называемой «сокровищницы» ребёнка. «Сокро-

вищница» – это личная собственность ребёнка, наполненная интересующими его веща-

ми. Необходимо беседовать с ребёнком о том или ином предмете из «сокровищницы», 

также можно загадывать описательные загадки, рассказывать познавательные сказки. 

Стоит обратить внимание на пользу таких импровизированных познавательных сказок, 

в них в завуалированной форме можно передать дошкольнику некоторую информацию, 

внести разъяснения по поводу рассматриваемого, наблюдаемого предмета, объекта, яв-

ления. Именно благодаря познавательным сказкам, сказкам – пояснениям у детей есть 

возможность эмоционально соприкоснуться с природой, окружающим их миром. 

Основой для познавательных сказок и рассказов может стать разнообразная по-

знавательная информация, которая будет соответствовать возрасту ребёнка. Главными 

героями сказок могут быть как вымышленные персонажи, так и реальные вещи, предме-

ты, объекты природы, которые наделяются несвойственными им человеческими способ-

ностями (мысли, речь, поступки). Герои таких сказок по сюжету сталкиваются с кем-то 

или чем-то неизвестным, незнакомым. Однако в ходе знакомства открывают для себя 

много нового и интересного. Трудные ситуации, встречающиеся героям на пути, и их 

преодоление, помогут сформировать у маленького слушателя зачатки новых знаний. 

Таким образом, познавательная активность находит своё отражение в детских иг-

рах, рисунках, рассказах и других видах творческой деятельности. Задача взрослых – 

обеспечить условия для полноценного развития творческой деятельности. Ведь именно 

познавательная активность побуждает дошкольников активней стремиться к познанию, 

искать способы удовлетворения жажды знаний. 

Важным средством образовательной работы с детьми старшего дошкольного воз-

раста является систематическое обучение в ходе непосредственной образовательной де-

ятельности. 

Стоит отметить, что современная дошкольная педагогика также придает большое 

значение непосредственной образовательной деятельности (НОД). Непосредственная 

образовательная деятельность – это деятельность, основанная на специфических дет-

ских видах деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтении худо-

жественной литературы), которая осуществляется вместе со взрослыми и направленна 

на усвоение детьми информации по одной или нескольким образовательным областям, 

или (как оптимальный вариант) предусматривает их интеграцию с использованием раз-

нообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами само-

стоятельно. 

Трудно поспорить с тем, что НОД действительно способна оказать положитель-

ное воздействие на детей старшего дошкольного возраста, а также способствовать их 

интеллектуальному и личностному развитию, планомерно готовить их к обучению в 

школе. 

Однако непосредственная образовательная деятельность сейчас активно совер-

шенствуется: происходит расширение и усложнение содержания обучения; постоянно 

производится поиск форм интеграции различных видов деятельности и способов внед-
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рения игры в учебный процесс; выделяют новые (нетрадиционные) формы организации 

детей. Постепенно педагоги и методисты всё чаще отдают своё предпочтение занятиям с 

подгруппами, нежели фронтальным. Данная тенденция обеспечивает более высокое ка-

чество обучения, так как «во главу угла» ставится индивидуальный подход к детям, учет 

особенностей их продвижения в усвоении знаний и практических навыков. 

Сейчас дошкольные организации практикуют разнообразные нетрадиционные 

формы обучения: занятия, обогащённые играми и сказочным сюжетом; подгрупповые 

занятия, при формировании мини-групп в которых учитываются не только возрастные 

особенности дошкольников, но и уровень их интеллектуального развития, зона бли-

жайшего роста. Все это, бесспорно, делает занятия более интересными, привлекатель-

ными для детей, и как итог – более результативными. 

Широко применяются на практике организации и проведении НОД такие формы, 

как занятие – беседа и занятие – наблюдение. Данные формы применяются в старших 

группах ДОО. 

Также популярными являются сказкотерапевтические занятия. Сказкотерапевти-

ческие занятия с детьми – это особенная, безопасная форма взаимодействия с ребенком, 

которая в наибольшей степени соответствует особенностям дошкольного возраста. 

Кроме того, это возможность сформировать нравственные ценности, осуществить кор-

рекцию поведения, способ сформировать необходимые компетенции, способствующие 

конструктивной социализации дошкольника. И самое главное, сказкотерапевтические 

занятия – это уникальная возможность развить познавательную активность ребёнка. 

Помимо непосредственной образовательной деятельности важным средством раз-

вития познавательной активности у старших дошкольников является игровая деятель-

ность, так как именно эта деятельность является ведущей в данном возрастном отрезке. 

Как нельзя лучше развить познавательную активность у ребёнка старшего до-

школьного возраста способна дидактическая игра. Организатором такой игры является 

взрослый. В ходе дидактических игр дошкольник может как получать новые знания, так 

и обобщать их. Дидактическая игра является своеобразным средством обучения, отве-

чающим возрастным особенностям любого ребенка. 

Дидактическая игра, которая является традиционным средством развития позна-

вательной активности старших дошкольников, содержит в себе большие потенциальные 

возможности: 

- активизация познавательных процессов;  

- воспитание интереса и внимательности детей дошкольного возраста; 

- развитие способностей;  

- введение дошкольников в жизненные ситуации; 

- обучение детей действовать по правилам; 

- развитие любознательности; 

- закрепление знаний, умений, навыков. 

Отличительной особенностью дидактической игры является то, что ребёнок ре-

шает умственные задачи, представленные ему в интересной игровой форме, сам находит 

решение, преодолевает при этом определенные трудности. Ребенок в ходе игры воспри-

нимает предложенную умственную задачу как практическую, игровую, это, в свою оче-

редь, повышает его познавательную и умственную активность. 

В ходе дидактической игры формируется познавательная деятельность ребенка, 

проявляются особенности этой деятельности. В старшем дошкольном возрасте на базе 

игровых интересов возникают интересы интеллектуальные. 
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В процессе игры на занятиях дети незаметно для себя выполняют различные 

упражнения, где им приходится сравнивать предметы, находить общее и отличное в 

строении, свойствах объектов, делать логические выводы и умозаключения. Игра нена-

вязчиво ставит дошкольников в условия поиска. А стремление ребёнка к более глубоко-

му познанию предметов и явлений окружающей действительности – это и есть «про-

дукт» познавательной активности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что познавательная активность дошколь-

ника, ее полноценное развитие является необходимой и неотъемлемой частью умствен-

ного развития ребёнка. Главными средствами формирования познавательной активности 

у детей старшего дошкольного возраста являются: игры (дидактические, театрализован-

ные), непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, подгрупповая, ин-

дивидуальная), исследовательская деятельность, сказкотерапия, творческая деятель-

ность, а также предметно-пространственная развивающая среда. 
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Познавательная активность пробуждается в период раннего детства: малыш экс-

периментирует с предметами при помощи элементарных действий – роняет, кидает, ку-
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сает, стучит. Дети 3–5 лет любознательны, они с удовольствием получают новые сведе-

ния о предметах и явлениях окружающего мира в игровой деятельности. У старших до-

школьников формируется интерес к собственно исследованию, развивается мотивация к 

проведению опытных действий. 

Время между 6 и 8 годами является одним из огромных когнитивных изменений 

для детей. Они переходят от дошкольного возраста к среднему детству, от жизни, в ко-

торой доминирует фантазия, к жизни, которая начинает управляться логикой и разумом.  

Они начинают видеть себя более автономными личностями, способными к базо-

вому самостоятельному решению проблем. Когда они начинают замечать «правильный» 

способ делать вещи, они вкладывают больше времени и энергии в выполнение задач 

ожидаемым образом. Однако, как и дошкольники, которыми они были, они продолжают 

предпочитать структурированную деятельность открытым предприятиям, и они про-

должают нуждаться в последовательном руководстве со стороны взрослых. 

 Дети в возрасте 6 лет находятся в последних фазах предоперационного периода 

Пиаже, время, в течение которого дети учатся использовать язык. Окончание предопе-

рационного периода характеризуется интуитивным восприятием логических понятий 

ребенком в ограниченных, осязаемых областях, в то время как в других областях про-

должает преобладать восприятие.  

Например, до того, как ребенку исполнится 7 лет, он обычно может сохранять 

числа – понимая, что два ряда (одно и то же количество) пенни останутся равными, даже 

если один из них будет визуально длиннее другого. Однако этот же самый ребенок не 

сможет сохранить массу, и таким образом будет ошибаться в своем восприятии, что бо-

лее толстый шар имеет больше, чем раскатанный “хот-дог”, даже если будет показано с 

самого начала, что оба равны. 

Еще одной отличительной чертой завершения предоперационного этапа (около 7 

лет) является способность манипулировать символическими элементами, такими как 

контроль над письменной речью и символической игрой.  

Завершение этого этапа означает, что дети теперь могут мысленно манипулиро-

вать информацией и начинать принимать точку зрения другого человека или делать вы-

воды о том, что думает другой человек, спонтанно и независимо. Полное развитие этих 

способностей займет еще несколько лет. Конец предоперационного периода знаменует 

собой упадок (хотя и не исчезновение) детского эгоцентризма (его веры в то, что то, что 

он думает и чувствует, чувствуют и все остальные). 

Способность (начать) принимать точку зрения другого человека означает, что де-

ти по-новому понимают, что другие люди думают иначе, чем они, что другие люди мо-

гут буквально и образно “видеть” вещи по-другому. В результате они могут начать ро-

левую игру и взять на себя несколько персонажей (например, разыгрывать из себя маму 

в реалистичной, но причудливой манере). Поддержка перспективы вашего ребенка при-

нимая способность с этими забавными играми: монстр съел мое домашнее задание при-

ложение для iPad или он-лайн оптические иллюзии головоломки. 

Несмотря на эти достижения, дети этого возраста все еще остаются волшебными в 

своем мышлении. Их затянувшийся эгоцентризм часто проявляется в их запутанных ис-

ториях и двусмысленных ссылках (например, «он тот, кого она ищет», не включая до-

статочно конкретных ссылок, чтобы слушатель мог четко идентифицировать персона-

жей/события).  

Шестилетние и семилетние дети все еще демонстрируют то, что Пиаже называл 

анимизмом, веру в то, что неодушевленные предметы или животные думают и чувству-

ют, как люди. Хотя некоторые из этих мыслей на самом деле питают творчество, под-

http://www.allkidsnetwork.com/puzzles/optical-illusions/
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держка развития схемы вашего ребенка (ее фундаментальных знаний) вокруг животных 

и среды обитания – это прекрасный способ продвинуть ее мышление и понимание мира. 

Один из способов сделать и то и другое – это позволить вашему ребенку применить 

фактическое мышление к своему воображению, где ваш ребенок использует логику и 

схему, чтобы определить, что нужно животному, отдельно и независимо от того, что 

может понадобиться людям. 

Примерно в возрасте 7 лет дети вступают в то, что Пиаже назвал конкретным экс-

плуатационным периодом, который длится до тех пор, пока им не исполнится около 12 

лет. Именно в это время дети получают лучшее понимание и облегчение с умственными 

операциями (например, могут думать о том, как подойти к проблеме и рассмотреть раз-

личные результаты). На самых ранних стадиях этого этапа семилетние дети демонстри-

руют зачатки логических рассуждений (например, оправдывающих их мышление) и 

только учатся связно организовывать свои мысли. Их логические мысли остаются огра-

ниченными реальными физическими объектами, и им не хватает способности управлять 

абстрактными рассуждениями или гипотетическими соображениями. 

Когнитивное развитие, как и все аспекты развития, происходит не в вакууме; 

каждая «область» влияет на другие. Одно место, где это блестяще видно, – это работа 

Льва Выготского, русского исследователя начала XX века.  

В теориях Выготского подчеркивается императивная роль социального взаимо-

действия и культурного контекста в когнитивном развитии. Согласно его работе, взаи-

модействие детей с другими может способствовать прогрессу в мышлении и обучении, 

которые были бы невозможны в те же сроки без него. 

Таким образом, 6 – и 7-летние дети, из-за возросшего числа структурированных 

социальных взаимодействий в формальном школьном образовании, являются главными 

кандидатами, чтобы извлечь выгоду из контекстуализированного обучения Выготского. 

Дополнительными когнитивными навыками, которые развиваются в этом воз-

расте, являются способность отличать фантазию от реальности, описывать сходство 

между двумя объектами и применять творческое мышление для решения проблем. По-

вышенная память, объем внимания и больший контроль импульсов также доступны в 

интернете. Хотите бросить вызов навыкам вашего ребенка? Попробуйте эту игру памя-

ти. Эти новые навыки в сочетании с появлением более сложного мышления позволяют 

детям проявлять настойчивость и гибкость при работе над проектом. Они могут исполь-

зовать свои знания о процедурах, чтобы планировать заранее, и начинают заниматься 

вопросами более высокого уровня (например, “если все является твердым, жидким или 

газообразным, что такое зыбучие пески?”). Одним из замечательных способов поддер-

жать эти навыки является игра в шахматы. Чтобы помочь вашему ребенку изучить эту 

универсальную игру, они могут играть против компьютера или других детей по всему 

миру в безопасной среде онлайн. 

Также формируется метапознание детей, оно как раз начинает развиваться в этом 

возрасте – их способность знать, что им нужно делать, чтобы лучше учиться или пони-

мать (например, перечитывать отрывок, задавать вопрос). Они также начинают пони-

мать постоянный характер предметов. Например, в 6 лет многие дети верят, что вы мо-

жете превратить кошку в скунса, нарисовав белую полосу на ее спине.  

К 8 они понимают, что существует неизменяемая сущность предметов, которая не 

подвержена физическим изменениям. В 6 лет ребенок может решить математическую 

задачу, не понимая, что ответ неизменен каждый раз, когда вы сталкиваетесь с ним. 

Таким образом, 5+6 всегда будут равны 11 и, таким образом, это факт, который 

может быть изучен и сохранен, в отличие от необходимости повторного решения каж-

http://www.kidsmemory.com/
http://www.kidsmemory.com/
http://www.chesskid.com/
http://www.chesskid.com/
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дый раз, когда возникает проблема. Эта способность удерживать и манипулировать по-

ниманием объекта или сути проблемы является одним из навыков, которые определяют 

этот период в отличие от дошкольного возраста. 

В процессе формирования познавательно-исследовательской работы удовлетво-

ряется естественная потребность детей в экспериментировании, проявлении любозна-

тельности. Проведение наблюдений и участие в опытах вызывает у маленького исследо-

вателя радость и восторг. Вместе с тем во время этих занятий закладывается важная ин-

формационная база о свойствах предметов и веществ и развиваются необходимые для 

успехов в будущем мыслительные способности. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 
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Щербаченко А.А. 

МБДОУ детский сад №57 «Радуга» г. Старый Оскол 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте говорится, что рабо-

та педагога должна быть направлена на формирование у детей младшего возраста по-

знавательной активности и исследовательских навыков. Современное образование ак-

тивно развивает у дошкольников мотивацию к нахождению ответов на возникающие 

вопросы, а так же поощряет любознательность. 

Познавательная и исследовательская деятельность проявляется и в самостоятель-

ных занятиях, в которых сопровождается игра. Очень важно научить ребенка усваивать, 

накапливать получаемую информацию, а так же развивать желание самостоятельного 

познания и способностей [2] . 

Целью познавательной и исследовательской деятельности в детском саду отно-

сится развитие исследовательского типа мышления у детей. При помощи зрительного 

наблюдения, звукового восприятия и тактильного контакта дошкольники могут узнавать 

что-то новое о предметах. Вызывает восторг у детей младшего возраста сделанное само-

стоятельное открытие, а так же желание о новых знаниях.  

Одним из основных направлений работы воспитателя познавательных способно-

стей дошкольников, согласно Федеральному государственному образовательному стан-

дарту, является расширение кругозора, а так же формирование знаний о предметах 

окружающего мира, а именно, тх качествах и свойствах. Для детей младшего возраста 

характерны следующие критерии [1]: 

1. Любознательность: воспитанники очень активно изучают новые предметы и с 

особым интересом расширяют знания о знакомых явлениях и объектах. 

2. Проявление самостоятельности: воспитатель, как никто другой, обязан поощ-

рять стремление к приобретению новых знаний детей младшего возраста. 
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3. Образность и непроизвольность памяти: дошкольники лучше всего запоминают 

то, что вызвало наибольший интерес в данной деятельности.  

3. Формирование образного мышления: способность воспроизведения образов да-

ет шанс привлечь новые виду обучения во время занятий дошкольников: прослушива-

ние различных тематических стихотворений и сказок, проведение бесед, а так же отга-

дывание загадок. 

4. Высокая эмоциональность: Детям младшего возраста, как никому другому, 

очень важно получать одобрение и похвалу. 

5. Активное развитие речевой деятельности: проводится работа по расширению 

речевых навыков дошкольников и пополнению словарного запаса. 

Наиболее актуальные приемы организации исследовательской деятельности [3]: 

1. Наблюдения: проводятся в помещении группы, уголке природы, игровом угол-

ке, а так же на свежем воздухе во время прогулки. Наблюдение является одной из самых 

активных практик научной исследовательской деятельности детей младшего возраста. 

2. Решение проблемных ситуаций: проблемный вопрос на занятиях требует по-

становки, который осуществляет педагог.Он же и намечает пути решения проблемы, что 

дает продумать ход действий, а так же спрогнозтровать результат, так как дошкольни-

кам младшего возраста не под силу самостоятельно это выполнить. 

3. Беседы: интерес к предстоящей экспериментальной деятельности, а так же раз-

витие исследовательских и речевых навыков способствует беседа с воспитанниками, в 

основе которых – изложение опыта самих детей. Например, «Какой мячик выше под-

прыгивал на занятии физкультурой – резиновый или кожаный?», «Что происходит с во-

дой в баночке, когда мы споласкиваем в ней кисточки после выполнения рисования 

красками?». 

4. Опыты и эксперименты: целью проведения опытов и экспериментов с до-

школьниками, является развитие любознательности, создание позитивного настроения, 

дружеской атмосферы в процессе совместного интересного исследования. 

5. Проекты: являются синтезом различных форм детской деятельности, а именно, 

познавательной, творческой, экспериментальной. Дошкольники младшего долкольного 

возраста, как никто другой, открыты к познанию окружающего социального мира, они 

прирожденные исследователи. Высокий уровень развития исследовательских умений – 

это и есть залог успешного обучения, а так же освоения профессии в будущем [2]. 

Анализируя всё вышесказанное можно сделать вывод, о том, что исследователь-

ская деятельность позволяет воспитателю сделать процесс обучения эффективным и бо-

лее организованноудовлетворяющим естественную любознательность дошкольников, 

таким образом, развивая их познавательную активность. 
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РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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 вида № 26 «Кораблик» г. Губкина 

 

На протяжении многих лет педагогическая наука ищет оптимальные способы 

воспитания дошкольников, которые бы в полной мере соответствовали возрастным по-

требностям, поэтому идея организации познавательно-исследовательской деятельности 

в ДОУ не является новой. В настоящее время проблема развития исследовательских 

способностей у детей очень актуальна. Изменение в содержании дошкольного образова-

ния требует пересмотра организации детской деятельности в образовательном процессе 

ДОО. Познавательное развитие дошкольников реализуется в разных видах деятельно-

сти, но ведущее место среди них занимает познавательно – исследовательская.  

Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников в современном 

понимании – это активность ребенка, которая направлена на освоение объектов и явле-

ний предметного и природного мира, связей между ними, их упорядочение и системати-

зацию. Выступая в роли исследователя, удовлетворяя собственную познавательную по-

требность, ребенок занимает активную позицию в деятельности, в результате которой 

он открывает для себя новые качества и свойства объектов, познает мир в его зависимо-

стях и связях.  

Дошкольный возраст, являясь интенсивным периодом для развития активности, 

самостоятельности, произвольности, творчества и инициативности, служит отличной 

базой для развития исследовательского поведения. Главными мотивами исследователь-

ского поведения являются познавательная активность, любознательность, потребность в 

новых знаниях и впечатлениях. Дети стремятся исследовать все, что находится в их 

ближнем и дальнем, социальном и физическом окружении; объекты исследовательского 

поведения чрезвычайно разнообразны. Прямым результатом такого поведения стано-

вится новая информация об объектах, на которое было исследование направлено.  

В связи с обострением глобальных проблем цивилизации, ухудшением экологии 

на всем земной шаре в настоящее время в дошкольных учреждениях стало уделяться 

большое внимание экологическому воспитанию детей. Считаем, что причинами эколо-

гического кризиса является так же и невысокий уровень экологического воспитания и 

образования. В своей работе, организуя познавательно – исследовательскую деятель-

ность дошкольников, стараемся придать ей характер экологически ориентированной де-

ятельности, которая является одной из главных в настоящее время. Бережное отношение 

к природе, осознание важности ее охраны, формирование экокультуры и природоохран-

ного сознания необходимо воспитывать с ранних лет. Считаем главным – научить до-

школьника не просто бездумно смотреть на природные объекты, а понимать и видеть 

причинно – следственные связи и зависимости между ними. Особое значение для разви-

тия личности дошкольника имеет усвоение им представлений о взаимосвязи природы и 

человека. Овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой, 

обеспечивает становление мировоззрения ребенка, его личностный рост. Таким образом, 

организуя познавательно – исследовательскую деятельность современного дошкольни-

ка, стремимся придавать ей характер экологически ориентированной деятельности. 
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 Познавательная активность пробуждается в период раннего детства: малыш экс-

периментирует с предметами при помощи элементарных действий – стучит, роняет, ки-

дает, кусает. Дети 3–5 лет любознательны, они с удовольствием получают новые сведе-

ния о явлениях и предметах окружающего мира в игровой деятельности. У дошкольни-

ков старшего возраста формируется интерес к собственно исследованию, развивается 

мотивация к проведению опытных действий, экспериментированию, моделированию. 

Так как мышление детей первых семи лет жизни является наглядно – действенным и 

наглядно – образным, в экологическом воспитании целесообразнее использовать 

наглядные и практические методы работы с детьми. В своей методике обучения и вос-

питания дошкольников накоплен опыт по использованию разных методов и приемов по-

знавательного развития дошкольников, это такие как: наблюдения, моделирование, эв-

ристические рассуждения, игровая и изобразительная деятельность, «метод проектов», 

деятельность протекающая в форме экспериментальных действий, прогулки на природе 

(«экологические тропинки»), а так же использование «экологического дневника до-

школьника».  

Поскольку одним из основных видов деятельности дошкольника является игра, 

особенно в младшем и среднем возрасте, то, конечно, нам на помощь приходят дидак-

тические игры с правилами и наглядным материалом. С помощью игр постепенно рас-

ширяется кругозор детей, а уже имеющиеся знания обогащаются и закрепляются. Счи-

таем, что дидактические игры по экологии, позволяют ребенку взаимодействовать с 

объектами живой и неживой природы; и в большинстве своем, с такими, с которыми он 

в повседневной жизни – то встречается нечасто. Они позволяют формировать знания де-

тей о скрытых связях объектов и явлений окружающего мира (например, о вращении 

планет вокруг солнца, о взаимосвязи условий и объектах).  

Примеры используемых дидактических игр. Игра «Найди пару» (для детей 2-3 

лет). Цель игры – дать представление о домашних животных, птицах, насекомых. На 3-х 

круглых игровых полях наклеены картинки с изображением домашних животных, птиц 

или насекомых. По краям игровых полей наклеены магниты. Наборы животных, птиц, 

насекомых, посаженные на магниты. Играют до 3 детей. Предлагается назвать живот-

ное, которое есть на игровом поле, когда ребенок его называет необходимо найти такую 

же игрушку и поставить ее рядом с картинкой на магнит. Важно что бы ребенок прого-

ворил название изображения и на картинке и игрушки. Далее переходит к следующей 

картинке. Игра «Чей хвостик?» (для детей 2-3 лет). Позволяет закрепить знания о внеш-

нем виде животных, учит правильно называть части тела. Игра «Пищевые цепочки» (для 

детей 5-6 лет). Цель игры: закрепить знания о лесе, его обитателях, учить составлять 

экологические цепочки, закреплять понятия хищники и травоядные. Играют 5-6 детей. 

Детям раздают объемные изображения растений и животных (солнце, туча, звенья цепи 

питания) предлагается составить экологические цепочки на игровом поле с прорезями. 

Игра «Перелетные и зимующие птицы (для детей 5-7 лет). Цель игры – закрепление зна-

ний о перелетных и зимующих птицах, их названия. Игра «Найди по описанию» (для 

детей 4-5 лет). Цель игры – учить различать ягоды, фрукты, овощи по перечисленным 

признакам, группировать растения по месту произрастания.  

Наш практический опыт, позволяет сделать выводы, что дидактические игры эко-

логической направленности способствуют формированию у дошкольников таких ум-

ственных операций, как анализ, классификация, синтез, обобщение, выделение суще-

ственных признаков, абстрагирование. Целенаправленное развитие этих качеств, спо-

собствует более успешному школьному обучению в дальнейшем. 
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В старшем дошкольном возрасте широко используем технологию проектной дея-

тельности, которая позволяет интегрировать экологическое содержание с другими обра-

зовательными областями. Экологические проекты предоставляют дошкольникам воз-

можность изучить тот или иной объект разносторонне, побывать самому в роли иссле-

дователя. Очень ценным становится и то, что проектная деятельность позволяет объеди-

нить детей, родителей и воспитателей в совместную творческую, продуктивную дея-

тельность и формировать настоящее сообщество детей и взрослых. Еще одна сторона 

проектной деятельности заключается в том, что любой проект не обязательно имеет 

четкие границы и привязан к программе, дети и взрослые свободны в своем творчестве, 

выборе, и как правило у детей и взрослых возникают новые идеи и желание их вопло-

щения в новых проектах. В рамках нашей работы были реализованы проекты экологи-

ческой направленности «Защитники природы», «Собери макулатуру – спаси дерево», 

«Покормите птиц зимой», «Белоствольная красавица», «Живи, Земля», «Невидимые ни-

ти». Например, проект «Невидимые нити» включил наблюдение на прогулке для распо-

знания животного, оставившего след (прием воссоздающего наблюдения), эвристиче-

ские рассуждения о том, что такое нити и почему они могут быть невидимыми. Так же в 

этом проекте осуществлялось знакомство с жизнью пауков, наблюдение летающей пау-

тины, опыты с воздухом (что может летать по воздуху – травинка, листок, пушинка, се-

мена растений и т.д.). В рамках данного проекта в результате собственных наблюдения 

дети сами пришли к выводу, что паутина нужна паукам не только для ловли добычи, но 

и для передвижения, и что не вся паутина липкая. Осуществляя с детьми и родителями 

проект «Покормите птиц зимой» мы выполнили ряд важных задач, таких как воспита-

ние заботливого отношения, к птицам, формирование желания помочь им в зимнюю 

бескормицу, а так же обучение приемам правильного подкармливания. Данный проект, 

являясь по типу информационно – практико – ориентированный, реализовывался с но-

ября по март. В содержание проекта вошли: беседы, развивающие занятия, анкетирова-

ние для родителей, консультации для родителей, совместная деятельность по изготовле-

нию и развешиванию кормушек, наблюдение за поведением птиц на кормушках, под-

кормка птиц во время прогулок, разучивание песен по теме проекта, коллективное рисо-

вание, лепка, экскурсия в парк, изготовление и развешивание листовок «Покормите 

птиц зимой», наблюдение за птичьими следами, конкурс рисунков, чтение художе-

ственной литературы по теме проекта, дидактические игры «Добавь слово», «Голоса 

птиц», «Дорисуй птицу», «Это что за птица?», фотоконкурс «На кормушке», экологиче-

ский праздник «Птицы – наши соседи на земле». Проект «Собери макулатуру – спаси 

дерево» вызвал живой интерес у детей и их родителей, так как осуществлялся в сорев-

новательном духе. По количеству собранной макулатуры определялись победители и 

«лучшие спасатели» деревьев. Участники проекта получили новые знания о том, что при 

правильном обращении и некоторых усилиях со стороны каждого из нас бумага может 

использоваться многократно, спасая тысячи деревьев. Ведь переработка одной тонны 

макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 20 000 литров воды, 1000 кВт-ч электроэнер-

гии и предотвращает выброс 1700 кг СО2. Ребята осознали, что участие каждого крайне 

ценно, так как проблема отходов и нерационального потребления ресурсов планеты ка-

сается каждого из нас и влияет на наше ближайшее будущее самым непосредственным 

образом. За время реализации проектов значительно расширился кругозор детей и роди-

телей, их интерес к поисково –исследовательской деятельности. В работе над каждым 

проектом, дети, под руководством воспитателей и с помощью родителей, учились нахо-

дить нужную информацию в энциклопедиях и справочниках. Эту информацию они ис-

пользовали для изготовления игр, пособий, плакатов, журналов, красочных альбомов. 



304 

Результаты проектной деятельности показывают, что ребята при поддержке взрослых 

могут сами стать авторами собственных творческих, приключенческих, исследователь-

ских, практико – ориентированных и игровых проектов, проявляя изобретательность и 

оригинальность. 
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В настоящее время дошкольники развиваются в ногу с информационными 

технологиями. В документах ФГОС ДО указывается на то, что реализация 

образовательных областей осуществляется в различных видах деятельности. 

Исследовательская работа, предполагает создание алгоритмов, которые являются для 

детей ориентирами коррекции собственного труда.  

А.И. Савенков утверждал, что главная особенность исследовательского обучения 

– это активизировать учебную работу детей, придав ей творческий характер, и передать 

дошкольникам инициативу в организации познавательной деятельности. 

Учебно-игровая активность старших дошкольников, направлена на освоение 

окружающей действительности, фантазии и последовательности. Задача игровой 

деятельности заключается в овладении представлениями, отображающими естественные 

закономерности путём наблюдения, рассматривания схем, формированию желания к 

учению, самостоятельному овладению способам познавательной работы, развития 

интеллектуальной и эмоциональной рефлексии. 

Цель коммуникативной работы заключается в развитии у ребёнка 

самодостаточности и активной позиции в ходе получения сведений о законах природы 

путём включения во всевозможные диалоги о предметах и объектах. Поэтому, основная 

задача коммуникативной работы в экспериментальной деятельности с дошкольниками 

является развитие способности к самостоятельному нахождению сведений и 

самоопределению на изучаемые объекты; развитие способности расшифровывать знаки 
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и символы, содержащихся в схематическом изображении проводимых исследований и 

опытов, развитие рефлексивного и критического мышления, дискуссионной культуры 

речи детей. 

Занимаясь исследовательской деятельностью, у детей обогащается память, 

активизируются мыслительные процессы. У ребёнка развивается речь, происходит 

накопление умственных приемов и операций. Развивается самостоятельность, 

способность преобразовывать какие-либо предметы и явления для достижения 

определенного результата. Развиваются творческие способности, эмоциональная сфера 

ребенка. 

С младенчества ребенок исследует окружающий его мир: игрушку, какая на вкус, 

какие действия можно произвести с ней. С возрастом ребёнка меняется и 

познавательная направленность. Переход в познавательную активность определяет 

готовность к исследовательской деятельности. Круг исследований ребенка расширяется, 

что позволяет ему получить новые впечатления о мире. 

В каждом возрасте исследовательская деятельность имеет свои задачи. В старшем 

дошкольном возрасте это проявляется: 

1. Интерес ребенка к поисковой деятельности. 

2. Понять и выделить проблему эксперимента. 

3. Представить и установить цель эксперимента. 

4. Выбрать материалы для самостоятельных действий. 

5. Развивать индивидуальные качества такие как: целеустремленность, 

настойчивость, уверенность в себе. 

6. Расширять кругозор об окружающем мире. 

Информацию, которую мы предоставляем детям может носить самый 

разнообразный характер, однако мы вправе её самостоятельно отбирать, при этом 

учитывая некоторые условия: 

1. Информация, предлагаемая детям, должна быть основана на их имеющемся 

опыте об окружающем мире. 

2. Необходимо взрослым в совершенстве владеть информацией, которую 

предлагаем детям. 

3. Давать предпочтение той информации, которая интересна как самим взрослым, 

так и будет интересна детям. 

4. Рассказывать детям о том, что происходит в непосредственной близости от нас. 

Любое исследование включает в себя следующие этапы: 

● Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования). 

● Определение гипотезы. 

● Поиск и предложение разнообразных вариантов решения. 

● Сбор материала. 

● Обобщение полученных данных. 

● Подготовка материалов исследования к выступлению. 

● Защита. 

Залогом успешной исследовательской деятельности у ребенка является комплекс 

трех составляющих:  

● Поисковая активность. 

● Дивергентное мышление. 

● Конвергентное мышление. 

Главным двигателем исследовательского поведения у детей дошкольного 

возраста выступает поисковая активность. Умение находить и формулировать 
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проблемы, способность находить большее количество оригинальных идей, в ответ на 

проблемную ситуацию. 

Проявление способности к дивергентному (творческому) мышлению, заключается 

в поиске множества решений одной и той же проблемы. Он также является основной 

составляющей исследовательского поведения. 

Конвергентное мышление, основано на стратегии точного использования ранее 

усвоенных алгоритмов решения задачи, когда ребенок работает по инструкции, 

включающая в себя последовательность элементарных операций, связанную с умением 

решать проблему на основе логических алгоритмов, через способность к анализу и 

синтезу предлагаемой информации. 

Специальные упражнения в разных видах деятельности способны у 

дошкольников развивать определенные умения. 

Одним из умений у детей является – умение видеть проблему. Мышление у детей 

дошкольников развивается длительное время в различных видах деятельности. При 

решение, проблемной ситуации ребенок хочет решить какие-то для себя задачи, но ему 

не хватает знаний и он должен самостоятельно их искать. 

Важными мыслительными навыками, обеспечивающими исследовательский 

поиск, является выдвижение гипотез, предположений и нетрадиционных идей. 

Возникающая гипотеза – это возможный вариант решения проблемы, которая 

подвергается проверке в ходе исследования. Они дают возможность видеть проблему с 

разных сторон. 

С вопроса начинается познание. Оно направляет мышление ребенка на поиск 

ответа, развивая потребность к умственному труду. Вопросы могут быть различными: 

уточняющими, восполняющими, оценочными. Абстрактное мышление является 

механизмом для оперирования понятиями «явление», «причина», «следствие», 

«различие», «сходство» и т. д. Этими понятиями овладеть нельзя без исследования 

живых фактов и явлений, того что можно увидеть своими глазами. 

Классифицировать – деление понятий по определенному основанию. 

Классификация устанавливает определенный порядок и разбивает интересующие 

объекты на группы. Поскольку целей может быть много, то одна и та же группа может 

быть разбита по разным основаниям. 

Наблюдение – характеризуется целенаправленностью, выражается в ясно 

осознаваемой практической, познавательной задаче, что позволяет отличить 

наблюдение от простого рассматривания. Исследование теряет смысл, если не сделаны 

выводы и не подведены итог и, поэтому дети должны делать выводы о результатах 

проведенной работы. 

Педагог – активный помощник, консультант, который помогает тем, кто 

нуждается в помощи. Для того чтобы действовать результативно необходимо помнить 

правила: 

● Творчески подходите к проведению работы 

● Избегайте прямых инструкций, учите детей действовать самостоятельно и 

независимо 

● Не бойтесь проявлению инициативы у детей 

● Не делайте за детей то, что они сделать в силах сами, и чему могут научиться 

самостоятельно 

● Не спешите с вынесением оценочных суждений 

● Оказывайте помощь детям в управлении процессом усвоения знаний 

● Ориентируйте детей на их собственные наблюдения и эксперименты 
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● Дайте детям возможность прослеживать связи между различными предметами, 

событиями и явлениями 

● Учите детей анализу, синтезу и классификации 

Способствовать умению делать выводы и умозаключения. Игра является 

основным видом деятельности детей. Для начала детям предложили рассмотреть 

карточки, где были указаны разные темы исследований. Предложив детям стать 

учёными, дали возможность выбрать ту карточку, которую захотел ребёнок. Так мы с 

детьми определили темы своих исследований. Свои исследовательские работы дети 

готовили старательно и с интересом. Для конкурса на лучшую исследовательскую 

работу были выбраны следующие темы: «Тайна мыльных пузырей», «Волшебный 

лимон», «Волшебная соль», «Волшебный мир красок». Включившись в игру и став 

«учёными», детям предложили узнать, как можно больше новой и разной информации о 

предмете их исследования. Детям было предложено подумать и сказать, с чего бы они 

начали своё исследование, будь они учёными. Совместно обсудив, дети предложили 

разные методы для своей работы. Одни предложили подумать самостоятельно или 

узнать у другого человека, другие узнать в книге и посмотреть в интернете, из беседы со 

специалистом и проведя наблюдение и эксперимент. Огромную помощь в 

исследовательской работе детей оказали родители. Вместе с детьми они выбирали 

самые лучшие рецепты по созданию мыльных пузырей, рисовали мыльными пузырями, 

выращивали кристаллы соли, окрашивали соль в разные цвета, проводили эксперименты 

с лимоном, изготавливали краску в домашних условиях. С помощью родителей и 

педагога фотографировали и зарисовали собранный материал. Разложив весь материал в 

определённой последовательности, дети выделили главные части в своей работе. Вместе 

с детьми и при помощи родителей красочно оформили плакаты, где указали темы 

исследовательских работ, фотографии и рисунки опытов. В детском саду состоялась 

презентация исследовательских работ детей на темы: «Тайна мыльных пузырей», 

«Волшебный лимон», «Волшебная соль», «Волшебный мир красок». Выступающие в 

роли «учёных» дети, знакомили друзей со своей исследовательской работой. 

Следующим этапом, было участие победителей на уровне дошкольного учреждения в 

районном конкурсе «Я исследователь». Участники представили свои исследовательские 

проекты, инновационные методы и формы работы. В каждой дошкольной группе нами, 

при содействии родителей, были организованы уголки экспериментирования, с целью 

активизации познавательной и исследовательской деятельности.  

Таким образом, используя в работе технологии А.И. Савенкова, 

исследовательская практика позволяет ребёнку лучше познать окружающий мир, 

подчеркнем еще раз, что изложенная выше исследовательская технология может быть 

использована практически во всех образовательных областях. Создаются условия для 

активного, самостоятельного исследования. Важно также учитывать, что работать в 

этом ключе дети могут не только индивидуально. Очень полезна и в плане творческого, 

и в плане психосоциального развития работа в парах или в тройках. Организация такой 

работы связана с дополнительными трудностями, но и открывает дополнительные 

воспитательные возможности. 
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    Гаврилова С.Н. 

Овчарова И.В. 

Толстых М.С. 

МБДОУ детский сад №57 «Радуга» г. Старый Оскол 

 

В работе предложена форма организации работы с детьми в вопросах формирова-

ния навыков исследовательской деятельности по познавательному развитию. В аспекте 

реализации ФГОС ДО личностно-ориентированный подход становится ведущим в про-

ектировании образовательного пространства дошкольной организации. В данной работе 

выделены ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе направ-

ления деятельности в сфере дошкольного образования. 

В современном мире личностно-ориентированный подход очень быстро охваты-

вает пространство нашей страны. Образовательные организации России активно внед-

ряют теоретические основы и технологию использования данного подхода в учебно-

воспитательном процессе. Сущность этого взгляда в том, что ребенок хочет и может 

учиться, что важно поддерживать его инициативу. 

Актуальность выбранной нами проблемы очевидна: в настоящее время исследо-

вательский метод самый эффективный метод познания явлений и закономерностей 

окружающей действительности. Креативность мышление, проектный и исследователь-

ский методы обучения, моделирование, эксперимент, рефлексии, воспитание заботливо-

го, ответственного отношения к себе и к миру вокруг – вот новый выбор ценностей об-

разования ХХI века. 

Только собственный опыт помогает ребёнку приобрести необходимые знания и 

умения. 

В течение пяти лет мы проводим исследования по теме «Личностно-

ориентированный подход при формировании навыков исследовательской деятельности 

дошкольников по познавательному развитию».  

Целью нашего исследования является: расширение роли и места детского экспе-

риментирования в общей системе познаний человека. 

Задачи данной работы:  

1) способствовать формированию у воспитанников дошкольных учреждений 

способностей общения и сотрудничества, проявлению  индивидуальности каждого ре-

бенка через исследовательскую деятельность; 

2) развивать мыслительную активность, инициативность детей в процессе экспе-

риментирования, стремление к самостоятельному размышлению; 

3) воспитывать у детей бережное и сочувственное отношение к объектам природы. 

В своей работе мы используем методы и приемы обучения и воспитания, которые 

соответствуют современным требованиям.  

Работая с бывшими воспитанниками, мы не раз убеждалась, что познавательная 

деятельность привлекает внимание дошколят. Новый состав группы, образованный в 
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основном из мальчиков, нуждался в создании постоянной заинтересованности детей, 

налаживанию более тесных отношений взрослого и ребенка. [3, с. 25] 

Поэтому мы постарались создать условия для самостоятельного экспериментиро-

вания и поисковой деятельности детей. 

Важно, чтобы любой дошкольник работал над собственными опытами, а не 

наблюдал за другими. Проведенные опыты, организованное экспериментирование, были 

одним из эффективных путей воспитания экологической культуры дошкольников.  

Детское экспериментирование играет важную роль в совершенствовании ум-

ственных способностей дошкольников, мы стремились сформировать доступную среду 

для творческой активности ребёнка, поэтому подобрали литературу по разделу «Детское 

экспериментирование», создали предметно-пространственную среду. Оборудовали 

центр – «Юный исследователь», так же в нашей группе оборудована лаборатория  

«Хочу всё знать», где дети имеют возможность организовать опыты с природными ма-

териалами. 

Совместно с дошкольниками были составлены карточки с диаграммным отобра-

жением предполагаемых экспериментов. Результаты проведённых изучений фиксиру-

ются в дневнике наблюдений. 

В ходе прогулки дошкольники нашей группы искали пути решения  проблемных 

ситуаций: что случится со снежным покровом, если на него воздействовать теплом, как 

избавить бусинки из морозного плена и т.д. [1, c.47]. 

Осуществляя эксперимент на тему «Реактивное движение на основе воздушного 

потока из воздушного шарика» дошкольники нашей группы были очень увлечены. За-

крепили мы эту деятельность в ходе исследовательской работы «Загадка воздушного 

шарика», которую наши воспитанники представили на муниципальном и региональном 

конкурсах исследовательских и творческих проектов «Я – исследователь». Дети стали 

победителями в секции «Физика и техника». В мае 2016 года Иван Краснов представлял 

наш город на Всероссийском конкурсе юных исследователей в городе Сочи. Воспитан-

ник нашей группы занял первое место и стал абсолютным победителем Всероссийского 

конкурса «Я – исследователь» в секции «Математика, Техника».  

Работая над проблематикой исследовательской деятельности старших дошколь-

ников, мы плодотворно общались с семьями детей нашей группы. 

Сотрудничество с родителями – через различные нетрадиционные формы работы 

включают в себя: «оказание поддержки в развитии у дошкольников способностей и та-

лантов; проводятся собрания в клубе, отвечая на интересующие семьи вопросы по пово-

ду развития детей, круглый стол, викторины» (мастер-классы, консультации, памятки, 

буклеты, видеоуроки) [2, с. 73]. 

 В своей работе мы выяснили, что экспериментальная деятельность является од-

ной из ведущей деятельности ребёнка-дошкольника. Очень важно, чтобы внимание де-

тей к новым открытиям с годами только увеличивалось.  
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Специфика дошкольного возраста заключается в том, что достижения дошколь-

ников определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью 

личностных качеств, в том числе качеств, которые обеспечивают психологическую го-

товность детей к школе. Следует отметить, что наиболее значительное отличие до-

школьного образования от общего образования выражается в том, что в дошкольных 

образовательных организациях отсутствует жёсткая предметность. Развитие детей про-

исходит в игре, а не в учебной деятельности 1. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания на первое место ставит индивидуальный подход к дошкольникам и игру, в кото-

рой происходит сохранение самооценки дошкольного детства и в которой сохраняется 

сама природа ребёнка-дошкольника. Ведущими видами детской деятельности становят-

ся: игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продук-

тивная и др. 3. 

На протяжении нескольких лет работы по реализации регионального проекта 

«Создание региональной системы личностного развития дошкольников в условиях реа-

лизации ФГОС дошкольного образовании «Дошкольник Белогорья» и апробации парци-

альной программой «Здравствуй мир Белогорья» мы внедряем развивающую техноло-

гию «Познавательные лепбуки».  

Данная развивающая технология «Познавательные лепбуки» направлена на со-

здание условий для познавательного развития детей с целью становления целостной 

картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, 

искусстве, а также ценного отношения ребёнка к действительности и самому себе, со-

блюдения правил и норм поведения.  

Так же развивающая технология способствует развитию творческого воображе-

ния, мышления, высокому уровню познавательной активности и речи дошкольника, социо-

культурному развитию по ознакомлению с традициями и историей родного края, успешной 

адаптации к школе вне зависимости от системы обучения, желанию и умению самостоя-

тельно учиться. Благодаря использованию нетрадиционных методов и приёмов – развива-

ющая технология «Познавательные лепбуки» способствует дальнейшему применению 

её в различных видах детской деятельности, в быту, в будущей жизни. 

Лепбук, или как его ещё называют тематическая папка – это самодельная интер-

активная папка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые 

ребёнок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. При этом 

лепбук – это не просто поделка. Это наглядно – практический метод обучения, заключи-

тельный этап самостоятельной исследовательской работы, которую ребёнок проделал в 

ходе изучения данной темы. Чтобы заполнить эту папку, малышу нужно будет выпол-

нить определённые задания, провести наблюдения, изучить представленный материал. 

Создание лепбука поможет закрепить и систематизировать изученный материал, а рас-

сматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройденные  

темы. 
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В 2020 году наша страна будет отмечать важную и значимую дату нашей истории 

– 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас в преддверии хочется, что-

бы наше подрастающее поколение помнило о том подвиге, который совершили наши 

ветераны, герои войны. Рассказывать современным детям о войне трудно, сложно. В 

нашем современном обществе дети имеют очень скудные знания о героях Великой Оте-

чественной Войны, событиях военного времени, знаменательных сражениях и т.д. Для 

того чтобы приобщить ребенка к социально-значимым ценностям в увлекательной для 

них форме, мы приняли решение принять участие с детьми своей группы в проекте 

«Белгород – город Воинской Славы». Одной из важнейших задач нашей работы в про-

екте, является воспитание патриотизма в детях. Конечно это сложная задача, решение 

которой в дошкольном детстве только начинается. Мы убеждены в том, что получение 

положительных результатов от этой работы и формирование в детях патриотических 

чувств к истории нашего города и области только общими усилиями детского сада  

и семьи.  

Первоначальной ступенью реализации данного проекта было изготовление воспи-

тателями совместно с детьми лепбука «Белгород – город Воинской Славы», в котором 

раскрывается история существования города Белгорода от начала Великой Отечествен-

ной войны до современного города. 

После выбора темы мы составили план данного лепбука, т.е. продумали, что бу-

дет входить в наш лепбук, чтобы раскрыть наиболее полно выбранную тему. Содержа-

ние лепбука объемно, данный план рассчитан на две недели. В реализации проекта 

началась совместная поэтапная работа воспитателя с детьми по созданию лепбука как в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, так и в процессе совместной 

деятельности в ходе режимных моментов, культурных практик, так и совместной дея-

тельности с родителями. Содержание лепбука пополнялось за счет знакомства детей с 

новой информацией, для этого изготавливался кармашек или другой элемент, в котором 

содержалась информация для закрепления пройденного материала.  

Для закрепления знаний детей о Белгороде, как о городе воинской славы, были 

изготовлены следующие дидактические игры, которые входили в состав лепбука.  

Дидактические игры «Памятники города Белгорода» и «Памятники Прохоровки и 

Звонницы» предназначены для закрепления знаний о памятниках Великой Отечествен-

ной войны, расширения мыслительной деятельности и активной речи дошкольников, 

способствует формированию любви и уважения к истории родного края. 

Дидактическая игра «Герои Великой Отечественной Войны, в честь которых 

назвали улицы города Белгорода» знакомит детей с героями Великой Отечественной 

войны, защищавшими наш город и в честь которых названы улицы. 

Дидактическая игра «Город Белгород во время Великой Отечественной войны» 

даёт представление детям о жизни во время Великой Отечественной войны, развивает 

познавательный интерес. 

Дидактическая игра «Город Белгород в разное время года» даёт возможность по-

казать детям временную последовательность жизни города от послевоенного времени до 

современного города Белгорода, закрепить знания о родном крае. 

Дидактическая игра «Танковое сражение на Прохоровском поле» даёт возмож-

ность показать дошкольникам великий подвиг русских людей во время Великой Отече-

ственной войны. Способствует патриотическому воспитанию детей; воспитывает глубо-

кое уважения к истории Белгорода, мужеству её народа, сохранение преемственности 

поколений на основе исторической памяти, примерах героического прошлого народа, 

развивает у детей чувства национальной гордости за великий подвиг русского народа. 
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Дидактическая игра «Военная техника и авиация в годы Великой Отечественной 

Войны» помогает закрепить знания дошкольников о воздушном и сухопутном виде 

транспорта, которые защищали наш город в годы Великой Отечественной войны, разви-

вать познавательную активность и воспитывать патриотов своей страны. 

Дидактическая игра «Собери флаг и герб города Белгорода» даёт представление 

детям о символике родного края; закрепляет знания о внешнем виде флага и герба горо-

да Белгорода; формирует представление о том, что обозначают знаки и цвета располо-

женные на флаге и гербе; развивает у детей словарный запас, внимание, умение ориен-

тироваться на плоскости. 

Также мы планируем организовать активное участие родителей в работе над про-

ектом в форме маршрута выходного дня, в котором родители вместе с детьми будут из-

готавливать книжки-малышки «Памятник в моем городе», предварительно совершив 

экскурсию к памятникам и мемориалам Белгородской области.  

Таким образом, благодаря данной проектной деятельности и развивающей техно-

логии «Познавательные лепбуки» дети многое узнают о Дне Победы и о Великой Оте-

чественной войне. Работа с лепбуком позволит приобщить ребят к истории Белгород-

ской области в годы Великой Отечественной войны и послевоенного времени, будет 

способствовать решению важнейшей задачи зарождения и сохранения у дошкольников 

любви к древнему и вечно молодому родному краю, позволяет проникнуться чувством 

уважения к своим предкам, лучше узнать свою малую родину. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  

БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

     Грачева Л. В. 

Константинова Ю.В. 

МБДОУ детский сад №25 «Троицкий» г. Старого Оскола 

 

Каждый родитель желает, чтобы его ребенок держался подальше от неприятно-

стей, хорошо учился в школе и создавал что-то хорошее и полезное, когда станет взрос-

лым. Для этого ребенок должен стать самостоятельным и рассудительным. Бережливые 

технологии, которые сначала появились в промышленности, чтобы повысить произво-

дительность труда, уже повсеместно применяются и в детских дошкольных учреждени-

ях. Формирование представления о бережливости у детей среднего и старшего до-

школьного возраста может происходить на основе использования метода проектов. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни.  

В соответствии с возрастными возможностями детей 4-5 лет можно выделить 3 

направления деятельности, направленных на формирование предпосылок бережливого 

мышления: визуализация, направленная на повышение безопасности детей в их даль-
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нейшей самостоятельной жизни; стандартизация ежедневных операций; картирование 

образовательного пространства. 
В среднем возрасте педагоги и взрослые приучают детей к осознанному безопас-

ному поведению в окружающем мире посредством визуализации опасных мест и пред-
метов. Проводя подвижные игры «Светофор», «Цветные автомобили», дошкольники 
приучаются выполнять действия, руководствуясь цветовым сигналам: красный – стой, 
желтый – ожидание, зеленый – иди! Именно красный цвет у детей ассоциируется с цве-
том опасности и осторожности. Следовательно, отмечая опасные предметы красным 
маркером, педагоги предупреждают ребенка об осторожности возле этого предмета. 
Например, двери в помещении группы всегда вызывали тревогу у взрослых своей трав-
моопасностью. Именно в таких местах в нашей группе появились красные кружки на 
уровне глаз ребенка, приостанавливающие резкие действия ребенка. 

Выполнению правильных и последовательных действий способствовало введение 
алгоритмов. Этот прием дисциплинирует детей, экономит их время на выполнения дей-
ствий, приучает к самостоятельности в самообслуживании. Так в умывальной комнате 
появилась лента рисунков, отражающих этапы процесса правильного и безопасного 
умывания. В групповой комнате разместили последовательность раздевания и одевания 
перед сном и после сна. В приемной комнате – последовательность сбора на прогулку и 
складывания вещей в шкафчик. На протяжении нескольких дней дети вместе с педаго-
гом рассматривали эти рисунки, обсуждали, что обозначает каждый рисунок. Все 
условные обозначения центров и зон придумывали вместе с детьми, чтобы дошкольни-
кам были понятны схематические изображения. В центре сюжетно-ролевых игр появи-
лись условные обозначения игр «Почта», «Магазин», «Больница» и другие. 

Изменения в организации пространства нашли свое отражения в дидактических и 
сюжетно-ролевых играх, способствующих формированию умения безопасного поведе-
ния и бережливого отношения к времени. Так в утренние часы дошкольники учились 
составлять картинки в последовательный алгоритм действий «Умой куклу Машу», «По-
моги одеться куклам Кате и Саше на прогулку», «Что здесь лишнее?» и другие игры.  

В старшем возрасте педагоги реализовали бережливые технологии посредством 
проектного метода, дающего возможность дошкольникам проявлять активное творче-
ство и самостоятельность в принятии решений и выполнению определенных действий.  

Педагогами были выбраны также 3 направления: организация и оптимизация ра-
бочего пространства через визуализацию; бережное отношение к природе ближайшего 
окружения; детальное – картирование образовательного пространства. 

Первый проект «Сбережем игрушки и книжки» был направлен на формирование у 
старших дошкольников осознанного аккуратного и бережного отношения к игрушкам и 
книгам. Проект был рассчитан на 3 осенних месяца. В условиях все возрастающего бла-
госостояния семей, проблема формирования у дошкольников бережливости приобрела 
особую остроту. Сломавшуюся игрушку никто не чинит, а просто выбрасывают на гла-
зах ребенка. Поэтому данный проект проводился при активном содействии с родителя-
ми. Через беседы, презентации и видеоматериалы дети узнали о том, что в производство 
каждой вещи люди вложили свой труд, время и материалы. В проект была введена ис-
следовательская деятельность по производству книг. Дошкольники, изучив процесс из-
готовления бумаги, попробовали изготовить книжки самостоятельно. В этот трудный 
для детей процесс были включены родители, которые не только помогли оформить 
книжки-малышки, но и активно участвовали в создании уголка книжек-малышек в биб-
лиотечке. В группе были организованы «Мастерские по ремонту» книг и игрушек. 
Мальчики усердно ремонтировали игрушки, девочки подклеивали порванные странички 
книг в библиотечке.  
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Второй проект «Деловой дошкольник» затрагивал организацию рабочего образо-

вательного и игрового пространства. Как только дети озаботились бережливым отноше-

нием к окружающим их предметам, педагоги предложили навести в них особый порядок 

по системе организации бережливого производства 5S (сортировка – соблюдение поряд-

ка – систематическая уборка – стандартизация процессов – совершенствование поряд-

ка). Чтобы не превратить бережливую технологию в элементарную уборку, педагоги де-

легировали организаторские полномочия детям. Все книги в группе разложили на столе 

и предложили детям произвести их сортировку по признаку, который выберут сами. Пе-

дагог уточнил у детей: «Когда вы берете книгу почитать, на что вы обращаете внима-

ние: на цвет обложки, на ее размер или на что-то другое?». Немного порассуждав, до-

школьники пришли к выводу, что в книгах главное их содержание. Дошкольники сами 

пришли к заключению: разделить книги на сказки, рассказы и стихи. Однако дети не все 

умеют читать. Значит необходимо обратиться к взрослому за помощью, чтобы поскорее 

ее прочитать. Приведенный пример «рассуждалок» подводил дошкольников к принятию 

осознанного и самостоятельного решения в своих действиях. Когда книги были рассор-

тированы по содержанию, расставлены на полочках по размеру, дошкольники наклеили 

на корешок каждой книги условный знак. Выработанный условный алгоритм действий 

перенесли на дальнейшее наведения порядка в играх, игрушках. Поддержание созданно-

го порядка не все дошкольники стремились соблюдать: игрушки разбрасывались, убор-

ка не всегда приносила удовлетворение. Мотивирующим методом выступила игра. Пе-

дагог предлагала одним детям превратиться в курьеров по доставке игрушек, другим де-

тям – в продавцов в магазине, в работников выставочного зала и т.д. Иногда уборка иг-

рушек перерастала в новую сюжетно-ролевую игру.  

Таким образом, на завершающем этапе дошкольники превратились в настоящих 

бережливых и экономных хозяев в группе. 

В подготовительной группе продолжилось совершенствование образовательного 

пространства группы. 

Проект «Бережливые хозяева Земли» направлен на формирование у дошкольни-

ков экономного и бережного отношения к окружающей среде. Прежде чем говорить о 

проблемах всей Земли, педагоги знакомили детей с бережным отношением к природе в 

детском саду, в городе. Проведение этических бесед с детьми об исчезающих видах рас-

тений и животных подкреплялось практическими действиями взрослых совместно с 

детьми: посадка цветов, кормление птиц в зимний период, бережное отношение к все-

возможным жукам, бабочкам, муравьям. Проведение сезонных акций («Покормите птиц 

зимой!», «Петунья», «Осторожно, муравей!») активизировало гражданскую сознатель-

ность взрослых и формировало у дошкольников нравственную. 

Условно проект делился на два направления: бережное отношение к природным 

богатствам Земли и экономное использование энергоресурсов в быту. Практическая 

направленность бережливости в быту помогала дошкольникам реально оценить значи-

мость действий каждого человека и ребенка, в том числе.  

После проведенных бесед, ООД, дидактических игр и упражнений дошкольники 

стали обращать внимание на не закрытый кран с водой, горящую лампочку в пустом 

помещении, не плотно закрытую дверь в холодную погоду и т.д. Такая перемена в пове-

дении дошкольников происходила не сразу, а постепенно. Внимательное отношение к 

нарушениям правил энергосбережения проявилось у нескольких детей, которое переда-

валось другим детям. На протяжении всего времени реализации проекта были проведе-

ны ООД, развлечения и праздники природоохранной направленности: ООД «Как дети 
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Шапокляк бережливости учили», викторина «Уроки бережливости», развлечение «Пу-

тешествие в страну Бережливости» и другие. 

Сформировать «бережливое мышление» у дошкольника невозможно без активно-

го участия родителей, которые сами, подчас, нарушали правила, вызывая у ребенка про-

тиворечивые чувства. Чтобы избежать такой ситуации в начале работы над проектами в 

начале учебного года было проведено родительское собрание, на котором родители за-

полнили анкету об отношении к формированию у ребенка бережливости и готовности 

служить примером экономного обращения с энергоресурсами.  

Участие родителей в викторинах, развлечениях способствовало налаживанию в 

семьях доверительных и партнерских отношений, дисциплинировало не только до-

школьников, но заставляло задуматься взрослых о своем отношении к природным бо-

гатствам и семейной экономии. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В РАЗНЫХ ВИДАХ  

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Черномурова Т.А. 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» 

п. Пролетарский Ракитянского района  

 

Познавательное развитие – это одно из основных и очень важных направлений в 

воспитании подрастающего поколения. С рождения у ребенка уже сформирован позна-

вательный интерес, помогающий ему узнавать окружающую среду и адаптироваться к 

неизвестным условиям жизненных процессов, который нужно развивать с ранних лет. 

Познавательная направленность медленно перетекает в активные действия, кото-

рые заключаются в поиске новых впечатлений об окружающем мире и по мере взросле-

ния ребенка, активность, проявляющаяся в любопытстве к интересующим предметам и 

явлениям, усиливается на протяжении всей жизни ребенка. 

Развитие к познанию – это целый процесс, который делится на несколько этапов: 

любопытство ребенка и его любознательность, совершенствование познавательного ин-

тереса, развитие активной деятельности нацеленной на познание предметов вокруг себя 

и все это осуществляется в ходе взаимодействия взрослого и ребенка. 

На этапе любопытства у ребенка уже имеются первичные знания и умения, кра-

сочностью, характерной особенностью предмета. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70512244/entry/0
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 Следующим этапом является любознательность и представляет ценность лич-

ностного состояния, восприятия окружающего мира, характерно старанием дошкольни-

ка выйти за границы первоначально увиденного и воспринятого. 

В данном этапе дети могут удивляться, радоваться познанию и испытывать чув-

ство удовлетворения от проделанной работы. 

Для познавательного развития важным аспектом является познавательный инте-

рес, который характерен повышенным постоянством, избирательно направленным для 

познания предмета, ценность мотивации, познавательные мотивы. Познавательный ин-

терес увлекает ребенка во взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, а также яв-

ляется неотъемлемой частью в развитии чувственного изучения предметов и формиро-

вании мировоззрения для развития личности. Для того чтобы поднять способность ре-

бёнка к обучению, нужно развивать стремление к познанию, а именно всеми возможны-

ми способами заинтересовывать ребенка, тем самым повышать в нем познавательную 

активность. Итогом познавательной жизнедеятельности ребенка является стремление 

познавать, результатом которого является поисковая деятельность, сконцентрированная 

на выявлении и раскрытии непознанного и его изучение. Выделенные этапы познава-

тельного развития не могут существовать отдельно друг от друга, практически, они яв-

ляются сочетанием взаимосвязей и представляют развитие к познанию как процесс эво-

люции. 

 Обучающие задачи, которые применяются нами в обучении дошкольников, 

напоминают учебные задания, применяя которые, ребенок может использовать поиско-

вые знания, умения и улавливает связи и отношения, находит способы доказательства. 

Цикл познавательных задач мы реализуем в процессе, который является последователь-

ным видом деятельности и усложняется по своему содержанию. Примерами развиваю-

щих задач могут быть: 

- неживая природа: Как определить направление ветра? Как появляются лужи? 

Почему лед в воде не тонет? Как появляется радуга? Меняется ли тень в течение дня? и 

т.д. 

- Живая природа: Почему листья зеленые летом, а осенью желтые? Зачем 

растениям нужен свет? Когда растения лучше растут? Зачем гусеницы вьют кокон? 

Почему кошки линяют? Почему муха жужжит? и т.д.  

Сначала определяются познавательные задачи, затем под руководством воспита-

теля анализируется ситуация, где определяется, что уже известно, а что необходимо еще 

узнать. В процессе анализа дети выдвигают гипотезы о том или ином природном явле-

нии и его причинах. Детские предположения могут быть правильными и ложными, ча-

сто двойственными. Взрослый должен принять во внимание все гипотезы и обратить 

особое внимание на противоречия в предположениях. Если дети не могу выдвинуть ни 

одной идеи, то это делает взрослый. 

В своей работе как эффективный метод познавательного развития детей мы при-

меняем экспериментирование, которое нацелено на поисковую работу ребенка, а так же 

определение свойств и качество предмета или материала. При этом могут устанавли-

ваться взаимосвязи между явлениями. В роли исследователя ребенок может только 

участвовать в экспериментах, где он активно и самостоятельно познает окружающий 

мир, применяя разные способы влияния. В результате проведенных экспериментов ре-

бёнок приобретает знания, навык и опыт. Мы проводим следующие эксперименты: 

 1. "Имеет ли вода вкус?" 

 2. "Как вода испаряется?" 

 3. "Какой температуры лед?" 
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 4."Как появляется тень?" 

 5."Как образуется статическое электричество?"  

К развитию процесса познания дошкольников имеет отношение проектная дея-

тельность, которая помогает развивать интересы у детей, их умение самостоятельно 

сконцентрироваться на своих знаниях и четко ориентироваться в поступающей к нему 

информации, а также тренировать критическое мышление. 

 В своей работе используем следующие проекты: «Волшебница осень», «Капля-

Капитошка», «Волшебные сказки», «Свойства песка». 

 В предметной деятельности дети узнают о разных свойствах предмета такие как 

цвет, яркость и его форма, вид поверхности, занимательность предмета, масса, местопо-

ложение в пространстве. Немаловажную роль в развитии ребенка играет способность 

сравнивать предметы, а также находить общий признак. Это помогает детям в решении 

поставленной цели методом проб и ошибок, используя наглядно-действенное мышле-

ние, а так же важным способом владеть элементарными понятиями. В эксперименте с 

водой, глиной, песком, тестом и т.д. раскрываются скрытые свойства вещества: вода те-

чет, песок сыпуч, тесто липкое. Общаясь с взрослыми, дети узнают много нового о 

названиях предметов и их свойств, отношение взрослых к окружающему миру. Процесс 

обучения так же затрагивает правила и нормы поведения в обществе, формируя при 

этом личностные качества. 

В стихах, песнях, сказках и мультфильмах ребенок не только испытывает эмоци-

ональное удовольствие, но и пополняет свои представления об окружающем мире.  

Для того чтобы развивать образное мышление у детей, а так же сенсорное вос-

приятие, нужно использовать наглядный материал, а именно тематические картинки, 

книжные иллюстрации.  

Немалую роль в познании окружающего мира играет двигательная деятельность, 

в процессе которой снимается напряжение и которая способствует изучению возможно-

стей своего тела. 

 Основным видом обучающей деятельности в воспитании ребенка является игра. 

В младших группах воспитатель использует всевозможные игрушки в виде животных, 

персонажей мультфильмов, кукол, которые помогают ребенку познать мир в процессе 

обыгрывания конкретных ситуаций. Основными видами игр могут быть дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссёрские. В процессе игры ребенок удовле-

творяет свое стремление быть самостоятельным и принимать участие во взрослом 

окружении. 

 В коммуникативной деятельности дошкольники учатся делиться своим мнением, 

задавать последовательные вопросы, обсуждать их, в результате чего приобретают 

навык отстаивать свое мнение. В процессе общения развивается речевой аппарат и уме-

ние импровизировать в разных ситуациях. 

 В познавательно-исследовательской деятельности, если она правильно организо-

ванна, ребенку под силу найти проблему и ответы на поставленные вопросы, сделать 

выводы. 

Для усложнения и получения новых знаний о свойствах и назначении предметов в 

быту можно использовать элементарный бытовой труд и самообслуживание. 

 В конструировании, изобразительном искусстве, в занятиях музыкой происходит 

знакомство с произведениями искусства, а так же формируется эстетическое восприятие 

у ребенка. В процессе этих видов деятельности ребенок воплощает свою фантазию в со-

оружении построек из кубиков и конструктора, а так же у него развивается эстетический 

вкус. 
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Как видим, познавательное развитие наполняется в процессе детской деятельно-

сти. Каждый вид подобной деятельности взаимодействует со всеми образовательными 

сферами. 

Таким образом, организация образовательного процесса с учетом индивидуаль-

ных особенностей восприятия ребенка, с правильно организованной развивающей 

предметно-пространственной средой в группе, поможет избежать напряжения и пере-

грузок в изучении материала. А так же познавательное развитие закладывает основы 

развития личности, которая самостоятельно мыслит и внедряет новые идеи в жизнь. 
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Дети по своей природе исследователи. Новые впечатления, любознательность, 

постоянное желание экспериментировать, желание узнавать что-то новое, неизвестное, 

самостоятельно искать новые неизвестные факты об окружающем мире рассматривают-

ся как важнейшие черты детского поведения. Познавательно-исследовательская дея-

тельность у детей вызывает огромный интерес. Исследования окружающего мира 

предоставляют возможность ребенку самому найти ответы на вопросы «как», «почему», 

«зачем». Исследовательская деятельность – это естественное состояние ребенка в любом 

возрасте. Он настроен на познание мира, он хочет все узнать, исследовать, пощупать, 

открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное, непонятное. Это огромная воз-

можность для ребенка думать, пробовать, творить, экспериментировать, а главное само-

выражаться. 

Недаром гласит мудрая народная китайская пословица: «Расскажи – и я забуду, 

покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму». И действительно это так. Это объ-

ясняется тем, что детям присуще наглядно – действенное и наглядно – образное мышле-

ние. А экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует всем возрастным 

особенностям детей. 

В дошкольном возрасте экспериментирование является ведущим, а в первые три 

года – практически единственным способом познания окружающего мира. Своими кор-

нями экспериментирование уходит в манипулирование предметами, о чем неоднократно 

говорил Выгодский Л.С. 

Практика показывает, что дети с удовольствием «превращаются» в ученых и про-

водят разнообразные исследования. Нам, воспитателям, необходимо создать детям 

условия для самостоятельного нахождения ответов на интересующие вопросы. Познава-

тельно – исследовательская деятельность позволяет поддерживать интерес к обучению, 

что является залогом успешного обучения в дальнейшем. Овладение дошкольниками 
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разными способами познания способствует развитию активной, самостоятельной, твор-

ческой личности. 

Детские годы самые важные в жизни человека и как они пройдут, зависит от ро-

дителей и от нас, педагогов. Очень важно вовремя раскрыть перед родителями стороны 

развития каждого ребенка и порекомендовать соответствующие приемы воспитания.  

Хотелось бы отметить, что в своей работе с детьми-дошкольниками мы руковод-

ствуемся мудрым советом В.А. Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребенком в 

окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед 

детьми всеми цветами радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку 

захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал». 

Дети с радостью и удивлением открывают для себя окружающий мир. И поэтому 

наша главная задача – поддерживать ребенка в стремлении к экспериментированию, со-

здавать для этого все условия. Экспериментальная деятельность относится к области 

детской самостоятельности, основывается на интерес детей, приносит им удовлетворе-

ние, а значит ориентирована на каждого ребенка. В обыденной жизни дети часто сами 

экспериментируют с различными предметами, стремясь узнать что-то новое. Они разби-

рают игрушки, пытаясь посмотреть, что там внутри, пробуют языком в сильный мороз 

железо. Они пытаются узнать, а что же будет, если я сделаю это. Но опасность такой 

«самодеятельности» заключается в том, что ребенок еще очень плохо усвоил элементар-

ные правила безопасности. И задача взрослых помочь им в этом, чтобы не было беды. 

Детское экспериментирование – это не изолированный вид деятельности. Оно 

связано со всеми видами деятельности, и, в первую очередь с такими, как наблюдение и 

труд. С другой стороны, если у детей привиты навыки трудовой деятельности и хорошо 

развито умение наблюдать, то и экспериментирование будет вызывать большой интерес. 

Очень тесно связано экспериментирование и развитие речи. Это прослеживается 

на всех этапах: при формулировании цели, во время обсуждения опыта, при подведении 

итога опыта и словесном отчете об увиденном и сделанном. Умение четко сформулиро-

вать свою мысль облегчает проведение опыта и способствует развитию связной речи. 

Экспериментируя, ребенок пополняет словарный запас, учится составлять не-

большие рассказы об увиденном. 

Связь детского экспериментирования с изобразительной деятельностью двусто-

ронняя. Чем сильнее развиты изобразительные способности ребенка, тем точнее будет 

зарегистрирован результат познавательно-исследовательской деятельности ребенка. Ре-

бенок передает результаты своего исследования в рисунке с большим интересом, стара-

ясь передать все тонкости своего опыта, своих наблюдений. Для изобразительной дея-

тельности одинаково важно развитие наблюдательности и способность осознавать уви-

денное. 

Очевидна связь познавательно-исследовательской деятельности с формированием 

элементарных математических представлений. Очень часто во время проведения опыта 

возникает необходимость сделать расчет, что-то сравнить, измерить, определить форму 

и размеры. Для этого приходят на помощь те знания, которые дети получили на заняти-

ях по математике. 

Экспериментирование связано и с другими видами деятельности – чтением худо-

жественной литературы, с музыкальным и физическим воспитанием, но эти связи выра-

жены не столь сильно. 

Экспериментирование осуществляется в ходе режимных моментов. Для этого мы 

создаем условия в развивающей среде, которые стимулируют обогащение развития ис-

следовательской деятельности. Опыты с детьми проводим как на занятиях, так и вне за-
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нятий. Вне занятий опыты проводятся по желанию детей. Причем предпочтение отдает-

ся самостоятельности детей.  

Воспитатель лишь уточняет у детей цель опыта. Результаты опыта, полученные 

детьми самостоятельно, отражаются в дальнейших беседах. 

Дети с увлечением рассказывают о том, кто что делал, и что у кого получилось. 

Причем дети стараются самостоятельно анализировать полученные знания. Роль воспи-

тателя в данном случае – подготовить вопросы, которые бы стимулировали активную 

мыслительную деятельность детей. Окончательный вывод воспитатель формулирует 

вместе с детьми. 

В процессе активного самостоятельного экспериментирования ребенок получает 

новую, порой неожиданную для него информацию. Он устанавливает практические свя-

зи между собственными действиями и явлениями окружающего мира, совершает своего 

рода открытие. Экспериментирование стимулирует ребенка к поискам новых действий и 

способствует развитию гибкости мышления. 

Реализация поставленных задач в полной мере возможна лишь при условии тес-

ного взаимодействия с семьей. Опыт работы показывает, что экспериментальная дея-

тельность вовлекает к себе не только дошкольников, но и их родителей. С этой целью 

мы проводим родительские собрания, консультации, беседы. Пытаемся объяснить роди-

телям, что не надо делать за ребенка его работу, нужно только дать ребенку импульс к 

самостоятельному поиску новых знаний. 

Таким образом, познавательно-исследовательская деятельность, как сказал  

А.В. Запорожец, создает условия для обогащения развития ребенка. Она позволяет 

спроектировать условия возникновения таких психических способностей и свойств, ко-

торыми ребенок пока не обладает, направить процесс их становления не только извне-

через побуждение, но и изнутри-путем построения деятельности педагога и ребенка. 
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Одним из признаков познавательной активности является положительная мотива-

ция к получению новых знаний, новой информации. Понятие информации можно рас-

сматривать с двух позиций: в широком смысле слова – это окружающий нас мир, обмен 

сведениями между людьми, обмен сигналами между живой и неживой природой, людь-

ми и устройствами; в узком смысле слова информация – это любые сведения, которые 

можно сохранить, преобразовать и передать. Информация состоит из отдельных сведе-

ний, фактов, событий окружающего мира.  

Для того чтобы информация, как познавательный компонент, положительно вли-

яла на развитие личности дошкольника, она должна быть этической, эстетической и ко-

нечно же интересной для самого дошкольника, т.е. отношение к информации должно 

быть привлекательным во всех смыслах. 
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Но так как, специфика работы в детском саду такова, что в одной группе работает 

два педагога. Поэтому совместная деятельность должна идти в одном направлении. И 

достижения детей, это результат обоих педагогов. Но, у каждого воспитателя имеется 

своя индивидуальная направленность в образовательном процессе. В наше случае, это 

познавательная деятельность и театральная деятельность. 
В познавательном развитии детей мы используем различные методы и приемы, 

такие как экспериментирование, поисково-исследовательская деятельность, игровые 
технологии, ТРИЗ, проектная деятельность. 

Если это поисково-исследовательская деятельность или познавательный проект, 
то вместе с детьми ищут ответы на вопросы театрализованные герои в костюмах.  

Дети всегда готовы познавать то к чему хорошо относятся. И не хотят слышать 
то, что им не нравиться, не интересно. 

Мы педагоги, начиная со 2 младшей группы, вводили элементы театрализации в 
непосредственную образовательную познавательную деятельность.  

Изначально мы сами приходили в театральных образах, которые помогали детям 
в поисково-исследовательской деятельности. В возрасте 4-5 лет наши ребята сами начи-
нают примерять театрализованную роль и через внутренний свой мир формируют пози-
тивное отношение к информации, тем самым развивают познавательную активность. В 
познавательных проектах «Веселый огород», «Незнайки на улицах города» – театрали-
зованные образы – герои сказки «Незнайка». Именно через эти образы ребята получали 
познавательную информацию. 

На сегодняшний день подошел к концу наш групповой познавательный проекта 
«Волшебная капелька». Во время нашего исследования мы обращали внимание на все, 
что связанно с водой. Это и гигиенические навыки: как правильно мыть руки, для чего 
это делать. Для более эмоционального закрепления этих знаний и навыков к детям в 
гости приходили герои «Микробы». 

По этой теме было проведено итоговое занятие, и в гости к детям приходила 
«Тучка». Театрализованный образ тучки был непосредственным участником в экспери-
ментальной деятельности. Она не только узнавала с детьми новую информацию, но и 
задавала проблемные вопросы и была непосредственным участником эксперименталь-
ной деятельности. 

Во время нашего проекта «Волшебная капелька», ребята нашей группы участво-
вали в костюмированном конкурсе вареников «Вареник the best» и заняли первое место 
в городе. Наш познавательный проект пополнился тем, что мы исследовали состав теста 
для вареников, которое замешивали на воде. Так театрализованный образ «Вареника» 
помог разобраться детям в производстве теста. 

В наших исследованиях, отдельный блок занимает работа с родителями, которые 

являются полноценными участниками. Вместе с детьми родители ищут ответы на во-

просы. И уже в группе, ребенок рассказывает другим детям о своих открытиях. Конечно 

же, мы педагоги, помогаем в составлении их рассказа, направляем вспомогательными 

вопросами, проводим исследования и экспериментирование в группе. Родители, еще 

нам помогают в изготовлении костюмов. И примеряют театрализованные образы в по-

знавательной деятельности детей. 

Для того, что бы развить познавательную активность дошкольника, необходимо 

создать условия. Театральные образы в исследовательской деятельности наиболее обес-

печивают условия для развития познавательной активности дошкольников  
Интернет-источники: 

1. http://readly.ru/book/1252/reader/page-2/ 

2. https://studwood.ru/1996514/psihologiya/vvedenie_poznavatelnoe_razvitie_detey 

http://readly.ru/book/1252/reader/page-2/
https://studwood.ru/1996514/psihologiya/vvedenie_poznavatelnoe_razvitie_detey
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МБДОУ детский сад комбинированного вида № 53 г. Белгорода 

 

Необходимость введения легоконструирования в образовательный процесс до-

школьных образовательных организаций обусловлена требованиями ФГОС ДО к созда-

нию развивающей предметно-пространственной среды. Это означает, что для развития 

детей необходимо организовать содержательную деятельность в развивающей предмет-

но-пространственной среде детского сада. Такую стратегию обучения можно реализо-

вать в образовательной среде с помощью ЛЕГО технологии. [3]. 

В настоящее время растет количество детей с тяжелыми нарушениями речи. У де-

тей наблюдаются отклонения в речи, которые приводят к нарушению умственной рабо-

тоспособности, к недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодей-

ствии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, 

недостаточности словесного опосредствования, в частности вербализации, изменению 

становления личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход 

дальнейшего развития [6]. 

Работая с детьми с тяжелым нарушением речи, мы сталкиваемся с трудностями в 

их развитии и обучении, приходиться находить такие средства, которые облегчат и си-

стематизируют процесс усвоения знаний. В своей работе помимо традиционных мето-

дик, мы решили использовать конструктор лего. Наборы лего ориентированные на раз-

витие мелкой моторики, как раз являются незаменимыми в коррекционной работе с 

детьми. У детей, которые увлекаются конструкторами, отмечают богатую фантазию и 

воображение, желание экспериментировать и изобретать; у них развиты пространствен-

ное, логическое, математическое, ассоциативное мышление, память, а именно это явля-

ется основой интеллектуального и речевого развития ребенка [2]. 

Игры с использованием наборов лего имеют огромное значение для развития 

важнейших социально-эмоциональных навыков дошкольников. А это как раз необходи-

мые умения – узнавать и понимать, выражать личные предпочтения и находить пра-

вильный выход из любой сложившейся ситуации [6].  

Педагогами ДОУ оборудовано конструкторское бюро «Кубик» для дошкольников 

в негрупповом помещении. Преимуществом создания конструкторского бюро стало: 

- во-первых, наличие в нем специальных обучающих конструкторов лего;  

- во-вторых, разработка целостной системы педагогической деятельности, включающей 

образовательную деятельность, игры, упражнения, проектную деятельность, по обуче-

нию старших дошкольников лего конструированию и развитию навыков инженерно-

технического творчества. 

Пространство конструкторского бюро «Кубик» поделено на три зоны:  

- рабочая зона предназначена для продуктивной и познавательно-исследовательской де-

ятельности; спокойная зона предназначена для спокойной деятельности детей; активная 

зона – связанная с активным движением детей, возведением крупных игровых построек. 

В групповой комнате был оформлен центр по лего конструированию, где подо-

бран соответствующий дидактический материал: контейнеры – для хранения лего кон-
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структоров; схемы – для конструирования по образцу; задания – для конструирования 

по условиям; дидактические лего игры; материал для мониторинга динамики развития 

конструктивной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи. В раздевалке груп-

пы оформлен информационный уголок для родителей «Лего Центр» и выставочная зона 

детских технических работ. 

Игры и занятия с конструктором гармонизируют работу обоих полушарий голов-

ного мозга, т.к. работать дошкольнику приходится обеими руками. В процессе констру-

ирования у ребёнка возникает необходимость соединять наглядные символы (при 

наблюдении приемов поэтапного выполнения конструкции) со словесными (объяснение 

приемов последовательности работы) и осуществлять перевод их значений в практиче-

скую деятельность, т.е. самостоятельно выполнять действия [8]. 

Дети поэтапно знакомятся с инженерно-техническим творчеством, от элементар-

ного конструирования постепенно переходят к сложному моделированию. 

Как показывает опыт, действуя в игровой ситуации, приближенной к реальным 

условиям жизни, дошкольники легче усваивают материал любой сложности, а исполь-

зование разработанных дидактических лего-игр позволяет варьировать стратегию и так-

тику игровых действий за счёт усложнения или упрощения игровых задач в зависимости 

от уровня освоения материала. 

Проектная деятельность с использованием конструктора лего, также способство-

вала активному развитию навыков инженерно-технического творчества у детей с тяже-

лыми нарушениями речи.  

В дошкольном возрасте, детям ещё трудно самостоятельно сформулировать про-

блему, определить замысел, поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие 

дети, педагоги, родители. По ходу решения поставленных задач взрослый помогает ре-

бёнку найти средства и способы для достижения цели. Опираясь на помощь взрослых, 

дети ищут решение проблемы через вопросы к родителям, совместное изучение интер-

нет – ресурсов, чтение познавательной литературы. Результатом любого творческого 

проекта с конструктором лего выступает готовая постройка и инженерная книга к ней 

[7]. 

Выполняя работу над проектом, важно зафиксировать все действия. Именно для 

этого и нужна инженерная книга, где описываются все проблемы, задачи, решения, ре-

зультаты исследований и технология создания продукта работы детей. К заполнению 

инженерной книги участники проектов всегда подходят ответственно.  

Ребята вместе со своими родителями активно принимают участие в разных кон-

курсах и соревнованиях, которые предлагает детский центр «ЯСАМ» и детский техно-

парком «BelRobot», где и представляют свои проектные работы. 

Опыт использования Лего технологии, показывает, что такой подход к работе с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи позволяет развивать навыки технического твор-

чества, познавательную деятельность, повысить работоспособность у детей, что приво-

дит к положительной динамике в развитии речевых функций, повышает результатив-

ность усвоения коммуникационных навыков.  

Таким образом, Лего технологию можно считать одним из эффективных средств 

развивающего обучения в системе дошкольного образования. Шаг за шагом, через игру 

происходит процесс интегрированного развития детей, которое способствует развитию 

не только исследовательской активности, но приобщает дошкольников к формированию 

первоначальных инженерно- технических навыков. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  

СПОСОБНОСТЕЙ 

                                        Ковалева О.С. 

                                       Мальченко Л.Н. 

                            МБДОУ детский сад № 45 «Росинка» 

 Старооскольского городского округа 

 

Актуальность избранной темы на современном этапе обусловлена тем, что разви-

тие интеллектуальных способностей детей относится к одному из перспективных 

направлений обновления содержания дошкольного образования.  

Стратегия Белгородской области «Доброжелательная школа» и региональный 

проект «Дети в приоритете» нацеливают педагогов на создание условий для развития 

интеллектуальных способностей детей. 

Одной из задач образовательного учреждения является подготовка ребенка к жиз-

ни в условиях современного общества. Сегодня дети живут в эпоху информатизации, 

компьютеризации. В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не 

только владение знаниями, а умение добывать знания самому и оперировать ими. Феде-

ральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ориен-

тирует педагогов на использование инновационных технологий в образовательной дея-

тельности. Одной из наиболее перспективных в этом направлении является технология 

проектирования. 

Одним из важнейших условий интеллектуального развития детей является фор-

мирование интереса к исследовательской деятельности. Поэтому для развития интел-

лектуальных способностей детей мы используем исследовательские проекты. 

Исследовательские проекты и работы открывают дверь в мир открытий и удиви-

тельных вопросов, на которые маленькие исследователи смогут найти ответы в самосто-

ятельном творческом поиске.  

http://икар/
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Исследовательские проекты и работы с детьми 5-7 лет мы осуществляем в не-

сколько этапов. 

На I этапе выбираем тему исследования и соблюдаем следующие правила: 

1. Тема должна заинтересовать ребенка. 

2. Тема должна принести пользу исследователю. 

3. Тема должна отличаться оригинальностью. 

4. Тема должна соответствовать возрасту дошкольника. 

Вместе со своими воспитанниками мы подготовили исследовательские проекты и 

работы по темам «Удивительная соседка – соль», «Театр, где сказка живет», «Шоколад 

– вред или польза?», «Волшебная глина», «Зачем ёжику яблоки?», «Мишка на севере», 

«Секрет мультфильма», «Его величество Уголь», «Странный памятник или Кому нужен 

Комар?», «Загадка термоса», «Мой прадед в Бессмертном полку». 

Мы помогаем воспитаннику выявить проблему, которую нужно решить в ходе 

работы над исследованием, учитывая необходимые средства и материалы, возможность 

оказания помощи взрослого и достижения результата.  

Например, в проекте «Мой прадед в Бессмертном полку» была рассмотрена сле-

дующая проблемная ситуация: 

На День Победы я увидел в нашем городе огромную волну людей с фотография-

ми и спросил у мамы: «Что делают эти люди, и чьи фотографии они несут?». Мама рас-

сказала мне, что это шествие «Бессмертный полк» и все участники несут портреты сво-

их прадедушек и прабабушек, которые защищали нашу Родину от фашистов. Мне стало 

интересно, есть ли в нашей семье участники Великой Отечественной войны. 

А в проекте «Удивительная соседка – соль» проблема была представлена в стихо-

творной форме: 

Поехали мы летом к морю, где отдыхали на просторе. 

Вот первый раз пришли на пляж, сверкает солнце как «грильяж», 

Все загорают и купаются, на катере еще катаются. 

И вдруг, я очень удивился, да нет, я просто поразился, 

Вода и солнце, и песок, но где же, хоть один цветок?! 

Есть только серая здесь грязь, её на тело люди мажут не боясь. 

А дальше больше удивился, умениям своим я поразился, 

Плыву, хоть плавать не умел, страх утонуть я одолел. 

На этом же этапе формулируем цель проекта. Цель должна быть ясно и чётко 

сформулирована и реально достижима. 

Например, в проекте «Странный памятник или Кому нужен комар?» цель звучала 

следующим образом: знакомство со значением комара в природе.  

А в проекте «Волшебная глина» – знакомство с применением глины в древности и 

в наши дни. 

Для достижения цели определяем задачи проекта, в ходе решения которых предпо-

лагается не только использование имеющихся представлений, но и, овладение новыми. 

Например, в проекте «Шоколад – вред или польза?» были поставлены следующие 

задачи: 

1. Познакомиться с историей возникновения шоколада. 

2. Узнать о свойствах шоколада.  

3. Изучить способы изготовления шоколада. 

4. Изготовить шоколад в домашних условиях. 

А в проекте «Загадки термоса» задачи звучали так: 

1. Познакомиться с устройством термоса и принципом его работы. 
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2. Подобрать материалы для конструирования термоса. 

3. Сделать термос своими руками. 

На этом же этапе работы над исследовательским проектом и работой дошкольни-

ки учатся самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, проявляют 

инициативность в формулировке цели исследования, демонстрируют ответственность в 

постановке задач на предстоящую деятельность. 

На следующем этапе мы помогаем ребенку выдвинуть гипотезу, которую нужно 

будет опровергнуть или подтвердить во время исследования. Гипотезы (предположения) 

позволяют каждому ребенку высказать свою точку зрения и обсудить ее. 

Гипотеза (предположение) может начинаться со слов может быть, предположим, 

допустим, возможно, что если. 

Например, в проекте «Его величество Уголь» было выдвинуто 2 гипотезы. Пер-

вая: Я предположила, что наши предки добывали уголь, потому что он был их незаме-

нимым помощником. 

Вторая гипотеза: Возможно, современным людям уголь не нужен, поэтому нет 

необходимости в его добыче. 

На этом же этапе определяются объект и предмет исследования. Например, в про-

екте «Зачем ёжику яблоки?» объектом исследования стал еж, а предметом исследования 

– образ жизни ежа в природе.  

На этом же этапе планируется исследовательская деятельность. Мы используем 

«Модель трех вопросов». Эта модель предполагает ответ детей на три вопроса (Что мы 

знаем? Что мы хотим узнать? Как узнаем об этом?). 

Благодаря этой модели мы имеем представление о багаже знаний воспитанников 

по теме, оказываем помощь в определении способов получения новой информации для 

дошкольников. Ответ на вопрос «Как мы это узнаем» позволяет детям принимать уча-

стие в планировании предстоящей познавательно-исследовательской деятельности. Мы 

рассказываем им о том, что существует много способов добычи информации – «методов 

исследования» («Подумать самостоятельно», «Спросить у другого человека», «Посмот-

реть в книгах», «Посмотреть по телевизору», «Понаблюдать», «Провести экспери-

мент»). 

Мы используем карточки с изображением методов исследования, они помогают 

детям составить план работы над исследовательским проектом.  

На III этапе дети с помощью педагогов, родителей, других членов семьи ищут и 

собирают информацию.  

Важно предоставить возможность дошкольнику проявлять инициативу. Напри-

мер, в проекте «Волшебная глина» Маша предложила найти необходимые сведения о 

глине во время экскурсии в музей, а в проекте «Театр, где сказка живет» Кира решила, 

что источник источником информации может быть театральная студия.  

В проекте «Секреты мультфильма» Никита проявил инициативу в выборе матери-

ала для изготовления киноаппарата, а Василиса в ходе реализации исследовательской 

работы «Мишка на Севере» с высокой степенью ответственности подбирала оборудова-

ние для опытов.  

Во время проведения исследовательских работ «Удивительная соседка – соль» и 

«Зачем ежику яблоки?» Егор самостоятельно выполнял эксперименты с солью, а Настя 

– опыты с яблоком, развивая тем самым собственную познавательную активность. 

На IV этапе работы над исследовательским проектом мы оформляем продукты 

выполненных проектов и работ. Продуктом труда является запланированный результат. 

В какой форме будет представлен продукт проекта – зависит от творческого воображе-
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ния тех, кто над этим проектом работал. Продукты одного и того же проекта могут быть 

различны. Необходимо, чтобы этот продукт можно было увидеть, осмыслить, приме-

нить в реальной практической деятельности. Продуктом проекта может быть видео-

фильм или спектакль, коллекция или гербарий, поделка или костюм, макет или модель, 

газета или плакат, книга стихов или сказок, рецепты или блюдо, и т. д. 

Например, в результате исследовательской работы «Мой прадед в Бессмертном 

полку» был изготовлен штендер для акции «Бессмертный полк». Во время проекта 

«Шоколад – вред или польза?» – конфеты из шоколада, а во время проекта «Загадки 

термоса» – термос. 

Совместная деятельность в ходе исследовательских проектов и работ обеспечива-

ет сотрудничество взрослых и детей, создает обстановку общей увлеченности и творче-

ства. 

На V этапе работы над исследованием мы готовим материалы исследовательской 

работы к презентации. Форма презентации исследовательского проекта может быть са-

мой разнообразной: рассказ ребенка со стендовой защитой, доклад дошкольника с элек-

тронной презентацией, и т. п. 

Презентация исследовательского проекта или работы позволяет пережить ребенку 

ситуацию успеха, помогает юному исследователю поверить в свои силы. Главное, уло-

вить в детских глазах искорку интереса и разжечь её до яркой звезды. 

Работа над проектом включает в себя пять этапов. То есть проект – это пять «П»: 

проблема, планирование, поиск, продукт и презентация.  

Следует отметить, что в ходе организации исследовательских проектов и работ 

большое значение имеет тесное взаимодействие с родителями детей. Педагоги заранее 

посвящают родителей в предстоящую работу, разъясняют суть, значимость проектной 

деятельности для интеллектуального развития детей, знакомят с этапами работы над 

проектом, ролью и формой участия родителей, рассказывают об ожидаемых результа-

тах. Родители – активные участники детских исследовательских проектов и работ. При 

этом важно, чтобы родители не брали на себя выполнение работы над проектом, а помо-

гали советом, информацией, организацией работы в оформлении проекта.  

На проблемном этапе проекта родители помогают в формулировке проблемы, в 

выборе тематического поля, мотивируют детей. На этапе планирования консультируют 

в процессе подготовки к сбору информации, оказывают помощь в составлении плана 

предстоящей деятельности. На поисковом этапе – помогают в сборе информации и в 

выборе способов хранения и систематизации собранной информации, наблюдают, кон-

тролируют соблюдение правил техники безопасности, следят за соблюдением времен-

ных рамок этапов деятельности. На 4 этапе помогают в оформлении материалов проект-

ной деятельности. На заключительном этапе консультируют в выборе формы презента-

ции, оказывают помощь в подготовке презентации, выступают в качестве эксперта.  

Можно с уверенностью сказать, что исследовательские проекты и работы позво-

ляют реализовать сотрудничество педагогов, детей и родителей.  

Результатом такого сотрудничества являются успехи наших воспитанников. 

Каждый год на уровне детского сада проходит I этап муниципального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов для дошкольников и младших школь-

ников «Я – исследователь». В течение пяти последних лет наши воспитанники из груп-

пы № 6 «Семицветик» уверенно занимают места победителей.  

Высокие результаты наши дети имеют на муниципальном и региональном уровне. 

2017 год – Боев Егор проект «Удивительная соседка – соль» – победитель муници-

пальной научно-практической конференции юных исследователей окружающей среды. 
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2018 год – Греку Анастасия проект «Зачем ёжику яблоки?» – лауреат муници-

пального конкурса исследовательских работ и творческих проектов для дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь». 

2018 год – Белова Мария проект «Волшебная глина» – призер муниципального 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов для дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь». 

2018 год – Архипова Василиса проект «Мишка на севере» – победитель муници-

пальной научно-практической конференции юных исследователей окружающей среды. 

2019 год – Архипова Василиса проект «Мишка на севере» – призер муниципаль-

ного конкурса исследовательских работ и творческих проектов для дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь». 

2019 год – Батищев Никита проект «Секрет мультфильма» – победитель открытого 

межрегионального конкурса исследовательских работ обучающихся «Ступени успеха». 

2019 год – Герусов Дмитрий проект «Мой прадед в Бессмертном полку» – побе-

дитель открытого межрегионального конкурса исследовательских работ обучающихся 

«Ступени успеха». 

2019 год – Горожанкина Мария проект «Его величество Уголь» – победитель му-

ниципальной научно-практической конференции «Виват, таланты!». 

2019 год – Климова Маргарита проект «Странный памятник или Кому нужен Ко-

мар?» – призер муниципальной научно-практической конференции «Виват, таланты!». 

В ходе работы над исследовательским проектом происходит интеллектуальное 

развитие ребенка, его самореализация. Пережив незабываемый, счастливый опыт твор-

чества, ребенок уже не остается прежним. Полученный эмоциональный заряд служит 

стимулом для дальнейших действий, открывает новые горизонты для познания, форми-

рует активную жизненную позицию. 
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Экспериментирование – деятельность, которая позволяет ребенку моделировать в 

своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах, уста-

новлении взаимозависимостей, закономерностей и т.д. При этом преобразования, кото-

рые он производит с предметами, носят творческий характер – вызывают интерес к ис-

следованию, развивают мыслительные операции, стимулируют познавательную актив-

ность, любознательность. И что немаловажно: специально организуемое эксперименти-

рование носит безопасный характер. 

Эксперимент как метод научного исследования давно и прочно занимает ведущее 

место среди методов естественных наук. В дошкольное обучение внедрены различного 
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рода лабораторные и практические работы. В последнее время существенную роль 

начинают играть разнообразные формы организации исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках различных программ, конкурсов и научных обществ. 

Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию, развива-

ет мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение), стимулирует 

познавательную активность и любознательность, активизирует восприятие учебного ма-

териала по ознакомлению с природными явлениями, с основами математических знаний 

и с этическими правилами в жизни общества. Всем известно, что важным критерием в 

подготовке ребенка к школе является воспитание у него внутренней потребности в зна-

ниях. И экспериментирование как нельзя лучше формирует эту потребность через раз-

витие познавательного интереса. 

Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать 

новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского 

поведения. Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребёнка, 

он настроен на познание мира, он хочет его познать. Исследовать, открыть, изучить – 

значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для детей думать, про-

бовать, искать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться. Основная  

задача – помочь детям в проведении этих исследований, сделать их полезными. 

В экспериментальной деятельности можно выделить три этапа:  

1) подготовка к воспроизведению явления;  

2) воспроизведение явления;  

3) обработка результатов. 

На первом этапе педагог сам ставит проблему и намечает основные пути ее реше-

ния. Затем предоставляет детям возможность самостоятельно решить проблему и убе-

диться, что для достижения цели их знаний явно не достаточно. Взрослый сознательно 

подчеркивает возникшие противоречия, стимулирует попытки найти выход из создав-

шегося положения и принимает участие в построении доступной детям звеньев рассуж-

дения. По мере накопления новых знаний дошкольники становятся более самостоятель-

ны в поиске решения.  

На втором этапе педагог только ставит проблемы, а метод ее решения дети ищут 

самостоятельно (возможен коллективный поиск). Педагог лишь в крайнем случае ока-

зывает минимальную помощь. 

По окончании эксперимента проводится заключительный этап экспериментально-

го исследования или эксперимента в широком смысле слова. Заключительный этап экс-

перимента состоит из следующих операций: приведения результатов к определенной 

форме, математическому и аналитическому анализу результатов, выводов и обсуждения 

результатов. 

Развитие исследовательских способностей ребёнка – одна из важнейших задач со-

временного образования. Знания, полученные в результате собственного эксперимента, 

исследовательского поиска значительно прочнее и надёжнее для ребёнка тех сведений о 

мире, что получены репродуктивным путём. 

В процессе экспериментирования дети получают возможность удовлетворить 

присущую ему любознательность (почему? зачем? как? что будет, если?), почувствовать 

себя ученым, исследователем, первооткрывателем. При этом взрослый – не учитель-

наставник, а равноправный партнер, соучастник деятельности, что позволяет ребенку 

проявлять собственную исследовательскую активность. 
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Толчком к началу экспериментирования может послужить удивление, любопыт-

ство, выдвинутая кем-то проблема или просьба. Для поддержания интереса к экспери-

ментированию мы даем задания детям, в которых проблемные ситуации моделируются 

от имени сказочного героя. 

Реализация поставленных задач в полной мере возможна лишь при условии тес-

ного взаимодействия детского сада и семьи. С этой целью для родителей проводятся 

консультации, Дни открытых дверей. Родители принимают активное участие в конкур-

сах уголков экспериментирования, помогают в их оборудовании и пополнении необхо-

димыми материалами, способствуют удовлетворению познавательных интересов экспе-

риментированием в домашних условиях. 

В дошкольном возрасте экспериментирование является ведущим, а в первые три 

года – практически единственным способом познания мира, уходя своими корнями в 

манипулирование предметами, о чём неоднократно говорил Л.С. Выготский. 

Итак, детское экспериментирование характеризуется общей направленностью на 

получение новых сведений о том или ином предмете, явлении, веществе. Получение но-

вых знаний и сведений выступает при этом как основной мотив деятельности с ярко вы-

раженной установкой на получение чего-то нового, неожиданного. И в этом заключает-

ся основа чрезвычайной гибкости детского экспериментирования, способности детей 

перестраивать свою деятельность в зависимости от полученных результатов. 
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Слюнина С.В. 

МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка»  

п. Ивня Белгородской области 

 

В настоящее время отмечается большой рост речевой патологии у детей до-

школьного возраста. Как показала практика, число детей, посещающих детский сад, 

имеющих речевые нарушения, возрастает с каждым годом. Дети поступают в детские 

сад уже с задержкой речевого развития. 

Это связано с ростом детской заболеваемости, с уменьшением общения взрослых и де-

тей в силу их занятости. Дети получают информацию, смотря телевизор и играя в ком-

пьютер. Они испытывают дефицит в общении со взрослыми в силу их занятости. Все 

это приводит к серьезным негативным последствиям. У детей отмечается низкий уро-

вень усвоения новых знаний, страдают межличностные отношения и эмоциональная 

сфера. В дальнейшем возможны нарушения чтения и письма. 

Проанализировав все эти проблемы, сделали вывод, что необходим поиск новых 

путей и средств развития речевой активности. 

Детское экспериментирование и развитие речи тесно взаимосвязаны между собой. Дей-

ствуя с предметами, ребенок дошкольного возраста усваивает материал быстрее и каче-

ственнее, чем со слов или при демонстрации наглядного материала. А знания, которые 

он добыл самостоятельно, являются более прочными. В процессе поисково-

исследовательской деятельности дошкольники учатся отвечать на вопросы, обосновы-

вать свои ответы; высказываться распространёнными предложениями. У детей обогаща-

ется словарный запас, развиваются мелкая моторика, тактильные анализаторы. Всё это 

стимулирует развитие речи. Исходя из этого, пришли к выводу, что детское экспери-

ментирование является одним из средств развития речевой активности детей дошколь-

ного возраста. 

Работу в этом направление начали, наметив следующие задачи: 

- Формировать познавательную активность. 

- Развивать мыслительные процессы. 

- Обогащать словарный запас, развивать связную речь. 

- Развивать мелкую моторику. 

- Формировать способы познания путём сенсорного анализа. 

- Формировать мотивацию, порождающую желания высказаться, рассказать, со-

общить о чём-либо. 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: игру, обра-

зовательную деятельность, прогулку. Ребенок дошкольного возраста, сам по себе уже 

является исследователем, проявляя живой интерес к различного рода исследовательской 

деятельности – к экспериментированию. Опыты помогают развивать мышление, логику, 

творчество ребенка, позволяют наглядно показать связи между живым и неживым в 

природе. Чем глубже познаётся мир, тем лучше формируется речь и, наоборот, чем 

лучше речь ребёнка, тем более глубоко он может рассказывать о своих наблюдениях, о 

своих познаниях. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте ДО, познавательно-

исследовательская деятельность, рассматривается как целевой ориентир на этапе завер-

шения дошкольного образования.  

Основная форма экспериментальной деятельности, которую мы используем в работе с 

детьми дошкольного возраста – это опыты. 

Начав работу в данном направлении, для детей 4-5 лет совместно с родителями 

оборудовали центр экспериментальной деятельности «Познавай- ка, разместив природ-

ный материал: (семена растений, скорлупа грецкого ореха, шишки, желуди, семена 

фруктов и овощей); бросовый материал (баночки, пробки, проволока, деревянные ка-

тушки и т.д.); различные приборы (песочные часы, весы, лупы, зеркала, трубочки от 

коктейлей). Приобрели планшет для песочной терапии, стол для экспериментирования 

«Песок – вода». Имеется множество книг познавательного характера, детские энцикло-

педии. 

Все предметы и материалы безопасны для детей, находятся в доступном месте. 

Ребенок без труда может экспериментировать с любым предметом, просмотреть заинте-

ресовавшую его книгу. 

Дети с большим удовольствием проводят опыты с песком, глиной, снегом, возду-

хом, камнями, водой. Например, экспериментируя с песком, дети узнают о его свой-

ствах, самостоятельно приходят к выводу, что слепить фигурку из мокрого песка можно, 

а из сухого нельзя. Так же детям очень нравится экспериментировать с кинетическим 

песком. 

Как показала практика, наиболее эффективными и часто применяемыми в сов-

местной деятельности детей и педагогов нашего ДОУ, стали опыты с растениями, с объ-

ектами неживой природы.  

Опыты проводим как в групповой комнате, так и на участке детского сада. 

В зимний период проводим опыты со снегом и льдом. Дети с удовольствием изго-

тавливают цветные льдинки, окрашивая воду в разные цвета, наблюдают за состоянием 

воды (замерзает на холоде, принимает форму емкости, а в теплом помещении лед тает) 

В летний период часто проводятся опыты с песком, глиной и водой.  

Проводя опыты с водой, дети определяют, что вода не имеет запаха, прозрачная, 

жидкая, не имеет вкуса и формы. Дети делают выводы, что без воды растения погибнут. 

Экспериментируя с бумагой, дети узнали не только её свойства (рвётся, мнётся, 

намокает, но и непосредственное применение той или иной бумаги (картон; писчая, ак-

варельная, копировальная бумага) в разных видах деятельности (рисовании, апплика-

ции, конструировании из бумаги). 

В ходе непосредственно образовательной деятельности «Оденем куклу Катю на 

прогулку» дети выбирали одежду для прогулки в дождливую погоду, закрепляли знания 

о сезонной одежде. Капнув воду на кусочки ткани, определили, что плащ, который сшит 

из болоньевой ткани не промокает, поэтому кукле надо надеть на прогулку плащ, кото-

рый сшит из этой ткани. Знакомя детей с овощами и фруктами, использовали игры – 

эксперименты: «Определи, из чего сделан салат», «Угадай по запаху. вкусу». В этих иг-

рах, дети учились использовать прилагательные: сладкий, кислый, сладковатый, аро-

матный, хрустящий, сочный. И уже в повседневной жизни, в игровой деятельности, во 

время приёма пищи, дети самостоятельно использовали эти слова. А в непосредственно 

– образовательной деятельности по развитию речи по теме «овощи – фрукты», дети 

учились загадывать загадки, используя свой непосредственный опыт с предметом на ос-

нове своих тактильных, вкусовых и зрительных восприятий. 
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Знакомя детей с кухонной посудой и её назначением, посредством сказки «Зо-

лушка», предложили помочь героине сказки попасть на бал, перебрав крупу (манная 

крупа смешана с рисовой). Дети отметили, что вручную, это делать очень долго. Тогда 

при рассматривании кухонной посуды, предложила найти предмет, который нам помо-

жет. В результате этого эксперимента, дети познакомились с разными видами круп, 

приобрели опыт пользования ситом. Полученные детьми знания путем экспериментиро-

вания закрепляем, используя дидактические игры: «Из чего это сделано?», «Подбери 

пару», «Логическая цепочка» и т. д.  

Таким образом, занимаясь экспериментированием, мы отметили, что у дошкольни-

ков увеличился активный словарь, речь стала более связной, дети приобрели коммуни-

кативные навыки взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Они принимают уча-

стие в беседе, делятся с педагогами и детьми разнообразными впечатлениями, с помо-

щью речи пытаются решить спорные вопросы. В дальнейшем мы будем продолжать ра-

боту над этой проблемой, как в старшей, так и в подготовительной группе. 
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Изменившаяся ситуация общественного развития в современной России связана в 

том числе и с необходимостью перестройки системы образования, смещения акцентов с 

развития личности исполнителя на развитие активной личности. Стремительно меняю-

щаяся жизнь заставляет нас пересматривать роль и значение исследовательского пове-

дения в жизни человека. В XXI веке становится всё более очевидно, что умения и навы-

ки исследовательского поиска требуются не только тем, чья жизнь связана с научной 

работой, – это необходимо каждому человеку. Универсальные компетенции исследова-

тельского поведения требуются от современного человека в самых различных сферах 

жизни. 

В связи с этим всё образовательное содержание основной образовательной про-

граммы, в том числе и познавательное развитие, становится условием и средством этого 

процесса. Оно предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности, формирование первичных представле-
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ний о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира и т.д. 

Выявление возможностей деятельностного подхода в организации исследователь-

ских проектов, как способа получения знаний у детей старшего дошкольного возраста 

стало целью нашей педагогической работы. 

Коллективные переживания, а также радость от успеха, гордость от одобрения 

взрослых сближает детей друг с другом, способствует улучшению микроклимата в 

группе. Проектно-исследовательская деятельность позволяет любой коллектив превра-

тить в сплочённую команду, где каждый ребёнок чувствует себя нужным в решении 

важной задачи. Мы считаем, что исследовательскую деятельность можно представить 

как способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии пе-

дагогов, воспитанников и родителей. 

Поэтому необходимы новые наиболее эффективные пути и средства решения по-

ставленных задач перед образовательным учреждением и нами – педагогами. Сегодня 

одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов, как для взрос-

лых, так и для детей, является проектно-исследовательская деятельность. 

Это ещё важно и потому, что самые ценные и прочные знания добываются само-

стоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. Напротив, знания, усвоенные 

путём выучивания, по глубине и прочности обычно существенно им уступают. Не менее 

важно и то, что для дошкольника естественнее и, поэтому, гораздо легче постигать но-

вое, действуя подобно учёному (проводить собственные исследования: наблюдая, ставя 

эксперименты, делая на их основе собственные суждения и умозаключения), чем полу-

чать уже добытые кем-то знания в «готовом виде». 

Одним из приоритетных направлений нашей педагогической деятельности явля-

ется экологическое воспитание детей, основная цель которого – воспитание с ранних лет 

жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, способной понимать, лю-

бить окружающий мир, природу, бережно относиться к ней и охранять ёё. В своей рабо-

те мы осуществляем разные познавательно-практические проекты: «Посадили мы лу-

чок» (старшая группа), «Выращивание астры» (подготовительная к школе группа) и т.д. 

Очень интересной, творческой была работа над проектом «Полезные насекомые».  

В ногу со временем по познавательному, речевому и коммуникативному разви-

тию в подготовительной к школе группе внедрили в практику своей работы ещё не-

сколько долгосрочных проектов: информационно-ориентированный «Космические про-

сторы», творческий, здоровьесберегающий проект «Здоровый малыш», проект по озна-

комлению дошкольников с правилами дорожного движения «Зелёный огонёк», по пат-

риотическому воспитанию «Мы гордимся великой Победой». 

Все проекты, эксперименты, опыты, непосредственно образовательная деятель-

ность и т.д. проводились в совместной и самостоятельной деятельности детей. Органи-

зовывалась работа небольшими группами, что помогало привить детям навыки само-

проверки, взаимопомощи, развивать познавательное коммуникативное общение. Запла-

нированная деятельность была нацелена на то, чтобы ребёнок из пассивного наблюдате-

ля превратился в активного участника образовательного процесса. Этому способствова-

ли методы и приёмы, которые варьировались в зависимости от целей и задач проектно-

исследовательской деятельности. 

Основным принципом в работе с воспитанниками было дать им возможность по-

знавать окружающий мир на их собственном опыте в конкретных делах, поступках, ведь 

именно такой опыт запоминается надолго. Но для претворения в жизнь всех планов и 

задумок необходима работа не только сотрудников детского сада, но и родителей, се-
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мьи. Именно в семье, в привычной для себя обстановке, дети получают начальные пред-

ставления об окружающем мире. Работа с семьёй была одним из тех механизмов, кото-

рые помогли нам достигнуть намеченной цели. 

Проектно-исследовательская деятельность – один из интерактивных, инноваци-

онных методов современного образования, который помогает не только всестороннему 

развитию ребёнка, но и позволяет упрочить положительную мотивацию к знаниям, даёт 

новый толчок в отношениях «родитель – ребёнок – детский сад» 

В проектно-исследовательской деятельности дошкольники получают возмож-

ность напрямую удовлетворить присущую им любознательность, упорядочить свои 

представления о мире. Поэтому в своей работе с детьми мы стремились учить не всему, 

а главному, не сумме фактов, а целостному их пониманию. Не столько дать максимум 

информации, сколько научить ориентироваться в её потоке, вести целенаправленную 

работу по усилению развивающей функции образовательной деятельности, организовы-

вать образовательный процесс по модели личностно-ориентированного взаимодействия, 

согласно которой ребёнок является не объектом обучения, а субъектом образования. В 

своей работе с воспитанниками мы используем метод проектов, экспериментально-

поисковую и исследовательскую деятельность. 

Для работы над устранением пробелов в развитии дошкольников мы использова-

ли различные формы и методы. Такие, как: метод активного привлечения родителей к 

совместной деятельности; метод наблюдения за изменением и преобразованием объек-

та; метод демонстрации; метод объяснения нового материала; рассказ воспитателя; рас-

сказ ребёнка; чтение познавательной литературы; метод детского исследования; метод 

проектов; метод моделирования проблемных ситуаций; метод рассуждения; метод ре-

шения проблемных задач, ситуаций. 

Ребёнок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, лю-

бопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно 

искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты 

детского поведения.  

В связи с вышесказанным, обучение проектно-исследовательским умениям долж-

но осуществляться на доступном для детского восприятия уровне, а само исследование 

должно быть посильным, интересным и доступным. 

Исследовательская деятельность имеет огромный развивающий потенциал. Глав-

ное его достоинство заключается в том, что оно даёт детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами 

и средой обитания. Для решения задач, поставленных в исследовательских проектах, мы 

привлекали к работе родителей, которые с удовольствием искали решения вместе с 

детьми, помогали в организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группе, активно участвовали в подготовке и проведении исследовательских проектов, 

опытов и экспериментов.  Активная работа с семьями воспитанников привела к тому, 

что они не только стали средством информации и поддержки ребёнка, но и сами активно 

включились в проектно-исследовательскую деятельность, а также обогатили свой педа-

гогический опыт, испытали чувство сопричастности и удовлетворения от совместной с 

детьми работы. 

Вместе с детьми и родителями была проведена экологическая акция «Огород на 

моём окне», проведены выставки рисунков и поделок «Природа – наш дом», «Эти за-

бавные животные», созданы альбомы «Космические просторы», «Мой родной город», 

«Моя семья», папки-передвижки «Мои любимые цветы», «Дорожная безопасность» 

и др. 
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В процессе работы над некоторыми исследованиями были проведены тематиче-

ские развлечения, творческие гостиные, мастер-классы, которые подводили итог нашей 

совместной деятельности. 

Анализируя проделанную нами работу, мы пришли к выводу, что проектно-

исследовательская деятельность дошкольников является уникальным средством обеспе-

чения сотрудничества детей и взрослых, способом реализации личностно-

ориентированного, деятельностного подхода к образованию дошкольников. В ходе про-

ектно-исследовательской деятельности происходит формирование субъективной пози-

ции у ребёнка, раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы и потребно-

сти, это, в свою очередь, способствует личностному и интеллектуальному развитию до-

школьника. Это соответствует социальному заказу на современном этапе. Поэтому мы и 

дальше будем использовать в своей работе деятельностный подход в организации ис-

следовательских проектов с дошкольниками при взаимодействии с семьями воспитан-

ников.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кузнецова А.Ю.  

Таранникова Ю.Ю.  

МАДОУ детский сад № 66 «Центр развития ребенка  

«Теремок» г. Белгорода 

 

Предметом игровой деятельности является взрослый человек как носитель опре-

делённых общественных функций, вступающий в определённые отношения с другими 

людьми, использующий в своей деятельности определённые правила. Главное измене-

ние состоит в том, что желания ребёнка отходят на второй план, а на первый план выхо-

дит чёткое выполнение правил игры, т.е. структура игры. В каждой игре свои игровые 

условия – участвующие в ней дети, куклы, другие игрушки и предметы это та сфера 

действительности, которая отражается в игре. Сначала ребёнок ограничен рамками се-

мьи и поэтому игры его связаны главным образом с семейными и бытовыми проблема-

ми. Затем по мере основания новых областей жизни, он начинает использовать более 

сложные сюжеты – производственные, военные и т.д. использует игровой материал и 

игровые действия. 

Для старших дошкольников важно подчинение правилам, вытекающим из роли, 

причём правильность выполнения этих правил ими, жёстко контролируется. 

Игровые действия постепенно теряют своё первоначальное значение. Собственно 

предметные действия сокращаются и обобщаются, а иногда вообще замещаются речью. 
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У детей 5-7 лет моделируются реальные отношения между людьми, и содержание сю-

жетной игры становятся социальные отношения, общественный смысл деятельности 

взрослого человека. 

Мы видим, что роль игры полностью влияет на развитие психики ребёнка. 

- в игре ребёнок учится полноценному общению со сверстниками; 

- учится подчинять свои импульсивные желания правилам игры; 

- появляется соподчинение мотивов «хочу», начинает подчиняться «нельзя» или 

«надо». 

- в игре развиваются все психологические процессы, формируются первые нрав-

ственные чувства (что хорошо, а что плохо). 

- формируются новые мотивы и потребности (соревновательные, игровые, по-

требность в самостоятельности). 

- в игре зарождаются новые виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация). 

Таким образом, мы видим, что – главным видом деятельности, где проявляется 

творческое воображение детей и совершенствуются все познавательные процессы – яв-

ляется игра. 

Игровая деятельность стимулирует развитие мышления, в первую очередь 

наглядно-образного. Его становление и совершенствование зависит от развитости у ре-

бёнка воображения. 

На современном этапе – игру выделяют одним из самых главных видов деятель-

ности, который используется взрослыми в целях воспитания дошкольников. Данной 

проблемой занимаются многие учёные, психологи и педагоги: Виноградова Н.А., Позд-

някова Н.В., Комарова Н.Ф., разработаны практические и методические пособия Е.И. 

Касаткиной, С.Л. Новосёловой, Е.В. Трифоновой, В.Л. Вороновой. 

Нами разработана структура сюжетно-ролевой игры, её можно разбить на не-

сколько этапов: 

- роли, которые беру на себя дети (например: машинист, продавец, пассажир, док-

тор, мама, дочка и т.д.); 

 – игровые действия, посредством которых дети реализуют взятые на себя роли 

взрослых и отношения между ними; 

– игровое употребление предметов, при котором реальные предметы замещены 

игровыми предметами (например: стул – поезд, куклы – дети, бумажки – деньги и т.д.). 

– реальные отношения между играющими детьми, выражающиеся в разнообраз-

ных репликах, замечаниях, которыми регулируются весь ход игры. 

Центральным моментом игры является роль, которую берёт на себя ребёнок. Все 

остальные стороны игры определены ролью и связанными с ней действиями. Для самих 

играющих детей главным является правильное выполнение взятой на себя роли. Они 

тщательно относятся к выполнению действий, в которой находят своё воплощение роли 

взятой каждым из детей. 

Сюжетность становится характерной чертой игр детей. В старшем дошкольном 

возрасте (6-7 лет) сюжет игры представляет логическое развитие какой-либо темы в об-

разах, действиях и отношениях. 

Развитие сюжета происходит следующим образом. В первую очередь в играх 

изображаются и исполняются действия. Так возникают игры-действия или строительно-

конструктивные игры. В них практически нет освоения ролей. Позднее возникают соб-

ственно ролевые игры, где ребёнок создаёт тот или иной образ. В создании образа ребё-

нок пользуется многими средствами изображения: речью, действием, мимикой, жестом 
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и соответствующими отношениями. Развитие ролевых игр идёт по двум направлениям: 

игры режиссёрские, когда ребёнок управляет игрушкой (действует через неё) и игры, 

где роль выполняется лично самим ребёнком. Старшие дошкольники охотнее играют за 

игрушку, чем игрушкой как таковой. 

В сюжетно-ролевой игре дети отражают окружающее их многообразие действи-

тельности. Они воспроизводят сцены из семейного быта, из трудовой деятельности и 

взаимоотношений взрослых, эпохальные события (космические полёты, арктические 

экспедиции) и т.д. Отражаемая в детских играх действительность становится сюжетом 

ролевой игры. Чем шире сфера действительности, с которой сталкиваются дети, тем 

разнообразнее сюжет игры. У старшего дошкольника они чрезвычайно разнообразны. 

Дети 5-6 лет играют не только в гости,  дочки-матери, в детский сад, но и в строитель-

ство моста, в запуск космического корабля. С усложнением сюжетов увеличивается и 

продолжительность игры – от 10-15 мин. До 1-2 часов. Это объясняется тем, что в игре 

шестилеток отражаются более сложные действия и взаимоотношения людей и интерес 

поддерживается постоянным введением новых ситуаций. Наличие сюжета не характери-

зует игру полностью. Наряду с сюжетом надо различать содержание ролевой игры. Со-

держанием игры является то, что ребёнок выделяет как основной момент деятельности 

взрослых. 

Содержание ролевой игры у старших дошкольников подчиняется правилам, выте-

кающим из взятой на себя роли. Дети этого возраста чрезвычайно придирчиво относятся 

к выполнению правил. Исполняя в игре правила общественного поведения, дети часто 

спорят о том, что бывает и чего не бывает: «Мамы так не делают!»; «Разве доктор так 

обращается с больным?» и т.д. 

В игре существуют два вида отношений – игровые и реальные. Игровые отражают 

отношения детей по роли и сюжету. Реальные – это взаимоотношения детей как партнё-

ров, выполняющих общее дело, что требует определённой формы общения и специаль-

ных умений (согласовывать действия, создавать сюжетный замысел, соразмерять свои 

желания и возможности). Дети договариваются о сюжете, распределяют роли, обсужда-

ют возникающие в ходе игры вопросы и недоразумения. 

Разработанная структура показала, что игра повлияла на развитие личности ре-

бёнка, а это заключается в том, что через неё они знакомились с поведением и взаимо-

отношениями взрослых людей, которые становятся образцом для их собственного пове-

дения и в ней приобрели основные навыки общения, качества, необходимые для уста-

новления контакта между сверстниками. 

Захватив ребёнка и заставив его подчиняться правилам, собственно взяв на себя 

роли, игра способствовала развитию чувств и волевой регуляции поведения. 

1. Через сюжетно-ролевую игру дети развили произвольное восприятие, внима-

ние и память. Потребность в общении со сверстниками направила ребёнка точно выпол-

нять правила игры, а это потребовало специальных усилий и целенаправленности. 

2. Сюжетно-ролевая раскрыла развитие мышления – осуществился переход от 

мысли в действия. Действуя с предметами-заместителями, ребёнок научился мыслить о 

реальном предмете. 

3. Для развития воображения в игре, ребёнка научили замещать один предмет 

другим и «примерять» на себя различные роли, их образы и действия. 

4. Влияние сюжетно-ролевой игры на развитие личности заключается в том, что 

ребёнок освоил взаимоотношения между людьми по образу и подобию взрослых, при-

обрел, таким образом, навыки общения и способы волевой регуляции своего поведения. 

5. В игре ребёнок так же развил звуковую функцию речи. 
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В нашем детском саду мы разработали примерное планирование игровой деятельно-

сти для старшего дошкольного возраста в виде циклограммы и внедрили в работу.  

Таблица  

Циклограмма первая неделя сентября. 

Понедельник Вторник Среда Четверг 
Пят-

ница 

ГИБДД 

Цель: развивать 

дружеские отно-

шения дуг к дру-

гу, воспитывать 

уважение к труду 

работников 

ГИБДД, закреп-

лять представле-

ния о значении 

работы для жизни 

города, условия 

труда и взаимоот-

ношениях, разви-

вать диалогиче-

скую речь. 

Примерные иг-

ровые действия: 

– определение 

места работы ин-

спекторов, работа 

с планами, 

- инспектор – во-

дитель, 

- оформление до-

кументов на ТС, 

- отчёт инспекто-

ров начальнику 

ГИБДД. 

Предметно-

игровая среда: 

жезлы, свистки, 

дорожные знаки, 

светофоры, води-

тельские права. 

СУПЕРМАР-

КЕТ 

Цель: научить 

детей согласо-

вывать соб-

ственный игро-

вой замысел с 

замыслами 

сверстников, 

менять роли по 

ходу игры. 

Примерные иг-

ровые дей-

ствия: – приход 

в супермаркет, 

- покупка необ-

ходимых това-

ров, 

- объявления о 

распродажах, 

- упаковка това-

ров, 

-решение кон-

фликтных ситу-

аций с директо-

ром, админи-

стратором. 

Предметно-

игровая среда: 

Оборудование:  

Спецодежда для 

продавцов, 

 менеджеров, 

сувениры, цен-

ники,  

БАНК 

Цель: выбрать 

роль и действо-

вать в соответ-

ствии с ней, от-

ражать явления 

социальной дей-

ствительности, 

формировать 

навыки речевого 

этикета. 

Примерные иг-

ровые дей-

ствия: – посе-

щение банка, 

- выбор необхо-

димых услуг, 

- пункт обмена 

валюты, 

-работа с пла-

стиковыми кар-

тами, 

- консультации с 

сотрудниками 

банка. 

Предметно-

игровая среда: 

Оборудование:  

Бланки, компью-

тер, пластиковые 

карточки (аппа-

рат для них). 

ИССЛЕДОВАТЕ-

ЛИ 

(УЧЁНЫЕ) 

Цель: закреплять 

знания о научных 

работниках, об их 

интересном труде, 

учить моделировать 

игровой диалог. 

Примерные игро-

вые действия: -

выбор объекта ис-

следований,  

-создание лаборато-

рии, 

- занесение резуль-

татов исследования 

в журнал, 

- научный совет, 

- подведение итогов 

исследования. 

Предметно-

игровая среда: 

Оборудование:  

Наборы для лабора-

тории, микроскопы, 

природные матери-

алы, стаканчики, 

пробирки. 

Игры по 

выбору 

детей 

 

Проводилась большая предварительная работа: чтение художественной литерату-

ры, использование различного типа наглядности, проведение экскурсий, выставок. И 

прежде всего при планировании сюжетно-ролевых игр, большое внимание было уделено 

обогащению предметно-игровой среды. Это позволило предоставить детям возможность 

самостоятельно находить новые повороты сюжета и игрового взаимодействия, расши-

рилось содержание игры. За счёт этого в своих играх дети стали моделировать жизнь 



340 

детского сада, отражать смысл деятельности взрослых и суть человеческих взаимоот-

ношений. Проанализировав игровую деятельность детей, уровень развития познаватель-

ных интересов дошкольников стал значительно выше. 

Наша работа, выполненная в рамках изучения познавательной активности до-

школьников – может послужить началом глубокого исследования и использования сю-

жетно-ролевых игр на развитие познавательных процессов и её повышения. 

Мы поставили перед собой задачу решить проблемы руководства сюжетно-

ролевой игры в развитии познавательной активности дошкольников. 

Именно через игру ребёнок познаёт мир, готовится к взрослой жизни. Успешное 

формирование игры зависит от того как педагог правильно ориентируется в психологи-

ческом содержании игры. Мы перед собой поставили главную и основную задачу – со-

временно сформировать у детей умения действовать на первых этапах игры, т.к. без них 

невозможен переход на более высокий уровень её развития. 

Большое значение имеют игровые проблемные ситуации, которые созданы благо-

даря изменению предметно-игровой среды и активному обобщению. Игровые проблем-

ные ситуации ставили дети, при этом использовали ранее полученные впечатления и 

побуждали к самостоятельной игре. Мы поставили детей перед такой игровой ситуаци-

ей, которая им интересна, которую они захотят решать сами. 

Главное в игровой задаче – воображаемая цель, понятная и близкая детям по их 

личному опыту. Эмоционально-деловой контакт и доверие повлияли на развитие игры.  

Этого мы достигаем путём постепенного усложнения игровых проблемных ситу-

аций, где игровая задача заранее нами программируется, т.е. мы создаём условия для 

решения темы или иные способы и средства. Мы не даём готовых образцов решения, а 

вызываем ребёнка на самостоятельное достижение воображаемой цели. Для развития 

игры мы формируем умение принимать игровые задачи, затем ставить и самому их ре-

шать. Необходимо учитывать, что игра по своей природе требует: активности и инициа-

тивности ребёнка во взаимоотношениях с окружающей его предметной и социальной 

средам; обобщение опыта деятельности; самостоятельности при решении игровых  

задач. 

Таким образом, планируя работу по руководству сюжетно-ролевой игры необхо-

димо предусмотреть обогащение содержания игры, расширение игрового опыта детей. 

Большое внимание уделять развитию творческих способностей у детей, формированию 

положительных взаимоотношений. С помощью сюжетно-ролевой игры развиваем твор-

ческую инициативу, мышление, наблюдательность. 

Через игру дети разыгрывают различные события из жизни людей, изображают их 

деятельность и взаимоотношения – и тем самым, творчески отражают действительность. 

Сюжетно-ролевая игра имеет своё содержание, тему и свои внутренние правила. Стре-

мясь воплотить в игре реальную жизнь, ребёнок действует по правилам этой жизни, ко-

торые становятся для него реальностью. И такие правила развивают познавательную ак-

тивность дошкольников. 

 

 



341 

LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

НА ИНТЕРЕСЫ РЕБЁНКА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Новикова Е.И. 

МАДОУ «Солнышко» 

п. Чернянка Белгородской области» 

 

В настоящее время большую популярность в работе с детьми дошкольного воз-

раста приобретает такой продуктивный вид деятельности как Lego-конструирование и 

образовательная робототехника. 

Lego-конструирование и образовательная робототехника – это новая педагогиче-

ская технология, представляет самые передовые направления науки и техники, является 

относительно новым междисциплинарным направлением обучения, воспитания и разви-

тия детей. Объединяет знания о физике, механике, технологии, математике и ИКТ. 

Эта технология актуальна в условии внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДОО), потому 

что: позволяет осуществлять интеграцию образовательных областей, дает возможность 

педагогу объединять игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

формирует познавательную деятельность, развивает воображение и творческую актив-

ность, а также умение детей работать в коллективе. 

Формирование мотивации обучения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее – ОВЗ), а также развитие творческой познавательной деятельности, – вот 

главные задачи, которые стоят сегодня перед педагогом в рамках федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в первую очередь, тре-

буют создания особых условий обучения детей с ОВЗ. В связи с этим огромное значение 

отведено такой деятельности как конструирование. 

Конструирование в ФГОС определено как компонент обязательной части про-

граммы, вид деятельности, способствующей развитию исследовательской и творческой 

активности детей с ОВЗ, а также умений наблюдать и экспериментировать. 

Lego-конструирования незаменимое средство в коррекционной работе с детьми, 

так как оно оказывает благотворное влияние на все аспекты развития ребенка. Кон-

структор «Lego» – это занимательный материал, стимулирующий детскую фантазию, 

воображение, формирующий моторные навыки. 

Во время выполнения практических заданий включаются различные группы 

мышц, происходит развитие и коррекция моторики рук, познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы. Тренируя пальцы, мы оказываем мощное воздействие на 

развитие речедвигательных зон коры головного мозга, на её работоспособность, что в 

свою очередь стимулирует развитие речи. 

Конструктор «Lego» помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, строить и 

фантазировать, увлечённо работая и видя конечный результат. 

 Каждый ребенок уникален, и каждый рождается со способностями, которые мож-

но и нужно развивать. У детей с ОВЗ дошкольного возраста огромное желание творить 

и получать результат. Создавая необходимые условия для развития конструктивной дея-

тельности, мы помогаем ребенку понять окружающий мир и свое место в этом мире. 

Каждый ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель, исследователь. Эти 

заложенные природой задачи особенно быстро реализуются и совершенствуются в кон-
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структивной деятельности, ведь ребенок имеет неограниченную возможность придумы-

вать и создавать свои постройки, конструкции, проявляя любознательность, сообрази-

тельность, смекалку и творчество.  

Конструкторы Lego – это занимательный материал, стимулирующий детскую 

фантазию, воображение, формирующий моторные навыки. Манипулируя с элементами 

Lego, ребенок учится добру, творчеству, созиданию. 

В работе с детьми группы компенсирующей направленности с учетом их возраст-

ных особенностей используются различные виды конструктора «Lego». В начале работы 

мы познакомили детей с конструктором Lego, его разновидностями и свойствами. Вме-

сте с детьми исследовали детали: размер, форму, цвет, из чего сделаны, проверили 

опытным путем на прочность и плавучесть. Определили с детьми название каждой фор-

мы: кирпичик, кубик, клювик, горка и т.д. После подробного знакомства с конструкто-

ром и первых совместных опытов конструирования дети стали чаще играть с Lego в са-

мостоятельной деятельности, причем, использовали его не, только как самостоятельную 

игру, но и как способ дополнения в сюжетно-ролевых играх. 

Играя в «Lego» с детьми группы компенсирующей направленности получаем ма-

тематические знания о счете, форме, пропорции, симметрии. Развиваем сенсорные пред-

ставления, поскольку используем детали разной формы, окрашенные в основные цвета. 

Используем Lego-элементы в дидактических играх и упражнениях. Применение кон-

структора Lego способствует: тренировке пальцев кистей рук, что очень важно для раз-

вития мелкой моторики руки и в дальнейшем поможет подготовить руку ребенка к 

письму, особенно это важно для детей с ОВЗ. 

Созданные Lego-постройки наши дети используют в театрализованных иг-

рах. Небольшая подборка игровых упражнений посредством конструктора «Lego» спо-

собствует реализации различных образовательных областей ФГОС дошкольного обра-

зования. 

В группе компенсирующей направленности основой при организации работы с 

Lego-конструктором является сказка. Это предварительное ознакомление с произведе-

нием, а затем конструирование его персонажей, создание моделей знакомых сказок, а 

также сочинение своих историй. Игры с созданными Lego-персонажами увлекают детей, 

а также они создают условия для развития речи, творчества, благоприятно влияют на 

эмоциональную сферу ребёнка. Чаще всего основой театрализованных игр являются 

народные сказки «Репка», «Колобок», «Теремок» и др. У ребенка появляется возмож-

ность создать своего колобка или волка и наделить свой персонаж теми качествами, ко-

торыми он хочет. 

Наглядные модели создаются детьми в ходе разных видов деятельности. Это ри-

сование, конструирование, сюжетно-ролевая игра. Конструирование мы включаем в та-

кие виды занятий, как «Ознакомление с окружающим миром», «Конструирование», 

«Математика», обеспечивающие развитие способностей к конструированию. 

Lego-конструирование – эффективное воспитательное средство, которое помогает 

объединить усилия педагогов и семьи в решении вопроса воспитания и развития ребен-

ка с ОВЗ.  
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ  

НА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ ДЕТСКОГО САДА 

 

Панова Л.В.  

Рыкова С.Ю. 

 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 с. Таврово» 

 

Погода – дело глобальное, поэтому синоптики всего мира работают сообща: 

утверждают единые стандарты, обмениваются данными. Прогнозы погоды касаются 

больших территорий и, при всем желании, не могут учитывать особые климатические 

условия именно нашей местности. У дошкольников возникают вопросы: "Почему 

обещанный дождь прошел стороной?", "Почему во время грозы с неба иногда падают 

ледяные горошины?". А нам, педагогам, нужно помочь детям найти на все "почему" 

правильные ответы, научить детей проверять прогнозы и приметы в ходе наблюдений. 

В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 с. Таврово» с целью 

расширения и уточнения представлений детей о погодных явлениях, постоянного 

проведения наблюдений за состоянием атмосферы и происходящих в атмосфере 

процессов была оборудована метеорологическая площадка «Юный метеоролог». 

Основными направлениями организации работы на метеоплощадке стали:  

• развитие у детей навыков исследовательской деятельности: наблюдательности, 

любознательности, умения сравнивать, предполагать, анализировать, сопоставлять, рас-

суждать, делать выводы и умозаключения;  

• формирование навыков прогнозирования погоды, установления взаимосвязи 

между живой и неживой природой;  

• развитие чуткости и внимательности к миру природы: умения замечать измене-

ния в состоянии объектов природы («комары вьются – к теплу», «фиалка загрустила» – 

склонила цветок к земле – к дождю» и т.д.);  

• приобщение детей к народной культуре, народной мудрости, народному опыту: 

знакомство детей с народными приметами, формирование умения проверять их в ходе 

наблюдений;  

• формирование у детей умения фиксировать свои наблюдения с помощью знаков, 

символов в календарях погоды, тетрадях наблюдений и т.д;  

• воспитание интереса и потребности в общении с природой, любви к родному 

краю;  

• повышение компетентности родителей в вопросах формирования у дошкольни-

ков навыков познавательной и исследовательской деятельности, активного включения 

их в образовательный процесс (2).  

Метеоплощадка (рис. 1) детского сада является важной составной частью работы 

по экологическому воспитанию дошкольников. Дает возможность познакомить детей с 

основными стандартными метеорологическими приборами, с методикой и техникой 

наблюдений и обработки их результатов. 
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Рис. 1. Общий вид метеоплощадки 

 

Метеоплощадка обеспечивает проведение наблюдений, практических работ, ор-

ганизацию систематических наблюдений за погодой, сезонными явлениями в окружаю-

щей природе, а так же изучение микроклимата территории детского сада.  

Наблюдения на метеоплощадке проводятся ежедневно с 10.30. часов утра. На ме-

теоплощадке наблюдают за температурой воздуха. Количество выпавших осадков (за-

меряют с помощью осадкомера). Осенью и зимой определяют степень покрытия и ха-

рактер залегания снежного покрова. 

Весной и осенью ежедневно определяют температуру на поверхности почвы. В 

дневниках наблюдений заносят наблюдаемые за сутки атмосферные явления: дождь, 

снег, ветер, град, метель, иней, роса (1).  

Все эти показания имеют отношение к объектам и явлениям неживой природы, на 

которые дети не обращают внимание самостоятельно. Конечно, порхание птиц, бабочек, 

появление листвы, цветение цветов – более красочные явления и находятся в близком 

поле зрения ребенка-дошкольника, по сравнению с неживой природой. Поэтому, задача 

педагога привлечь детское внимание в этом направлении и зажечь искру познавательной 

деятельности, помочь найти взаимосвязь между явлениями неживой и живой природы.  

 С созданием метеоплощадки появилась возможность уйти от стереотипов в 

наблюдении на прогулке и погрузить детей в мир исследований и открытий. На 

метеоплощадке размещено специальное оборудование с описанием применения (рис. 2). 

 

Рис. 2. План-схема метеоплощадки «Юный метеоролог» 



345 

Условные обозначения: 

1. «Ловец облаков». 

2. Участок почвы с линейкой и градусником (измерение температуры почвы). 

3. Интерактивное пособие «Круговорот воды в природе». 

4. Осадкомер (водомер). 

5. Ветряной рукав, ветродув, вертушка, анемометр. 

6. Стол – лаборатория.  

7. Метеобудка: термометры (на солнце, в тени), барометр, гигрометр, компас. 

8. Календарь природы. 

9. Флюгер. 

10.  Интерактивные часы, отражающие времена года, месяцы. 

11.  Снегомерная рейка (для измерения высоты сугробов).  

12.  Солнечные часы. 

13.  Горный ландшафт. 

Словарик юного метеоролога помогает обогащать словарный запас детей. Все 

показания приборов фиксируются на специальном стенде – календаре природы – где 

можно проследить и сделать свой метеопрогноз. 

На столе есть необходимые предметы для игр и обследования местности, бумага, 

карандаши для записи результатов наблюдений. 

Метеорологические приборы, размещенные на участке и красиво оформленные, 

помимо своего прямого назначения, стали изюминкой нашего детского сада, вызвали 

большой интерес со стороны как детей, так и их родителей. А у детей вызвало огромный 

интерес снятие показаний с приборов и составление прогнозов погоды. 

Горный ландшафт помогает познакомить детей с природой гор, разнообразием 

камней, растительным и животным миром, обитающих в горах.  

В паспорте метеоплощадки отражены требования к организации наблюдений в 

природе. 

Для развития творческих способностей детей в процессе ознакомления с 

народными приметами есть методические рекомендации по ознакомлению 

дошкольников с народным календарем. 

Знания, приобретенные детьми в процессе прогнозирования погоды можно 

использовать как средство развития творческих способностей детей: 

– рифмование известных народных примет; 

– изображение природных явлений в продуктивных видах деятельности.    

Приметы в стихотворной форме легче воспринимаются детьми, чаще 

используются ими в речи, тем более что они придуманы самими детьми. Для большей 

эффективности можно использовать опорные таблицы (таблица).  

Таблица  

Опорная таблица для запоминания примет 

Кто? Что?  Что делает? Изменения погоды 

ласточки  низко летают дождь ожидают 

снегирь  свистит  об оттепели говорит 

Примеры рифмованных примет:  

• Ласточки высоко летают – солнышко ожидают.  

• Низко ласточки летают – о дожде предупреждают. 

• Одуванчик раскрывается – солнышко ожидается.  

• Облака высоко плывут – хорошую погоду несут. 
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Эффективным приемом, способствующим проявлению творческих способностей 

детей, является отражение впечатлений от воспринятого в изобразительной 

деятельности. Изображая воспринятое, дети уточняют представления об окружающей 

природе и, благодаря этому, активнее и глубже познают ее. Условие: дети должны так 

отобразить объект, чтобы его легко могли узнать окружающие. При этом важна не 

только техника исполнения, сколько умение увидеть и передать характерные для этого 

объекта признаки. Вначале дети изображают природные объекты. После проверки 

народных примет можно предложить их проиллюстрировать. Рисунки можно оформить 

в виде рукописной книги. 

 Таким образом, созданные условия на метеоплощадке ДОУ помогают детям 

найти ответы на интересующие их вопросы, способствуют развитию познавательной и 

исследовательской деятельности дошколят. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИОБЩЕНИИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  К ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЮ  

В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ИГРОВОГО ЛЕГО-ЦЕНТРА 

 

Пульная С.А. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Конструирование и робототехника прочно вошли в нашу жизнь, и знакомиться с 

ними уже приходится в дошкольном возрасте. Детское конструирование – продолжи-

тельный целенаправленный процесс создания различных моделей, изделий и построек. 

Разнообразие конструкторов позволяет обеспечить сложность и многогранность вопло-

щаемой идеи дошкольника. Конструирование для ребенка – не исчерпывающий опыт, в 

плане формирования умения и навыков познавательно-исследовательской деятельности.  

Ребенок, играя с конструктором, приобретает навыки конструирования, способ-

ствует формированию умению учиться, добиваться результата, получать новые знания 

об окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности. Кон-

струирование по ФГОС ДО определено как компонент обязательной части программы, 

как вид деятельности, способствующий развитию исследовательской и творческой ак-

тивности детей, а также умений наблюдать и экспериментировать.  

Вовлекая ребенка в деятельность, происходит активное развитие его личности, 

способностей, умений, действий. Одним из решений образовательных задач является 

создание условий, которые бы провоцировали детское действие. Можно использовать 

несколько способов для реализации данных условий, но одним из них является исполь-

зование в образовательной среде конструирование, а именно – Лего-конструирование. 

Большая часть игр, с которыми ребенок сталкивается на протяжении детства – 

однообразны, имеют только один или несколько вариантов действий с ними, а игры с 

конструктором имеют безграничные варианты заданий, позволяет детям создавать но-

вые варианты заданий и придумывать новые игры с конструктором, то есть заниматься 

творческой деятельностью. Конструирование для детей дошкольного возраста является 

возможностью для воплощения своих творческих идей и замыслов. Ребенок способен 
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почувствовать себя самостоятельным, уверенным в своих действиях, приблизиться к 

конструктивно-технической деятельности взрослых 

Создание благоприятных условий для развития у старших дошкольников перво-

начальных конструкторских умений, познакомить детей с основами робототехники и 

конструирования, научить правильно читать инструкцию и грамотно организовывать 

процесс конструирования реально обеспечить в условиях учебно-игрового ЛЕГО-

центра. 

Обучающие, развивающие и воспитательные задачи ставятся на занятиях по кон-

струированию для старших дошкольников: 

 развивать у старших дошкольников интерес к конструированию и моделирова-

нию, стимулировать детское техническое творчество; 

 научить старших дошкольников конструированию по заданной схеме, образцу, 

чертежу, по замыслу;  

 совершенствовать навыки общения и взаимопонимания детей при работе в па-

ре, коллективе;  

 формировать у старших дошкольников умение и желание трудиться, выполнять 

задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать будущую ра-

боту, доводить начатое дело до конца; 

 развивать мелкую моторику рук, для стимулирования в будущем речевого раз-

вития и умственных способностей. 

 выявлять одарённых, талантливых детей, с нестандартным, техническим мыш-

лением; 

От организации конструктивной деятельности в условиях учебно-игрового ЛЕГО-

центра, проводимой, с применением следующих методов, зависит эффективность обу-

чения: 

 Объяснительно-иллюстративный – информацию представляют различными 

способами (рассказ, беседа, объяснение, инструктаж, демонстрация презентаций, работа 

с иллюстрациями и др.); 

 Проблемный – постановка проблемы и поиск решения. Творческое использова-

ние готовых заданий;  

 Игровой – использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета; 

 Программированный – набор действий, которые необходимо выполнить в ходе 

выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная деятель-

ность); 

 Репродуктивный – воспроизведение знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

 Частично-поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; 

 Поисковый  – самостоятельное решение проблем; 

 Метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, решение ее 

самим педагогом, соучастие ребёнка при решении; 

 Метод проектов – технология организации образовательных ситуаций, в кото-

рых ребенок ставит и решает собственные задачи, и технология сопровождения само-

стоятельной деятельности детей. 

Для реализации приобщения старших дошкольников к Лего-конструированию в 

условиях учебно-игрового ЛЕГО-центра используются разновидовые и разновозрастные 

Лего-конструкторы  
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1. Модели набора «Общественный и муниципальный транспорт LEGO». Автобус, 

мусоровоз, фронтальный погрузчик, грузовик с прицепом, фургончик мороженщика – 

дети узнают, какую работу в городе выполняют эти машины. 

2. Модели набора «Космос и аэропорт LEGO». Это решение включает элементы 

для строительства космического корабля, самолетов, спутников и т.д. Можно проводить 

занятия на такие темы, как космические путешествия, управление воздушными и 

космическими аппаратами, космос, инопланетяне и общение с ними.  

3. Набор «LEGO «Семейный дом» 

4. Набор серии «Простые механизмы». В состав решения входит набор, 

содержащий множество деталей ЛЕГО для исследования принципов действия простых и 

сложных механизмов, встречающихся в повседневной жизни: зубчатых колес, рычагов, 

шкивов и колес на осях. 

5. Базовый набор WeDo 2.0 . Базовый набор WeDo 2.0, ПО и комплект учебных 

проектов представляют собой готовое образовательное решение, поощряющее 

любопытство учеников и развивающее их навыки научной деятельности, инженерного 

проектирования и программирования.  

Исходя из анализа мнений родителей по использованию Лего-конструирования в 

условиях учебно-игрового ЛЕГО-центра в образовательных учреждениях, показал высо-

кую востребованность данного вида деятельности и необходимость его развития, так как 

родители хотят видеть своего ребёнка технически грамотным, общительным, умеющим 

анализировать, моделировать свою деятельность, социально активным, самостоятель-

ным и творческим человеком, способным к саморазвитию. 

Таким образом, становится очевидным, что Лего-конструирование отражает все 

грани научно-технического творчества в настоящее время и является уникальной обра-

зовательной технологией, направленной на поиск, подготовку и поддержку нового по-

коления молодых исследователей с практическим опытом командной работы на стыке 

перспективных областей знаний. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРЕСА К РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИГР 

 

                  Пушкова Н.А. 

Чекмазова Л.В. 

Шальдяева А.В. 

                 МБДОУ детский сад №45 «Росинка» г. Старый Оскол  

 

На каждом человеке, так или иначе, лежит ответственность за окружающий мир и 

природу, за судьбу всей Земли в целом. Поэтому очень важно воспитывать с самого дет-

ства чувство любви к природе, уважение ко всему живому, способность предвидеть по-

следствия своего поведения в природе, в каждом из нас. 

Дети обязаны понимать, что в природе не бывает «ничейной» реки, ненужной 

травки, бесполезной букашки. В природе всё гармонично связано между собой. Акту-

альность данной проблемы состоит в сложной экологической обстановки в мире, эколо-

гии родного края. Вопрос о проявлении заботливого отношения у детей к родной при-

роде является одним из самых главных. 

Современные подходы к организации экологической работы с детьми дошкольно-

го возраста, которые предусмотрены в ФГОС ДО, основываются на предоставлении де-

тям максимальных возможностей в общении ребенка с миром природы. 

Особое место в формировании у ребенка любви и бережного отношения к приро-

де занимает развитие любознательности, которая характеризуется стремлением проник-

нуть за пределы увиденного узнать неведомое. Процесс этот сопровождается удивлени-

ем, радостью, чувством удовлетворённости. Но в большинстве случаев ребёнок не мо-

жет самостоятельно объяснить интересующие их явления природы, а потому, если 

взрослые не помогут им в этом, то интерес к природе может угаснуть. 

Как сформировать у детей интерес к родной природе? Какие условия необходимо 

создать дошкольникам? 

Для этого необходимо сформировать потребность в стремлении познавать новое. 

В свою очередь познавательный интерес является союзником волевого усилия в дости-

жении цели, преодолении трудностей. На его основе развивается творческая инициати-

ва, самостоятельность в решении умственных задач, активное отношение к окружаю-

щему.  Показателем проявления любознательности являются детские вопросы, получить 

ответы, на которые дети могут с помощью экологических игр. Поэтому в своей работе 

мы используем экологические игры, которые являются важным методом экологического 

образования. Знания, полученные в результате практической деятельности, легко запо-

минаются и усваиваются детьми и формируют интерес у детей к родной природе.  

Игры мы подбираем с учетом закономерностей развития детей и тех задач эколо-

гического образования, которые решаются на данном возрастном этапе, используем в 

непосредственно образовательной деятельности, при организации самостоятельной дея-

тельности, на прогулке, в индивидуальной работе и в режимных моментах. По темати-

ческому распределению содержания подразделяем игры на тему «Живая природа», 

«Неживая природа», «Правила поведения в природе». По форме организации проводим 

игры совместные с педагогом и предоставляем детям возможность для самостоятельно-

го выбора игры. По классификации подбираем игры настольно-печатные, творческие 

игры, сюжетно-ролевые, игры путешествия, дидактические, подвижные игры, словесные 

игры, игры с предметами.                                                         
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Экологические игры помогают неторопливо и бережно ввести дошкольников в 

мир природы, поэтому первые необходимые знания о ней,  пробудить интерес к её явле-

ниям, изменениям и многообразию мы начинаем с младшего возраста. Подбираем и 

проводим игры, используя дидактические игрушки домашних и диких животных, муля-

жи овощей и фруктов, разнообразный природный материал, настольно – печатные игры, 

разрезные картинки: «Найди животных», «Кто, где живёт?», «Найди что опишу», «Дары 

природы», Магазин «Овощи и фрукты», «Угадай, что в руке», «Солнышко и дождик», 

«Птички», «Зайка беленький сидит», «Большие и маленькие», «Назови малыша».  

Игра «Где растёт?». Цель игры заключается в умение группировать овощи и 

фрукты. Дети раскладывают овощи к картинке огород, а фрукты к картинке сад. Выиг-

рывает тот, кто соберёт первым. Игра может иметь правила, сюжет, а может только за-

дания. 

Игра «Осенние листочки». В руках у детей листочки. Дети говорят слова: мы 

осенние листочки на веточки сели. Ветер дунул – полетели. Мы летели и устали. Пре-

кратился ветерок. Все уселись в кружок. Дети произносят слова и выполняют движения. 

В игре «Собери цветок» детям предлагается собрать цветок из готовых заготовок. 

На подносах лежат цветы, лепестки, стебель и дети собирают из них цветок. Если млад-

шие дошкольники делают это по образцу педагога, то дети среднего возраста самостоя-

тельно знакомятся и называют все части цветка, собирают цветы, с которым они знако-

мы: ромашку, василёк, розу, подснежник и т. д.  

В среднем дошкольном возрасте мы продолжаем знакомство с животным и расти-

тельным миром в играх: «Природа – не природа», «Когда это бывает?», «Где что зре-

ет?», Четвертый лишний», «Кого, чем угостим», «Лохматый пес», «Найди пару», «Да и 

нет», «Хорошо – плохо», Магазин «Цветы», «Загадай мы отгадаем». 

Используя лото «Родная природа проводим другие игры. Например, игра «Живое 

не живое». Ребенок показывает игрокам картинки. Играющие классифицируют карточки 

на «живое» и «не живое». При правильном ответе игрок забирает себе карточку. При 

неправильном ответе карточка возвращается в мешок. Побеждает игрок, получивший 

больше всех карточек. А еще познакомится и найти на карточке нужный гриб, цветок, 

ягоду, и закрыть его от ведущего. 

В сюжетно-ролевой игре магазин «Цветы» детям предлагается большой выбор 

цветов, которые можно купить в подарок сверстнику, маме, бабушке и т. д. В данной 

игре дети знакомятся с названием цветов, учатся классифицировать растения, различать 

луговые и садовые цветы, собирать оригинальные букеты, знакомятся с современными 

профессиями. 

В игре «Разноцветные окошки» дошкольники обучаются группировать, называть 

предметы по свойствам и отличительным признакам, сравнивать. Игру педагогам и ро-

дителям можно сделать самостоятельно. Изготовить экран с окнами-прорезями и разные 

полоски-ленты. В одно окно будет вставляться изображение предмета, а в последующие 

окна свойства данного предмета. Данная игра может использоваться, начиная со средне-

го возраста, индивидуально с одним воспитанником, а так же с группой детей и услож-

няться в зависимости от возраста. Старшие дошкольники могут сами устанавливать 

правила игры, придумывать к предметам загадки и их отгадывать.  

Закреплению полученных представлений способствует проведение экологических 

игр на прогулке: «Если б я был деревом…», «Раз, два, три – к дереву беги!», «Угадай 

какая птица поёт?», «Найди листок, какой покажу», «Кто быстрее найдет берёзу, ель, 

рябину», «Летает, плавает, бегает». 
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В старшем дошкольном возрасте дети имеют накопленный опыт общения с при-

родой и знают правила поведения в природе. Проявляют интерес к экологическим иг-

рам-драматизациям, творческим, играм, изготовленным из природного материала сов-

местно с педагогами, родителями: «Кто с кем дружит?», « Рассели животных по земле», 

«Как можно и как нельзя?», «Природное – рукотворное», «Почему так бывает?», «Пу-

тешествие в лес в поисках диковинных снежных фигур и зверьков», «Скорая помощь». 

В игре с мячом «Воздух, земля, вода» дошкольники закрепляют знания об объек-

тах природы. Воспитатель бросает мяч ребенку и называет объект природы, например, 

«сорока». Ребенок должен ответить «воздух» и бросить мяч обратно. На слово «дель-

фин» ребенок отвечает «вода», на слово «волк» – «земля» и т. д. Или такой вариант: пе-

дагог называет слово «воздух» ребенок поймавший мяч, должен назвать птицу. На слово 

«земля» – животное, обитающие на земле; на слово «вода» – обитателя рек, морей, озер 

и океанов. 

В словесной игре «С какой ветки детки?» дети подбирают к каждому листочку 

соответствующий плод, закрепляют название деревьев, кустарников. 

В подготовительной к школе группе детей интересуют игры с разрешением про-

блемной ситуации игры путешествия, творческие игры: «Что изменилось», «Отгадай 

растения», «Животный мир земли», «Строительство фермы». 

В игре «Найди свое дерево» дошкольникам предоставляется возможность позна-

вать окружающую среду, использовать опыт прямого общения с ней. Педагог завязыва-

ет одному ребёнку глаза, несколько раз вращает вокруг себя и ведет к какому-нибудь 

дереву. Ребенок должен изучить это дерево, ощупав его. Во время изучения воспитатель 

задаёт наводящие вопросы: 

Оно гладкое или нет? 

Есть ли на нём листья? 

Высоко ли от земли начинаются ветки? 

Затем воспитатель отводит ребёнка от дерева, запутывает следы, развязывает гла-

за и предлагает угадать «своё» дерево, используя опыт, полученный во время ощупыва-

ния дерева. В дальнейшем можно предлагать детям игры попарно. 

А в игре «Животный мир земли» дети путешествуют по нашей удивительной пла-

нете, которою населяют животные. Чтобы пройти заданный маршрут, дети знакомятся с 

разными животными, и узнают разные сведения о них. Побеждает, кто завершит своё 

действие первым. 

Ведём целенаправленную работу по развитию и воспитанию интереса к родному 

краю. Играем в игры, в которых сделан акцент на региональный  компонент: «Где мы 

были – мы расскажем», «Что в земле нашли?», «Родной край», «Веточка», «Шёл козёл 

по лесу», «В ворону», «По полям по долам, ходит шуба да кафтан», «Кто растит хлеб 

для всех людей?». 

Важную роль играет привлечение родителей к экологическому воспитанию. Ро-

дители полноценные участники в деятельности по формированию интереса и любви к 

родной природы у детей. Они приняли участие в конкурсе «Знатоки природы». Ими бы-

ли изготовлены экологических игры «Птицы», «Времена года». 

Совместно с родителями провели социально-значимые акции: «Сохраним природу 

родного края»; 5 – июня Всемирный день природы»; «Вода – это жизнь! Берегите воду!».  

Полноценный воспитательный эффект достигается тогда, когда детский сад и се-

мья действуют в одном направлении. Результатом совместной работы стало разработка 

проекта «Природа родного Белогорья», над которым мы сейчас работаем. 
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Только целенаправленная работа педагогов и родителей может сформировать у 

дошкольников экологическую культуру, экологическое мышление, экологическое со-

знание – это длительный процесс, началом которого является дошкольное детство. Пе-

дагоги должны с малых лет воспитывать в детях чёткое понимание: человек – часть 

природы. Не будет зелени, животных – ему не жить на земле. И наоборот: чем богаче 

мир вокруг, тем лучше человеку жить в этом мире.  

Таким образом, экологические игры обеспечивают не только эффективность 

усвоения дошкольниками представлений о правилах поведения в природе, но и их со-

блюдение в реальном взаимодействии с природой. 
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МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 7»  

п. Пролетарский Ракитянского района 

 

В настоящее время чувствуется нехватка специалистов с техническими знаниями 

и навыками. Дефицит инженерных кадров в Российской Федерации составляет 29 %, 

производственно технический персонал 50 %.  

Считаем, что интерес к ним необходимо формировать с дошкольного детства. 

Развивать техническое творчество в ДОУ можно и нужно в образовательной среде с по-

мощью ЛЕГО-технологий, как способ развития творческо-конструкторских способно-

стей и познавательной активности обучающихся. 

Неслучайно, актуальность проблемы обусловлена на государственном уровне со-

ответствующими документами: «Федеральный государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования от 17 октября 2013 г. № 1155 г», «Стратегия социально-

экономического развития Белгородской области до 2025 года от25.01.2010 г. № 27-пп». 

Поэтому нами была поставлена цель: Способствовать развитию конструкторских 

способностей детей старшего дошкольного возраста через использование конструктора 

LEGO.  

С этой целью в группе «Светлячок» МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №7» был разработан и реализуется проект: «ИГРАЕМ И РАЗВИВАЕМСЯ!» 

Задачи:  

 Формировать первичные представления о конструировании и робототехнике, 

ее значении в жизни человека; 

 Развивать индивидуальные способности каждого ребенка; 
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 Прививать интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 

детское научно техническое творчество. 

 Развивать умение конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме, по 

замыслу; 

 Дать представления детям о нашем детском саде и его истории. Вызвать 

стремление к его преобразованию, 

 Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию и 

творческую инициативу; 

 Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, 

доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

Для повышения эффективности работа ведется совместно: родители, дети,  

педагоги. 

Срок реализации проекта: январь – май. 

Материально-техническое обеспечение:  

 Оснащение предметно – развивающей среды в группе, приобретение разных ви-

дов конструкторов: пластмассовых, деревянных, плоскостных, демонстрационного, раз-

даточного, дидактического материала. 

План реализации проекта на разных этапах работы 

1 этап – Подготовительный (14 – 19 января) 

 Подбор, изучение и анализ научно-методической литературы по теме; 

 Разработка методических рекомендаций для педагогов; 

 Создание банка методических, наглядно-дидактических пособий; 

 Определение диагностического инструментария. 

2 этап – Погружение в проект (19 – 30 января) 

 Анкетирование родителей «Техническое творчество в жизни ребенка»;  

 Проведение педсовета по теме: «Развитие конструктивной деятельности и 

технического творчества дошкольников через Лего-конструирование и робототехнику в 

ДОУ»; 

 Разработка схем, иллюстраций строительных сооружений; 

 Систематизирование форм работы (образовательной деятельности, 

интерактивных игр, дидактических, сюжетно-ролевых игр); 

 Анализ проблемных вопросов. 

3 этап – Практический (февраль – апрель) 

 Использование основных видов конструирования: по образцу, по условиям, по 

замыслу в моделировании опасных и безопасных дорожных ситуаций на улицах 

поселка, в ОД; 

 Использование Лего-элементов в подвижных, сюжетно-ролевых, 

дидактических играх и упражнениях: «Назови похожий предмет», «Что изменилось?», 

«Найди, что похоже на квадрат»; 

 Участие в исследовательской проектной деятельности: «Загадочный камень»;  

 Изготовление поделок из разных видов Лего-конструктора; 

 Проведение LEGO – ТУРНИРА (Приветствие команд, конкурс «Знатоки Лего», 

конкурс «Лего-конструирование по образцу», конкурс капитанов, конкурс «Домашнее 

задание: выставка поделок из Лего-конструктора, конкурс «Строим башни», конкурс: « 

Детский сад после ремонта»). 

  Проведение смотра конкура: «Лучший центр конструирования»; 

  Разработка макета с детьми: «Поселок Пролетарский»; 
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 Размещение на страницах сайта методических материалов. 

4 этап – Аналитико-обобщающий этап (май). 

5этап – Рефлексивный. 

Ожидаемые результаты проекта 

 Оценивая эффективность проекта можно сделать вывод, что даже промежуточ-

ные результаты соответствуют изначально намеченной цели: 

У детей: 

У 67% сформирован навык конструирования, у 33 % детей навык находится в со-

стоянии формирования:  

 ребенок способен воспроизвести изученные термины и понятия; может 

объяснить их суть и установить логическую взаимосвязь между ними;  

 самостоятельно используют основные виды конструирования: по образцу, по 

условиям, по замыслу в моделировании опасных и безопасных дорожных ситуаций по 

улицах поселка 

 делать самостоятельные выводы и умозаключения. 

У педагогов: 

 Приобретение нового опыта работы по теме;  

 Использование в работе инновационных методов и приемов педагогического 

руководства. 

 Совершенствование мастерства в организации активных форм сотрудничества 

с семьей; 

У родителей воспитанников: 

 На 71 % повысился теоретический и практический уровень компетентности 

родителей в сфере развития научно-технического творчества дошкольников 

 Заинтересованность родителей в совместных творческих проектах. 

Социальная значимость проекта на уровне учреждения: 

 Повышение статуса ДОУ среди учреждений района; 

 Высокий уровень воспитанников в конкурсе «Я – исследователь» 

регионального уровня. 

Результатом всей нашей деятельности станет 

 Создание на базе МДОУ Центра начального технического творчества «Детский 

техномир». А главное, дети научатся не просто выполнять задания в соответствии с ин-

струкцией и поставленной целью, у них возникнет желание трудиться, доводить начатое 

дело до конца, планировать будущую работу. Дети приобретут собственный опыт, овла-

деют навыком работы в команде. Использование конструктора LEGO послужит разви-

тию у них конструкторских и творческих способностей, формированию предпосылок 

учебной деятельности. 

Дальнейшее развитие проекта 

 Внедрить систему работы по развитию конструктивной деятельности по 

средствам LEGO-конструирования и робототехники ; 

  Приобрести оборудование для создания условий и организации работы по 

организации творческой продуктивной деятельности дошкольников на основе LEGO-

конструирования и робототехники в образовательном процессе;  

  Сформировать систему выявления, поддержки и развития детской одаренности 

в сфере научно-технического творчества детей дошкольного возраста; 

  Создать условия для положительного имиджа МДОУ в едином 

информационном пространстве сети Интернет; 
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 Разработать методические рекомендации, материалы, памятки и буклеты по 

организации детского научно-технического творчества; 
 Дальнейшее обучение в данном направлении (Детский сад-Школа-Дом 

детского творчества); 
Нынешние дети любознательны. Поэтому постоянно открывают что-то новое, с 

большим восторгом конструируют дороги, детские сады, больницы, школу…  
Именно так они «ИГРАЮТ И РАЗВИВАЮТСЯ!», а мы им в этом с удовольстви-

ем помогаем. 
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СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Харичева М.А. 
МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 

 комбинированного вида Белгородской области» 
 

Сегодня в мире всё быстро меняется, преобразуется, появляются новые техноло-
гии, поэтому, человеку необходимо быстро ориентироваться, познавать новое и приме-
нять его на практике. Всё это смогут сделать лишь те, кто активен, инициативен, прояв-
ляет творчество и умеет преобразовывать и продуктивно применять полученные знания 
и умения. Самое главное, что такие качества закладываются в дошкольном возрасте. В 
данном возрасте дети очень любознательны, но многим не хватает инициативы. 

Одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования является развитие интеллектуальных качеств, инициативности, 
самостоятельности, формирование предпосылок учебной деятельности [2]. 

Как показывает практика, некоторые дети не всегда любят самостоятельно пре-
одолевать трудности и искать пути решения проблемы. Это в очередной раз говорит о 
том, что многие дети мало инициативы. Взрослые часто решают за них проблемы, дают 
готовые пути решения. Следует отметить, что в развитии дошкольника большую роль 
играет проектная деятельность. 

Проектная деятельность – это сложноорганизованный процесс, предполагающий 

не частные изменения в методике проведения отдельных занятий, а системные преобра-

зования всего учебного и воспитательного процесса [1]. 



356 

Проектная деятельность помогает пробудить в ребёнке интерес, поддержать ини-

циативу, подталкивает ребёнка к поиску и решению проблемных задач. Она предполага-

ет различные формы активности детей, логично взаимосвязанные разными этапами реа-

лизации замысла, способствует развитию познавательных и исследовательских способ-

ностей детей, положительно влияет на их игровую деятельность, на её содержание. Иг-

ровая деятельность становится значительно разнообразней, структура игры усложняет-

ся, а самое главное, сами дети становятся интересны друг другу. 

В ходе проектной деятельности меняются детско-родительские отношения. Дети 

становятся значительно интересней своим родителям. Их жизнь наполняется богатым 

содержанием. 

Благодаря проектной деятельности у педагогов развивается профессиональная 

компетентность. Педагоги становятся более уверенными и целеустремлёнными. 

В МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской 

области» реализуются разнообразные виды проектов. Среди них реализуются творче-

ские, исследовательские проекты. По временному отрезку: краткосрочные, средней про-

должительности и долгосрочные. Реализуются проекты как учрежденческие, так и му-

ниципальные и региональные. 

Так, например, работа над исследовательским проектом в детском саду начинает-

ся с того, что ребёнком формулируется задача проекта и вопрос на который ему необхо-

димо будет ответить в ходе проекта. Затем ребёнок собирает нужную информацию в 

тесном сотрудничестве со взрослыми (педагогом, родителями). Взрослые помогают за-

фиксировать в альбоме сведения, шаги и результаты, полученные в ходе проведения ис-

следования. Далее, ребёнок презентует свою работу. После этого, педагог предлагает 

разнообразные развивающие задания для закрепления и обобщения знаний детей. В за-

вершении работы проводится выставка детских проектов. 

Когда реализуется творческий проект, то работа начинается с выбора тем проекта. 

Каждому ребёнку предоставляется возможность высказаться по поводу основного за-

мысла проекта. Затем проводится обсуждение планируемых тем проекта. После того, 

как темы выбраны, определяются мотивы участия детей в работе. Далее, проводится об-

суждение основного замысла проекта. После обсуждения предлагаются решения по 

осуществлению проекта, а педагог выделяет наиболее интересные и необычные реше-

ния. Дети зарисовывают свои идеи и обсуждают, что им потребуется для того, чтобы их 

реализовать. После этого, участники проекта показывают свои работы другим детям, 

рассказывая, что они изобразили, отвечают на вопросы. В итоге определяется идея, ко-

торая должна реализоваться в конце проекта. Далее, педагог с целью того, чтобы озна-

комить родителей с идеей проекта, вывешивает на стенд детские зарисовки. После этого 

проводится коллективная работа педагога с детьми по достижению общего замысла. Для 

этого, дети распределяются по группам. В заключении работы над проектом проводится 

презентация. 

В ходе работы над проектами, по направлению проекта педагогами изучаются ме-

тодические рекомендации, научно-методическая, учебная литература. Далее, подбирает-

ся методический материал. При необходимости подбирается музыкальный материал. В 

процессе работы над проектом проводится работа по обновлению или созданию центров 

предметно-развивающей среды в группах и фойе детского сада. Педагогами в разной 

форме проводится образовательная работа с детьми: беседы, тематические занятия, экс-

курсии с детьми и совместно с родителями, викторины, выставки, конкурсы, спортив-

ные и музыкальные праздники. Для максимального достижения поставленных целей 

проекта педагогами создаются презентации. О своих мероприятиях педагоги делятся на 



Сайте детского сада, делятся своим опытом работы в сборниках, в рамках методических 

объединений, семинаров.  

Родители являются активными участниками проектов. В процессе работы над 

проектом с родителями устанавливаются доверительные отношения. У них есть воз-

можность присутствовать на детских мероприятиях, принимать активное участие в экс-

курсиях, выставках, конкурсах, акциях, беседах, викторинах.  

Таким образом, метод проектной деятельности является одним из самых актуаль-

ных методов в развитии познавательных и исследовательских способностей дошкольни-

ков. От того, насколько у дошкольников будут развиты познавательные и исследова-

тельские способности, зависит успех развития личности в целом и успех обучения в 

школе. 
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Раздел V. ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО  

И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» 

 В.В. ВОСКОБОВИЧА 

 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

 РАЗВИВАЮЩИХ ПОСОБИЙ В.В. ВОСКОБОВИЧА 

 

Андриевская И.В. 

Котенева Д. А. 

Пустовая С. В. 

МБДОУ «Борисовкий детский сад «Ягодка» 

 

В воспитании дошкольника очень важная роль принадлежит физическому и ин-

теллектуальному развитию. Данные процессы тесно связаны между собой. С одной сто-

роны, физическое развитие создает лучшие условия для умственной работоспособности 

и содействует развитию интеллекта; с другой стороны, интеллектуальное развитие по-

вышает эффективность физического, создавая условия более вдумчивого отношения к 

нему занимающихся для осознания ими сущности решаемых задач и творческих поис-

ков их решения. Важная задача педагога подобрать такие методы и средства, которые 

позволят всесторонне развить дошкольника.  

Так в нашем детском саду мы решили применить методику «Игры В.В. Воскобо-

вича» на занятиях физической культуры с целью развития общей моторики воспитанни-

ков. Нам стало интересно, как же можно применить игры, направленные на интеллекту-

альное развитие на занятиях физической культурой с целью развития общей моторики 

дошкольников. 

Квадрат Воскобовича. Мы изготовили несколько квадратов самостоятельно в ви-

де ковриков со сторонами 100 см. 

Игра: дети становятся в круг, квадрат лежит в центре. Дети должны хлопнуть в 

ладоши столько раз, сколько углов у квадрата; топнуть ногой столько раз, сколько сто-

рон у квадрата. Затем инструктор по физической культуре складывает коврик в форме 

треугольника и даёт детям те же задания. 

Игра: дети делятся на 2 команды и становятся в 2 круга, в центре каждого лежит 

коврик-квадрат Воскобовича. Пока педагог хлопает в ладоши или звучит музыка, дети 

бегут вокруг своих квадратов, как только педагог прекращает хлопать, дети останавли-

ваются и выполняют задание с квадратом. Побеждает команда, быстро выполнившая 

задание. 

Задания: сделать большой треугольник, сделать прямоугольник, сделать дом, сде-

лать квадрат, сделать конверт, сделать маленький квадрат и т. д. 

Цветное поле. Полотно-квадрат 4 м. из 169 разноцветных квадратов (белые, фио-

летовые, голубые красные, зелёные, синие, жёлтые и т. д.). 

Игра: дети становятся на квадратики и запоминают их цвета, инструктор по физи-

ческой культуре даёт задания. Задания: шагнуть на 2 квадрата вперёд, на 2 квадрата 

вправо, на 1 квадрат назад, на 2 квадрата влево, на 1 квадрат назад. Дети должны  

вернуться на свои изначальные квадратики. Таких инструкций можно придумать мно-

жество. 

Игра: дети становятся вокруг цветного поля, по свистку ребята передвигаются 
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приставными шагами вокруг полотна лицом к нему. Когда свисток прозвучит ещё раз, 

дети быстро становятся на квадратики заданного педагогом цвета. Варианты движения 

вокруг полотна могут быть разнообразные: приставными шагами спиной к полотну, 

лёгким бегом, быстрым шагом, шагом на носочках или пяточках, прыжками на двух или 

одной ноге и т. д. 

Эстафеты с настольными играми Чудо-крестики, Чудо-соты. 

Игра: дети делятся на 2 команды и строятся в 2 колонны по одному, напротив 

каждой колонны столик, на котором лежит поле-фанера. У каждого ребёнка в руке фи-

гура-вкладыш. По свистку дети по одному от команды бегут к столику и вкладывают 

фигурки в поле, побеждает команда, собравшая первой все фигурки на поле. 

Для младших дошкольников очень интересны задания с игровыми персонажами 

игр Воскобовича. Играя с ними, дети подражают им: ходят как гусь-капитан, ползают, 

как гусеница Фифа, «летают» (махи руками вверх и вниз), как пчелка Жужа, топают 

ножками как медвежонок Мишик, передвигаются приставными шагами, как Краб  

Крабыч. 

Таким образом, применённые нами игры В. В. Воскобовича на занятиях по физи-

ческой культуре поспособствовали интеллектуальному развитию у дошкольников в свя-

зи с развитием общей моторики, то есть физическим развитием. 

На занятиях у детей развивались: 

координация движений; 

пространственная координация; 

скорость; 

ловкость.  

А также интеллектуальные операции: счёт, соотнесение цветов, конструирование, 

соотнесение геометрических фигур и т. д.  
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Осуществляя свою педагогическую деятельность в дошкольном учреждении, изу-

чая методические и научные издания, обратили внимание, что в последние десятилетия 

активно издается разнообразная литература по проблеме развития творческих способно-

стей детей дошкольного возраста. На наш взгляд, это говорит о том, что в обществе всё 

чаще поднимаются вопросы развития индивидуальных задатков каждого ребенка. 

В нашем регионе возможность проявить свои способности дети могут благодаря 

многочисленным конкурсам, олимпиадам, выставкам. Увеличение количества участни-

ков данных мероприятий свидетельствует о внимании общества к достижениям детей. 
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Считаем, что проблема развития творческих способностей является одной из 

наиболее актуальных и возникает, потому что существует мнение родителей и педаго-

гов, что творческие и одаренные дети не нуждаются в помощи или педагогической под-

держке. Но поведение, мышление, своеобразность личности таких детей говорит об об-

ратном. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года ставит одну из приоритетных задач образования – мо-

дернизации институтов системы образования как инструментов социального развития, в 

том числе: создание системы выявления и поддержки творческих и одаренных детей и 

талантливой молодежи. 

Для успешной активизации развития творческих способностей была изучена 

научная литература по теме, что позволило повысить уровень теоретических и практи-

ческих знаний для качественной организации работы с творческими детьми. Данную 

тему изучали многие ученые прошлого и современности: Р. С. Немов [2], С. Л. Рубин-

штейн [3], А. И. Савенков [4], и др. Однако много вопросов по сей день остаются мало 

изученными и требуют внимания. 

Темой развития творческих способностей детей заинтересованы не только педаго-

ги современности и прошлых лет, но и ученые других сфер деятельности. Одним из та-

ких представителей является инженер – физик В.В. Воскобович, который создал уни-

кальные игровые пособия, направленные на: развитие у ребенка познавательного инте-

реса и исследовательской деятельности; наблюдательности, воображения, памяти, вни-

мания, мышления и творчества; развития мелкой моторики [1]. 

В своей педагогической деятельности периодически используем развивающие иг-

ры В.В. Воскобовича. Данные игры привлекают детское внимание своей необычностью, 

разнообразием и доступностью в понимании заданий. Наиболее полюбившимися играми 

стали «Змейка», «Прозрачный квадрат», «Игровизор», «Коврограф Ларчик», «Фиолето-

вый лес», «Кораблик брызг – брызг». Обратив внимание на заинтересованность воспи-

танников к играм, создали новую, объединившую в себя две игры В.В. Воскобовича – 

развивающий планшет «Одаренок». 

Для эффективного механизма применения развивающего планшета «Одарёнок» 

были созданы методические рекомендации по работе с пособием. 

Впервые с РП «Одаренок» дети познакомились как с планшетом для рисования, и 

только когда он был изучен ими полностью, у воспитанников появилось ряд вопросов: 

«Для чего фон?», «Зачем нужны зажимы?» и др.  

Педагогами были предложены трафареты – шаблоны различной тематики, пока-

зан один из способов их применений. Дети самостоятельно придумывали задания к 

шаблону, педагоги направляли детей и в ненавязчивой форме предлагали новые зада-

ния. «Одарёнок» используется не только для рисования, но и для таких заданий, как: 

штриховка, дорисуй фигуру, угадай фигуру, цифру, букву, танграм, лабиринт, дорисуй 

дорожный знак.  

Комплект заданий к РП «Одарёнок» разработан по темам: «Геометрические фигу-

ры», «Цифры», «Буквы», «Овощи», «Фрукты», «Животные», «Лабиринты». Задания 

применяются по интересам и способностям детей, а так же опираясь на зону их бли-

жайшего развития, мотивируя детскую инициативу (дошкольники выбирают привлека-

ющие их виды работы для реализации своих замыслов). 

Планшет предусматривает развитие творческих способностей дошкольников: в 

индивидуальной, парной форме работы и микро-группах в свободной игровой деятель-

ности для закрепления, углубления изученного или нового материала.  
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При использовании планшета решаются: творческие задачи, проблемные ситуации. 

Применение данного продукта возможно не только в дошкольных учреждениях, 

но и дополнительных образовательных центрах, домашнем использовании. 

Практическое применение развивающего планшета «Одаренок» доказано, так как 

проведены наблюдения, которые подтверждают развитие у детей одаренности и творче-

ского мышления при работе с планшетом. Сформированы методические рекомендации 

по работе с развивающим планшетом. 

Работа была представлена на региональном конкурсе методических разработок по 

работе с одаренными детьми «Подари успех», где получила высокую оценку и стала по-

бедителем. 
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Безматная Н.С. 

Нижник В.И. 

 Смородинова В.А. 

МДОУ «Головчинский детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

 

Развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес» является ча-

стью технологии интеллектуально-творческого развития «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича. Она переносит и детей, и взрослых в сказку, где развиваются удиви-

тельные события. Через игру дети познают разнообразие окружающего мира, делают 

для себя удивительные открытия, учатся взаимодействовать с природой, с взрослыми, со 

сверстниками. Сочиняя сказки фиолетового леса, дети воображают, фантазируют, со-

здают необычные модели пространства. Ребенок, совместно с педагогом, может почув-

ствовать себя частицей удивительного мира, погрузиться в него и получить огромное 

удовольствие. Какие задачи будет решать развивающая предметно-пространственная 

среда «Фиолетовый лес», зависит от педагога, организующего это пространство. Педа-

гог погружается в сказку, создавая игровую атмосферу, в которой информация, предна-

значенная для детей, усваивается быстрее и легче. Воспитателю необходимо помнить, 

что, дети, становясь участниками сказочных событий, преодолевают различные препят-

ствия (выполняя игровое действие), отвечают на вопросы, выполняют определённые за-

дания, получая при этом новые знания, приобретая умения и навыки. Вячеслав Вадимо-

вич Воскобович обращает внимание, что Фиолетовый лес не зря создан в цветовой гам-

ме. Данные цвета позволяют хорошо активизировать детское мышление и благотворно 

влияют на нервную систему ребёнка. 

Развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес» полностью 

соответствует ФГОС ДО. Она насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. Её можно применять как для группы детей, так и 

для индивидуального использования. Сказки фиолетового леса интересны детям любого 
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возраста. Благодаря рекомендациям В.В. Воскобовича предметно-развивающая среда 

«Фиолетовый лес» легко влилась в условия нашей разновозрастной группы и позволила 

педагогам путешествовать и познавать мир вместе с детьми. 

Пространство Фиолетового леса для детей – это мир волшебства. Попробуем и мы 

погрузиться в сказочный и удивительный мир.  

Мы пойдем в Фиолетовый лес, 

Полон он загадок и чудес. 

По тропинкам мы будем гулять, 

И листочки скорей собирать. 

Малыш Гео нас будет встречать 

И друзей своих представлять. 

Ворон Мэтр – умный герой,  

Он всегда работает головой. 

Девочка Долька – красива, стройна 

Про растения знает она.  

Пчёлка Жужа покажет нам соты, 

У неё нынче много работы. 

Незримка нам очень поможет,  

К голубому озеру всех нас проводит.  

Там мы будем вместе играть, 

Голубые льдинки собирать. 

К гномам радужным в гости зайдём  

И про Мишика песню споём.  

С Фифой мы помечтаем  

И на облачке полетаем. 

С паучком отдохнём на полянке 

Всем друзьям принесём мы подарки! 

«Сказки фиолетового леса, педагоги используют во всех областях федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Познавательное развитие. 

«Фиолетовый лес» способствует формированию понимания, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые предстоит разгадать. Побуждает детей задавать во-

просы, рассуждать, обобщать, сравнивать. Развивает математические способности, ори-

ентировку в пространстве. Дети с большим удовольствием погружаются в интересные 

путешествия по тропинкам фиолетового леса. Вместе со сказочными персонажами дети 

2-х лет, помогают гномам собирать листочки своего цвета: Кохле – красные, Желе – 

желтые, Зеле – зеленые, Си – синие. Очень нравится малышам, как гусеница Фифа 

украшает полянку лепестками. Вместе с ней дети конструируют из деталей игры «Чудо-

цветик» бабочки. Дети 3-4 лет помогают медвежонку Мишику, с помощью цветных ве-

ревочек, вернуться домой. Они провожают медвежонка через мостик, который сделали 

из пособия «Черепашки Ларчик». Старшие дети путешествуют на кораблике «Плюх-

Плюх» с отважными Лягушатами-Матросами, во главе с Капитаном Гусем. Дети выкла-

дывают кораблики по схеме и обыгрывают их. Также они играют в «Прозрачный квад-

рат» (нетающие льдинки озера Айс), складывая квадрат из треугольников, а прямо-

угольник из квадратов. Дети узнают, что одну и ту же геометрическую фигуру можно 

сложить совершенно разными способами. Затем дошкольники самостоятельно учатся 

выкладывать пластинки друг на друга, соотнося понятие целого и части. 
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Речевое развитие. 
«Фиолетовый лес» способствует формированию и развитию устной речи, умению 

логично и связно выражать свои мысли. Увлекательно и интересно проходит образова-
тельная деятельность по развитию речи в детском саду. Детям очень нравятся необыч-
ные путешествия по сказкам. Слушая сказку, ребёнок становится действующим лицом 
событий, «проживает» таинственные и веселые сказочные приключения. Например, 
Сказка «Теремок» полюбилась детям своими необычными героями фиолетового леса: 
ежиком, мышкой, лягушкой и зайчиком «Лопушком». Малыши с удовольствием обыг-
рывают ее, проговаривая свои действия, что способствует развитию связной речи. Вос-
питанники старшего дошкольного возраста учатся самостоятельно придумывать исто-
рии и сказки с участием «жителей» леса. Дети любят рассказывать сказки своим млад-
шим одноногруппникам. Сказка про Паучка «Цок-цок» запомнилась младшим детям 
больше всего. Сюжет сказки, придуманный воспитанником старшей подгруппы, надол-
го останется в их памяти. Составление историй развивает у детей словесно-логическое 
мышление, внимание и память. 

Художественно-эстетическое развитие. 
«Фиолетовый лес» развивает самостоятельность творческой деятельности воспи-

танников. Дети старшего возраста создают красивые узоры и различные фигуры с по-
мощью «Чудо-конструкторов», украшают цветами ковровые полянки, создают коллек-
тивные композиции, применяя трафаретное рисование. Дети 3-4 лет путешествуют по 
фиолетовому лесу вместе с галчонком Каррчиком. Они наблюдают за листопадом, за 
красными, желтыми, зелеными листочками. Затем дети рисуют листики, обмакивая ки-
сточку в краску и прикладывая ее всем ворсом к бумаге. Дети 2-3 лет, наблюдая за ли-
сточками, передают красоту осени, используя пальчиковую технику рисования.  

Физическое развитие. 
«Фиолетовый лес» способствует формированию полезных навыков и привычек. 

Развивает мелкую моторику рук и координацию движений. На занятиях физической 
культурой  все ребята с огромным удовольствием играют в следопытов, разгадывая за-
путанные следы Незримки Всюсь. Старшими детьми любимы игры: «Встреча с ёжи-
ком», «Ёжик», «Кто живет в лесу», «Следы». А младшим детям нравятся «Голубое озе-
ро», «Лягушку», «Прогони тучу».  

Социально-коммуникативное развитие. 
Во время игры с «Фиолетовым лесом» у ребёнка формируются социально-

коммуникативные навыки. Дети учатся общаться друг с другом, договариваться, помо-
гать друг другу и сказочным персонажам. Дети младшего возраста становятся самостоя-
тельнее и начинают регулировать собственные действия. Они уважительно относятся к 
старшим, приглядываясь к их действиям. Дети старшего возраста усваивают нормы и 
ценности, становятся, более общительны и эмоционально отзывчивы. Они сопережива-
ют и помогают своим младшим одногруппникам.  

Детям очень нравятся сказочные путешествия по фиолетовому лесу. Они выра-
жают огромное желание продолжать его снова и снова, исследую самые укромные угол-
ки «Фиолетового леса». 
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Являясь ведущим видом деятельности дошкольного возраста, игра способствует 

тому, что у ребенка интенсивно развивается психика, на пределе работают память, 

мышление, восприятие. Ребенок проявляет больше произвольности, больше запоминает, 

чем в ситуации традиционно организованного занятия. Даже острота зрения повышается 

в условиях игры. Ну и, конечно, обогащается запас знаний ребенка о мире [1]. 

В последнее время естественная потребность ребенка поиграть прерывается 

взрослыми, желающими бесконечно обучать его, серьезно объясняя правила и нормы 

жизни. А.А. Деркунская подчеркивает «Это своего рода закономерное следствие разви-

тия нашего общества, изменения его ценностей и происходящих в образовании перемен. 

Это не хорошо и не плохо, это данность, в результате которой игра исчезает из жизни 

детей... А это уже грустно» [5]. Наша задача, как дошкольных специалистов – сохранить 

игру и игровые формы обучения для детей. 

Дошкольное образование должно быть увлекательным, проблемно – игровым, 

обеспечивать субъективную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. Этим современным требованиям соответствуют игры нового поколения, 

разработанныепетербургским автором Вячеславом Вадимовичем Воскобовичем. 

Содержание этих игр, методика и организация их проведения заключает в 

себе потенциал для развития познавательных и творческих способностей детей. Разви-

вающие игры В.В. Воскобовича способствуют социально-коммуникативному, познава-

тельному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию детей, то 

есть тем направлениям, которые предусмотрены ФГОС дошкольного образования.  

Особенности технологии «Сказочные лабиринты игры» таковы, что не надо пере-

страивать работу учреждения или ломать привычный уклад жизни дома. Технология ор-

ганично вплетается в уже существующие порядки. В отношениях «взрослый-ребенок» 

здесь не предполагается положение взрослого над ребенком, только партнерские отно-

шения. Ребенок окружается непринужденной, веселой, интеллектуально-творческой ат-

мосферой. Она сплетается из чувства внешней безопасности, когда малыш знает, что его 

проявления не получат отрицательной оценки взрослых, и ощущения внутренней раско-

ванности за счет поддержки его творческих начинаний. 

Для того чтобы сюжет игровых действий заинтересовал детей, в процессе разви-

вающей работы создавались проблемные ситуации (помочь выбрать подарок опреде-

лённого цвета, сконструировать ракету для полёта на Луну). Обучающиеся с интересом 
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включались в процесс творческой деятельности. Искреннее желание помочь герою вы-

зывало эмоциональный всплеск. Наша задача состояла в том, чтобы не давать детям  го-

товых решений, а подводить их к самостоятельному поиску и нахождению решения. 

Подбор заданий осуществлялся с учётом возможностей детей, уровня развития, интере-

са к решению познавательных и практических задач. 

Для реализации образовательной области речевое развитие средствами игр В.В. 

Воскобовича, в своей работе мы использовали большое количество игр: чудо – крестики 

2, фиолетовый лес, прозрачный квадрат и многое другое. Данные игры помогли нам 

развивать творческие способности у детей, а так же создавать условия для личностного 

развития каждого воспитанника.  

При ознакомлении с новой сказкой у детей появляется интерес, просыпается во-

ображение и фантазия. Воспитанникам очень нравится изображать художественный об-

раз героя, они сразу начинают следить за своей речью, обращать внимание на речь 

сверстников. Замечают все, что их окружает. При изучении произведений нами исполь-

зуется большое количество ярких цветов, так как все игры очень красочные, каждый ре-

бенок испытает эстетические чувства при изображении персонажей. Дети, погрузив-

шись в сказку, начинают сопереживать персонажам художественного произведения, что 

важно для нашего поколения.  

При знакомстве с художественной литературой через игру, мы использовали сна-

чала знакомые нам сказки «Курочка – ряба», «Теремок». Это было сделано для того, что 

бы дети познакомились с каждой из игр. Постепенно малыши сами придумывали инте-

ресные, захватывающие сказки, без затруднений отвечали на вопросы. 

В старшей группе, например, при знакомстве с русской народной сказкой «Заяц-

хвастун» в обработке О. Капицы, мы оказались в сказке фиолетового леса. Дети про-

слушали и посмотрели театрализованное представление сказки. После чего было обсуж-

дение сюжета сказки, усвоение содержания, совершенствование навыков пересказа. Фи-

олетовый лес помог раскрыть весь сюжет произведения. Далее детям было предложено 

самим приложить фантазию и творчество и придумать сюжетную линию: «Что было бы, 

если бы заяц не хвастался» и показать это на фиолетовом лесу. 

Пособие «Чудо – крестики – 2» помогли познакомить детей с произведением Ни-

колая Носова «Огурцы». Дети слушали аудио запись сказки, а в этот момент из «чудо – 

крестиков» создавались фигуры персонажей. Когда пришло время пересказывать дан-

ный рассказ, каждому было дан алгоритм того, что он будет делать. Когда работа нача-

лась, мы по цепочке пересказывали произведение и создавали фигуры по алгоритму.  

При выполнении творческих заданий по сказкам предлагался широкий спектр игр 

и материалов: 

- Комплект «Чудо – конструкторы» помогал в изображении главных героев сказки 

«Заюшкина избушка» – дети с удовольствием выкладывали домик зайчика, а также ге-

роев данной сказки и самостоятельно по образцу пересказывали эту сказку. 

- Пособие «Чудо – крестики 2» использовался в работе над сказкой «Дюймовоч-

ка» Г.Х.Андерсена. Дети выкладывали вначале жука по образцу, затем придумывали, 

как из частей конструктора можно выложить остальных героев сказки. В итоге работа 

по сказке была перенесена на пособие «Фиолетовый лес», где уже на большом полотне 

дети создавали сюжет похищения Дюймовочки жабами, танец героини с жуками и спа-

сение ласточки. 

- Пособие «Игровой квадрат» было использовано в сказке «По щучьему веле-

нию…» для изображения печки главного героя. 
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И самое большое внимание дети уделяют работе с игровым комплектом «Про-

зрачный квадрат». Он получил большое признание у деток при работе со сказками. Мы 

и выкладывали по контуру главных героев сказок «Гадкий утенок», «Золушка», и сим-

метрично составляли карету из сказки «Снежная королева», и соотносили с образцом 

схему туфельки из сказки «Золушка», схему оленя из сказки «Серебряное копытце».  

Систему работы по использованию игровой технологии мы строили по принци-

пам учета зоны ближайшего развития и постепенного усложнения материала (от просто-

го к сложному). Развивающая работа строилась так, чтобы каждый ребенок находился в 

«ситуации успеха», видел свои возможности участия в игровых действиях. Для этого 

использовались задания разного уровня сложности, осуществлялся индивидуально-

дифференцированный подход к детям. 

Некоторые дети справляются с данными заданиями отлично, но есть те,кто не 

может одновременно пересказывать и делать задание по алгоритму. Поэтому данная ра-

бота должна быть целенаправленной, четкой и использоваться систематически на заня-

тиях и в самостоятельной деятельности. 

Была составлена картотека игр, с заданиями и упражнениями для каждого воз-

раста. Данный набор игр способствовал развитию таких познавательных процессов как 

память, внимание, логическое и творческое мышление, воображение и речь. Дети 

научились определять свойства предметов, делать анализ их строения, научились изме-

рять длину разными мерками, сравнивать величины на основе измерения. 

На всех этапах работы с играми В.В. Воскобовича мы старались создать творче-

скую атмосферу, поощряли и поддерживали детскую инициативу, рассматривали любые 

предложения детей. Очень важно было заинтересовать детей данными играми, ведь, ес-

ли игра нравится ребенку и служит материалом для проявления творчества, то он будет 

с ней заниматься на всех этапах, а соответственно повышать свой уровень развития,  

интерес.  

Игры В. В. Воскобовича полностью отвечают всем потребностям дошкольного 

возраста – волшебно, интересно, весело, увлекательно, соответствуют современным 

требованиям к дошкольному образованию, как следствие, импонируют автору опыта, 

являясь прекрасным развивающим инструментом в руках знающего специалиста. В ходе 

их применения мы выяснили, что систематическое, поэтапное использование игровой тех-

нологии В.В. Воскобовича даёт устойчивый положительный результат в познавательном 

развитии детей дошкольного возраста. А значит, правомерно сделать вывод, что игровая 

технология В.В. Воскобовича поможет в воспитании интеллектуально развитых, творче-

ских, умеющих мыслить, успешных людей.  
ЛИТЕРАТУРА 

1. Воскобович, В.В. Развивающие игры Воскобовича: сборник методических материа-

лов / Воскобович, В.В., Вакуленко Л.С. – М., 2015. – 128 с. – (Библиотека воспитателя). 

2. Воскобович, В.В. Сказочные лабиринты игры / В.В. Воскобович, Т.Г. Харько. – РИВ, 

2007. – 112 с. 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего  и дошкольного воз-

раста: метод. пособие: с прил. альбома «Наглядные материал для обследования детей» Е.А. 

Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.; под ред. Е. А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Просвещение, 2005. – 164 с. + прил.  

4. [Электронный ресурс] – режим доступа: https://naturopiya.com/art-terapiya/vidy-i-

metody/metody-skazkoterapii-primery-primeneniya.html. 

5. Официальный сайт В.В. Воскобовича [Электронный ресурс]. –. Режим доступа: 

http://geokont.ru/MethodSumm . 

https://naturopiya.com/art-terapiya/vidy-i-metody/metody-skazkoterapii-primery-primeneniya.html
https://naturopiya.com/art-terapiya/vidy-i-metody/metody-skazkoterapii-primery-primeneniya.html
http://geokont.ru/MethodSumm


367 

ТЕХНОЛОГИЯ «СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ»  

В.В. ВОСКОБОВИЧА КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДОСУГА В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Бледай В.В. 

Панькова М.В. 

МБДОУ детский сад №17 г. Белгорода 

 

Игра занимает значительное место в жизни детей. Она является естественным со-

стоянием, потребностью детского организма, средством общения и совместной деятель-

ности. Игра создает тот положительный эмоциональный фон, на котором все психиче-

ские процессы протекают наиболее активно.  

«Самоизоляция», «карантин», «коронавирус» – эти слова звучат сейчас повсюду. 

Достаточно длительное время находясь на самоизоляции, в полной мере исчерпав по-

тенциал задействования телевизора и компьютера, «созрела ситуация» семейной готов-

ности к поиску новых идей совместного времяпрепровождения с возможностью об-

щаться, развлекаться и развиваться. Был запущен поиск нового общего интересного де-

ла, объединяющего всю семью.  

Получив такой запрос со стороны семьи, педагоги детского сада использовали 

опыт игр с пособиями В.В. Воскобовича, когда семья имела возможность взять домой на 

вечер или выходные заинтересовавшее ребёнка пособие и поиграть с ним дома. А по-

скольку дошкольнику нужно помочь организовать свою деятельность, в игровую дея-

тельность включались родители и другие члены семьи. 

В основу развивающих игр В.В. Воскобовича заложены три основных принципа – 

интерес, познание, творчество. Были использованы особенности развивающих игр 

В. Воскобовича – многофункциональность и универсальность, вариативность игровых 

заданий и упражнений, широкий возрастной диапазон от простого физического манипу-

лирования до присоединения развивающих вопросов и познавательных задач, которые 

во время самоизоляции способны разнообразить семейный досуг, содействовать спло-

чению членов семьи в совместной деятельности.  

Технология В.В.Воскобовича предполагает окружение ребенка во время игры 

непринужденной атмосферой. Партнерские отношения участников позволяют долгое 

время поддерживать интерес, развивать умение применять игровые упражнения и зада-

ния с играми В.В. Воскобовича в домашних условиях, мыслить креативно. 

Остановимся на наиболее высокорейтинговых семейных играх, получивших по-

пулярность во время карантина, когда при отсутствии пособия его можно совместными 

усилиями и малозатратно создать из подручного материала. При этом посильное уча-

стие обеспечивалось и мужчинам, и женщинам, и детям. 

Для игры «Геоконт» требовалось создание игрового поля, на которое наносится 

координатная сетка и фиксируются пластмассовые гвоздики. Подбираются разноцвет-

ные «динамические» резинки. Здесь пригодились и папины и мамины умения. А осо-

бенно важной оказалась консультативное сопровождение наиболее осведомлённого 

участника – ребёнка. Наиболее активные семьи создавали геоконты в количестве 2-3 

штук для обеспечения соревновательного эффекта при одновременном выполнении за-

даний. По примеру или по собственному замыслу, по схеме-образцу и словесной модели 

создавались контуры разных геометрических фигур, предметные силуэты, узоры, циф-

ры, буквы. Игра обеспечивала не только содержательное времяпрепровождение с деть-
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ми, но и стимулировала создание новых заданий, конструирование форм по вновь при-

думанным схемам. 

В результате игр с "Геоконтом" достигнуто развитие не только моторики кисти и 

пальцев рук, но и сенсорные способности (освоение цвета, формы, величины, мысли-

тельные процессы (конструирование по словесной модели, построение симметричных и 

несимметричных фигур, поиск и установление закономерностей), творчество. С боль-

шим воодушевлением создавались узоры-паутинки, придуманные самостоятельно, сна-

чала простые, а в дальнейшем всё более сложные. 

«Игровизор», как игра, позволяющая сэкономить много бумаги, создавался на 

картонной основе формата А4, скрепленное пружиной с верхним слоем из прозрачного 

пластика. Чаще всего семьи шли более простому пути и использовали прозрачные файлы, 

в которые вставлялась картонная основа. Развивающие задания для выполнения маркером 

формировались из неисчерпаемого запаса раскрасок, рабочих тетрадей, картинок «из ин-

тернета» и даже как основы для игры в морской бой, крестики-нолики или прохождение 

лабиринтов. Рисование различных фигур и превращение их в предметы и целые сюжет-

ные картины, обведение и прописывание цифр и букв, выполнение графических диктан-

тов, и возможное решение примеров и задач обеспечивало не только игровую атмосферу 

при выполнении разных интересных заданий, но и позволяло совершенствовать аналити-

ческие, творческие, моторные навыки не только детям, но и взрослым.  

«Прозрачный квадрат» получался при вырезании 30 квадратных пластинок из 

прозрачной пленки ПВХ (62х62 мм). Достаточно трудоёмкий процесс требующий дли-

тельного участия всех членов семьи. Потом на каждую пластинку наносилось изобра-

жение одной геометрической фигуры – квадрата, прямоугольника, треугольника, пря-

моугольной трапеции, пятиугольника или шестиугольника. В дальнейшем накладывая 

пластинки друга на друга, совмещая закрашенные части, составлялись геометрические 

фигуры или предметные силуэты путем приложения геометрических фигур на пластин-

ках друг к другу. 

Пособие «Восьмерка» изготавливалось путём вырисовывания основы и создания 

цветных палочек-деталей соразмерных основе.  

Игра всегда привлекает ребенка, в домашних условиях она способствует разви-

тию у него навыков, умений, необходимых для коммуникации и оказания помощи 

взрослым.  

Интересной формой игры с пособиями В.В.Воскобовича стали составление ска-

зок, позволяющее всем членам семьи проявить креативность, фантазию и обязательно 

зафиксировать сложившееся содержание для семейной копилки.  

В длительной изоляции ребенка от общества родители старались поддерживать 

контакт с друзьями и близкими, используя видеочаты. Одной из актуальных тем обще-

ния стало обсуждение успехов и достижений при игре «с Воскобовичем» по Scуpe. Бы-

ли примеры использования навыков «фотокросса» и квестов при межсемейном общении 

с самостоятельно изготовленными пособиями, в т.ч. видео на YouTube канале. 

Период вынужденной домашней самоизоляции предоставил семье возможность 

провести совместное время, пообщаться, научиться и научить друг друга чему-то ново-

му. Организационная и консультативная поддержка педагогов детского сада с помощью 

развивающих игр Вячеслава Вадимовича Воскобовича обеспечила не только занима-

тельность досуга дошкольника и его семьи, но и позволила решать множество образова-

тельных задач. Реализованная совместная деятельность также способствовала самореа-

лизации и социализации всех участников образовательных отношений. Совместные дет-

ско-взрослые игры дополнительно способствовали развитию речи ребенка, так как в ос-
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новном дети в игровой деятельности все делают с помощью рук, и взаимодействия с 

окружающим миром практически нет. Ребенок заинтересованно  включался в процесс 

комментирования действий, подробно проговаривал варианты выполнения заданий, за-

ново рассказывал сюжет сказки, одобряемый взрослыми, вместе с ним радующихся 

совместным успехам и победам.  

Отличительная особенность игр В.В.Воскобовича – образность и универсальность 

позволила успешно использовать их для совместного времяпрепровождения с детьми, 

научила взрослых и детей лучше понимать позицию партнера, сформировать навык 

совместной игры, как одного из удобных способов развития ребенка, желание продол-

жать традицию знакомства с новыми играми, принимая позицию равноправного партне-

ра в игре, которая «сама» занимается обучением.  

 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ДОО 

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  

«СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» В.В. ВОСКОБОВИЧА 
 

Богданова Г.С. 

Князева Е.В. 

Локтева И.Ю. 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Алексеевка» 
 

Процесс развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

имеет особую актуальность. Педагоги и психологи утверждают, что интеллектуальное 

развитие человека на половину завершается уже к четырем годам, а к восьми – еще на 

треть. Доказано, что интенсивное развитие интеллекта в дошкольном возрасте позволяет 

детям успешно обучаться в школе.  

Важной стороной интеллектуального развития ребёнка является развитие его про-

странственного мышления, обеспечивающего ориентацию в пространстве. Ребенок с 

развитым пространственным мышлением: хорошо ориентируется на местности, успе-

шен в занятиях по математике, сконцентрированный, внимательный. Немаловажно 

научить ребёнка умению рассуждать, делать выводы, системно мыслить, понимать про-

исходящие закономерности. И для этого необходимо создать условия. 

Существует большое количество игр, обширный спектр образовательных техно-

логий, способствующих развитию интеллектуальных способностей, творческого вооб-

ражения, пространственного мышления. 

На наш взгляд технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» в 

наибольшей степени позволяет решить задачи интеллектуального развития дошкольников.  

С 2019 года МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Алексеевка Яковлевского город-

ского округа» является региональной инновационной площадкой по «Апробации игро-

вой технологии интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные ла-

биринты игры» В.В. Воскобовича в ДОО Белгородской области». 

 Игры В. В. Воскобовича направлены на конкретные умения и результат деятель-

ности самого ребёнка. Их интересно использовать и взрослым и детям, как в детском 

саду, так и дома, они просты в обращение. 

Универсальная игровая среда «Коврограф Ларчик», разработанная В.В. Воскобо-

вичем – это игровое поле из ковролина и наглядный материал: «Забавные буквы», «За-

бавные цифры», «Разноцветные веревочки», «Разноцветные круги», другие. 
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  Поле коврографа разделено сеткой, которая помогает знакомить детей с про-

странственными и количественными отношениями и облегчает построение геометриче-

ских контуров, ориентировку детей в тетрадях в клетку, позволяет увидеть границу кле-

ток их расположение. Дети знакомятся с такими понятиями, как вертикаль, горизонталь, 

диагональ. Учатся ориентироваться на плоскости. 

Это пособие, как и другие игры В.В. Воскобовича, имеет определенный вектор 

развития и усложнения, предоставляет огромный простор для творческой деятельности 

педагогов. 

Созданные педагогами ДОУ дидактические игровые пособия на основе игр Вос-

кобовича помогают поддержать угасающий интерес детей к знакомым играм, закрепить-

знания в новой ситуации.  

Разработанная педагогами МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка»  дидак-

тическая игра «Лабиринт» с развивающим материалом «Коврограф Ларчик» использу-

ется в образовательной деятельности по формированию элементарных математических 

представлений, а также самостоятельной деятельности и в индивидуальной работе с 

дошкольниками, помогает решить задачи по развитию пространственного мышления 

дошкольников: определять движения вперед – назад, вверх – вниз, вправо – влево; мо-

делировать положение объектов в пространстве; понимать заданное направление, чтобы 

перемещаться в соответствии с ним; ориентироваться в двухмерном простран-

стве (плоскость с длиной и шириной); графически воспроизводить различные направле-

ния. 

Игра «Лабиринт» – включает в себя: 

 игровое поле «Коврограф Ларчик», «мини-Ларчик»; 

 «волшебные» верёвочки Воскобовича; 

 схемы для определения местоположения предметов (влевом столбике ориентиры: 

цифра + фигура, в правом – схематическое изображение предмета); 

 предметные картинки: фрукты – груша, яблоко; ягоды – вишня, клубника; насекомые 

– божья коровка, жук-олень, стрекоза, бабочка; овощ – баклажан; 

 карточки – символы геометрических фигур фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, четырехугольник, овал); 

 карточки «забавные цифры» Воскобовича (от 1 до 9). 

Описание игры: 

На игровом поле «Коврографа Ларчик», «мини-Ларчик» в самой верхней строке 

по горизонтали выгладываем карточки – символы геометрических фигур. В крайней ле-

вой строке по вертикали выкладываем «забавные цифры» от 1 до 9. (Примечание: воз-

можно менять местами расположение карточек с геометрическими фигурами и «забав-

ные цифры»). В свободном пространстве «Коврографа Ларчик», «мини-Ларчика» раз-

мещаем цветные предметные картинки (Фото № 1). 

 

 

 

 

 

    Фото №1. Размещение иг-

рового материала на ковро-

графе. 
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Игровое задание: 

Вариант 1. 

Выкладываем по схеме предметы на игровое поле и прокладываем «волшебной 

верёвочкой» путь от верхнего предмета на схеме до нижнего (Фото №2, №3). 

 

     
Фото №2. Выполнение задания детьми 

среднего дошкольного возраста 

Фото №3. Выполнение задания детьми 

старшего дошкольного возраста 

 

 

Затем предлагаем детям ответить на вопросы: 

- Кто находится справа от груши? 

- Что находится над грушей? 

- Что находится под бабочкой? 

- Что – слева от стрекозы? 

- Сколько клеточек от вишни до бабочки и т. п. 

Вариант 2.  

Один из игроков (группа) располагают предметные картинки на игровом поле 

«Коврографа Ларчик», «мини-Ларчик», другой игрок (группа) с помощью карточек схе-

матично «записывают» место нахождения предметов. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

СРЕДСТВАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

В.В. ВОСКОБОВИЧА 

Бурлуцкая В.А. 

Рыкова С.Ю. 

 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово»  

 
«Для того, чтобы было легко жить с каждым человеком, думай о том,  

что тебя соединяет с ним, а не о том, что тебя с ним разъединяет.»  

Л. Н. Толстой.  

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекцион-

ной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в макси-

мальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также соци-

альному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного об-

разования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Почему же так важна программа инклюзивного образования в ДОУ соответствен-

но ФГОС ДО? 

 Статистика говорит о пользе того, чтобы создавалось больше учебных заведений 

работающих по принципу инклюзии. В течение последних тридцати лет количество де-

тей, родившихся на территории России с инвалидностью, невероятно возросло. И про-

гнозы говорят, что в ближайшее время рост будет наблюдаться и далее.  

Появление в семье ребенка – инвалида это большое горе. И чаще всего родители 

оказываются наедине с этим горем. Замыкаются, не хотят признавать и мириться с про-

блемой. Обществу необходимо помочь этим семьям. Протянуть им руку помощи. Пока-

зать, что вместе легче справиться с данной проблемой. Таким образом, инклюзивное 

дошкольное образование является первым этапом социальной адаптации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья и шагом к созданию толерантного и открыто-

го сообщества. На помощь приходят воспитатели и сотрудники детского сада. Ребенок 

попадает в новую, незнакомую среду. Возможно немного агрессивную для него. Задача 

педагогов сделать безболезненным включение детей с ОВЗ в массовую группу.  

Как известно, развитие ребенка происходит в игре. Еще А.С. Макаренко писал, 

что игра имеет важное значение в жизни ребенка. Каков ребенок в игре, таким он будет 

в работе, когда вырастет. В игре развивается самосознание, воля и произвольность, це-

леустремленность, способность планирования и последовательности действий. А имен-

но эти качества являются залогом успешного обучения в школе. Если говорить о детях с 

ЗПР, то именно благодаря игровой деятельности у них проявляются особенности мыш-

ления, их активность и эмоциональность. Появляется главная потребность ребенка – по-

требность в общении.  

Выбирая технологии развития и обучения дошкольников, нужно учитывать эти 

потребности.  

Огромной помощью педагогам МДОУ «Детский сад общеразвивающего  

вида №10 с. Таврово», работающим в условиях инклюзивного образования, стало вклю-

чение в деятельность региональной инновационной площадки по внедрению технологии 
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интеллектуально-творческого развития «Сказочные Лабиринты» В.В. Воскобовича. 

Данная игровая технология имеет неоспоримый ряд преимуществ.  

Во-первых, игровые пособия имеют разный уровень сложности. Ребенку с ЗПР 

предлагается самый простой уровень, в то время как его сверстники выбирают тот уро-

вень, который им подходит. Дети играют вместе, выполняя разные по уровню сложно-

сти задания. Ребенок с ЗПР не чувствует себя отверженным, ему доступны те же игро-

вые пособия, что и остальным детям. Создаются благоприятные условия для интеллек-

туального развития такого ребенка.  

Во-вторых, всем известно, что детям с ЗПР требуется намного больше времени и 

повторений для усвоения сенсорных эталонов, свойств и отношений предметов. На по-

мощь приходят яркие, красочные игровые пособия В.В. Воскобовича, которые сопро-

вождаются интересной сказкой. Они позволяют обеспечить нужное количество повто-

рений на разном материале. При этом сохраняется положительное эмоциональное со-

стояние к выполняемому заданию, и практически исчезает негативизм, связанный с 

многократным повторением материала. Дети меньше утомляются, работоспособность 

сохранена намного дольше. 

Следующим пунктом следует отметить, что интеллектуальная недостаточность 

этих детей проявляется в том, что сложные инструкции им недоступны. Задание, 

которое мы хотим предложить детям, нужно дробить на короткие отрезки и давать их 

ребенку поэтапно. Здесь на помощь приходит вариативность игровых заданий В. 

Воскобовича. К каждой игре разработано большое количество разнообразных игровых 

упражнений, направленных на решение одной образовательной задачи. Такая 

вариативность определяется конструкцией игры и сочетанием материалов, из которых 

она сделана.  

Дети с ЗПР отличаются быстрой истощаемостью. Соответственно происходит 

быстрая потеря интереса к занятиям. Эти дети менее способны к мобилизации своих 

сил, потому принуждать их нежелательно к деятельности, после того, как наступило 

утомление. Постоянное и постепенное усложнение игр («по спирали») В.В. Воскобовича 

позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. В каждой 

игре ребенок всегда добивается какого-то «предметного» результата. Ребенок с ЗПР 

может выйти из игры, добившись посильного для него успеха, в то время как остальные 

дети могут еще продолжить занятия с игровым пособием. Ребенок видит результат 

своего труда, его самооценка повышается. Он ощущает свою значимость в коллективе, 

являясь его частичкой. 

Игровые пособия В.В. Воскобовича делают предметно развивающую среду 

группы более насыщенной и разнообразной. Все игровые пособия находятся в зоне 

доступа ребенком. Дети самостоятельно могут выбрать игру. Занимаются с ней в 

индивидуальном темпе, сами выбирают нагрузку и решают, когда им переключиться с 

одного задания на другое. В результате чего дети с ЗПР становятся более 

самостоятельными. 

Неоценимую помощь в адаптации и развитии детей с ЗПР имеет развивающая 

зона «Фиолетовый лес» и Коврограф «Ларчик». Именно они способствуют развитию у 

детей правильного восприятия пространства. Идет развитие мелкой и крупной 

моторики, зрительно-двигательной координации. Именно с этим игровым 

пространством можно организовать подгрупповую деятельность детей с включением в 

нее ребенка с ЗПР. Все дети в течение свободного времени имеют возможность 

самостоятельно проигрывать все моменты, которые были предложены педагогом в 

процессе образовательной деятельности. Причем деятельность ребенка полностью 
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зависит от его воли, настроения и интереса. При возникновении трудностей педагог 

всегда может присоединиться к ребенку (если он этого желает). Самостоятельная 

совместная деятельность детей способствует коммуникативному развитию 

дошкольников с ЗПР и их успешной социализации в обществе. 

Таким образом, технология развивающих игр «Сказочные лабиринты» 

В.В. Воскобовича помогает сделать процесс обучения эмоциональным, действенным, 

позволить каждому ребенку получить собственный опыт, чувствовать себя 

неотъемлемой частью коллектива. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Особенности игровой деятельности у дошкольников с ЗПР [Электронный ресурс] / 

С.В. Алпатикова // Молодой ученый. – 2018. – № 50. – С.309-310. – Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/236/54721/ (дата обращения: 05.04.2020).  

2. Приказ об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования [Электронный ресурс] // Российская Газета. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. 

3. Сказочные лабиринты игры В.В.Воскобовича / отдел по образованию Кобринского 

РИК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kobrin.edu.by/ru/main.aspx?guid=64401. 

 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  
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Леонидова Н.В. 

Плыгунова И. И. 

МБДОУ детский сад №47 г. Белгорода 

 

Система дошкольного образования на современном этапе ищет пути достижения 

высоких и стабильных результатов в работе с детьми. Реагируя на все изменения соци-

альных условий и требований, дошкольная педагогика осуществляет поиск и создает все 

новые и новые подходы к воспитанию, обучению детей дошкольного возраста. При ор-

ганизации образовательной деятельности педагоги в первую очередь обращают внима-

ние на выбор методов, методик и технологий, а также опираются на их эффективность в 

практической деятельности. 

Авторская технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича отличает-

ся высокой эффективностью и доступностью. Ее легко и быстро осваивают как педаго-

ги, так и родители дошкольников. В процессе игры создается особая доверительная ат-

мосфера между ребенком и взрослым, благотворно влияющая на гармоничное развитие 

малыша [1]. 

Первые игры В. В. Воскобовича появились еще в начале 90-х годов. Сейчас раз-

работано более 40 игровых пособий. Достоинство данных развивающих игр – широкий 

возрастной диапазон участников игр и их многофункциональность. С одной и той же 

игрой могут заниматься дети и трех, и семи лет, а иногда и ученики средней школы. Это 

возможно потому, что к простому физическому манипулированию присоединяется си-

стема постоянно усложняющихся развивающих вопросов и познавательных заданий. 

Наши дети живут и развиваются в новую эпоху информационных технологий. 

Само время требует других подходов к образованию дошкольников – перехода от тра-

диционного информационно-накопительного метода обучения, направленного на усвое-

https://users.antiplagiat.ru/go?to=OdnsXoKQ_gGPLLlNojUw0KcADtbUbEEmfONSnzKQgpxquePlWey7w1kZCvOW4gBWKvvCNqMW57WPpM2isAj3yC59GlXeBYVDuqYezJsdP2F9dFJzkMsrUio5tblgg0C0d9zlAaIoqN7wFiOhmRsDLA2&next=do#_blank
https://users.antiplagiat.ru/go?to=8yORVWbCTbRwXGg2_6j1XzfREfL8nsxtBuhMbXLYnWlqAYZDLNcCg6aE6UI3-zh4NGl47ZtgwqHQ0uE9hKLodUGI1R3MlzA7jH1y0ePctj7vAGLy42yM_3mKEDri-t830&next=do#_blank
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ние конкретных знаний, умений, навыков, к наиболее перспективному на современном 

этапе – развивающему обучению. Именно при развивающем обучении создаются усло-

вия для развития у ребенка активности, самостоятельности, творческого преобразующе-

го мышления. А дети с высоким уровнем интеллекта и креативности уверены в себе, 

успешно учатся, лучше ориентируются в социуме. Эффективное развитие интеллекта 

детей дошкольного возраста – одна из актуальных проблем современности. 

Всестороннее развитие дошкольников можно осуществить только на основе игро-

вой деятельности, в процессе которой у детей формируются воображение и символиче-

ская функция сознания, приобретается опыт общения со сверстниками, постигаются 

нравственные ценности и правила поведения в обществе. Благодаря использованию ди-

дактических или развивающих игр процесс обучения дошкольников происходит в до-

ступной и привлекательной форме, создаются благоприятные условия для развития ин-

теллектуально-творческого потенциала ребенка [2]. 

Большую роль в будущей жизни ребенка играют творческие способности. Дети с 

высоким уровнем интеллекта и креативности уверены в своих способностях, имеют 

адекватный уровень самооценки, обладают внутренней свободой и высоким само-

контролем. Проявляя интерес ко всему новому и необычному, они инициативны, 

успешно приспосабливаются к требованиям социального окружения, сохраняя, тем не 

менее, личную независимость суждений и действий. 

Перенос усвоенного опыта в новые ситуации в его собственных играх является 

важным показателем развития творческой инициативы ребенка. Использование разви-

вающих игр Воскобовича В.В. в педагогическом процессе позволяет перейти от при-

вычных занятий с детьми к познавательной игровой деятельности. 

Авторская технология В.В.Воскобовича интегрирует сразу несколько «классиче-

ских» технологий: развивающее обучение, игровые технологии, элементы теории реше-

ния изобретательских задач, элементы проблемного обучения, обучение в сотрудниче-

стве, информационно-коммуникационные технологии. 

С 2017 года мы начали активно изучать и внедрять в образовательную деятель-

ность технологию «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. Были определены 

следующие задачи: 

1. Разработать и внедрить систему работы по организации образовательной дея-

тельности с детьми старшего дошкольного возраста по использованию технологии 

«Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича. 

2. Развивать познавательную активность, интеллектуальные способности: мыш-

ление, память, внимание, воображение детей. 

3. Тренировать мелкую моторику рук, тактильно-осязательных анализаторов де-

тей старшего дошкольного возраста. 

4. Повышать родительскую компетентность в вопросах развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста, в том числе посредством развиваю-

щих игр В.В. Воскобовича. 

Для реализации поставленных задач была выстроена система работы. В группе 

был выделен центр интеллектуального развития, в котором имеется необходимый, по-

стоянно обновляемый ассортимент игр и учебно-игровых материалов, уголки эксперимен-

тирования, подобрано большое количество иллюстрированной познавательной литературы. 

Дети свободно играют в занимательные игры, игровые материалы и пособия, такие как: 

«Сделай сам», «Уникуб», «Кубики для всех», «Палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша», 

«Геоконт», «Волшебная Восьмерка», «Квадрат Воскобовича», «Шнур-затейник», «Лар-

чик», «Чудо-соты» и многие другие.Вертикальной развивающей средой служит сказочный 
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Фиолетовый лес – это ковролиновое полотно, к которому прикрепляются панели, пособия, 

игры, дающие возможность действовать сразу нескольким детям.  

Технология «Сказочные лабиринты игры» – это система поэтапного включения 

авторских развивающих игр в деятельность ребенка и постепенное усложнение образо-

вательного процесса. Развивающие игры делают учение интересным занятием для ма-

лыша, снимают проблемы мотивационного плана, порождают интерес к приобретаемым 

знаниям, умениям, навыкам. Освоение игр детьми происходило в три этапа:  

На начальном этапе особая роль в организации игровой познавательной деятель-

ности отводится взрослому, который знакомит детей с персонажами сказок и образной 

терминологией, подбором игровых заданий в зависимости от возможностей и интересов 

ребенка.  

На втором этапе дошкольники осваивают основные игровые приемы, приобрета-

ют навыки конструирования, иногда выполняют задания, требующие интеллектуального 

напряжения, волевых усилий и концепции внимания.   

На третьем этапе больше внимания уделяется развитию творчества и самостоя-

тельности. Дети без помощи взрослых изобретали игровые задания и упражнения, пред-

лагали новые решения задач, придумывали и конструировали предметные формы, со-

ставляли к ним схемы. 

Особенности технологии «Сказочные лабиринты игры» таковы, что не надо пере-

страивать работу учреждения или ломать привычный уклад жизни дома. Технология ор-

ганично вплетается в уже существующие порядки. В отношениях "взрослый-ребенок" 

здесь не предполагается положение взрослого над ребенком, только партнерские отно-

шения. Ребенок окружается веселой, интеллектуально-творческой атмосферой. Малыш 

знает, что его проявления не получат отрицательной оценки взрослых, и ощущения 

внутренней раскованности за счет поддержки его творческих начинаний. 

Для оценки результативности работы нами был использован следующий диагно-

стический инструментарий: методика «Вопрошайка» М.Б.Шумаковой; методика «По-

следовательные картинки» Д.Векслера. 

Так, данные полученные в ходе использования методики М.Б. Шумаковой позво-

лили сделать следующие выводы. В ходе исследования выявлено, что лишь 5% до-

школьников испытывают затруднения в процессе формулирования вопросов, выстраи-

вании логических цепочек и обоснования своего выбора (по сравнению с началом рабо-

ты данный критерий снизился на 18%), а высоким уровнем обладают 41%, что на 16% 

выше первоначального показателя. 

Анализируя результаты проведения методики «Последовательные картинки» 

Д.Векслера, видно, что количество воспитанников с высоким уровнем развития способ-

ности анализа и синтеза увеличилось на 24%, количество со средним уровнем увеличи-

лось до 52% (было 23%), низкий уровень снизился на 53%. 

Таким образом, проведенное диагностическое исследование подтверждает эффек-

тивность организации образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста по развитию познавательной активности посредством технологии «Сказочные 

лабиринты игры» В.В.Воскобовича. 
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Использование инновационных технологий является перспективным средством 

совершенствования работы с детьми в дошкольных образовательных учреждениях. На 

современном этапе в образовательный процесс детских садов успешно внедряется тех-

нология В. В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», которая представляет собой 

модель развивающего обучения детей дошкольного возраста с поэтапным использова-

нием игр и постепенным усложнением образовательного материала. Ее актуальность со-

стоит в том, что эти игры учат детей действовать в «уме» и «мыслить», а это в свою 

очередь раскрепощает воображение, развивает их творческие возможности и способно-

сти. Игры В.В. Воскобовича интересны и важны для дошкольников, динамичны, очень 

разнообразны по содержанию. Они включают излюбленные манипуляции с игровым 

материалом, который помогает в непринуждённой обстановке проявлять речевую ак-

тивность, контролирует правильность выполнения действий.  

Высокий образовательный и развивающий потенциал игровых пособий В.В. Вос-

кобовича дает возможность их многоцелевого использования в коррекционно-

развивающей работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Как показывает практика, 

они помогают достичь максимально возможных успехов в преодолении не только 

и речевых трудностей, но и общего развития ребенка в целом. Многообразие, многофунк-

циональность, сказочная «огранка» и возрастная адекватность игр позволяет активно 

использовать их с целью: 

o активизации когнитивных процессов; 

o развития мелкой моторики; 

o формирования правильного звукопроизношения;  

o развития лексико-грамматической стороны речи; 

o развития связной речи. 

Игры В. В. Воскобовича легко адаптируются к коррекционному направлению ра-

боты, допускают активное включение логопедических задач в игровой процесс. Так, не-

ограниченные возможности для организации как совместной работы взрослых и детей, 

так и самостоятельной детской деятельности может оказать игровой комплекс «Ковро-

граф Ларчик» – универсальное пособие, своеобразная демонстрационная доска с множе-

ством многофункциональных приложений и наборов, которые можно использовать в 

различных образовательных целях. Использование коврографа позволяет легко решить 

проблему разнообразия приёмов и методов коррекционной деятельности, подключить 

мелкую моторику, пространственное восприятие, корректировать ход игры по желанию 

и возможностям ребёнка.  

С помощью приложения к коврографу «Набор букв и знаков Ларчик», который 

представляет собой комплект из деревянных букв (красные, синие, зеленые), а также 

комплект для звукового анализа (колокольчики, знаки отрицания, молоточки), дети с 

интересом в игровой форме изучают буквы алфавита, закрепляют умение выделять со-

гласные и гласные буквы, обозначать мягкие и твердые согласные звуки, находить звон-

кие и глухие согласные звуки, определять ударный слог в словах.  
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Для автоматизации и дифференциации звуков в речи предлагаем ребенку игры с 

набором разноцветных кружков и веревочек. Например, прошагать пальчиками и 

назвать звук или слово столько раз, сколько кружков на дорожке, произнести этот звук 

тихо или громко в зависимости от размера кружка, произносить звук, проводя пальцем 

по веревочкам разной длины.  

Закрепить умение дифференцировать звуки поможет игра на разделение веревоч-

кой картинок с оппозиционными звуками, расположенных на коврографе. По аналогии 

предлагаем воспитанникам разделить веревочкой слова с различным количеством сло-

гов. В игру можно добавить сказочных персонажей, предложенных В.В. Воскобовичем: 

гусеницу Фифу и Лопушка. Дети могут сравнить длину имен персонажей Фифы и Ло-

пушка (посчитать количество слогов), затем, используя разноцветные веревочки, прове-

сти дорожку между картинками с двумя и тремя слогами. 

Очень увлекательной является игра на коврографе «Морской бой», которая помо-

гает закрепить умение составлять слова из букв. Для верхнего ряда мы можем использо-

вать цифры, для нижнего – разноцветные квадраты. В соответствующих клетках распо-

лагаем нужные буквы. Педагог задает необходимые координаты, дети находят букву и 

составляют слово.  

Разнообразить приемы развития у дошкольников навыка звукослогового и звуко-

буквенного анализа и синтеза можно используя пособия «Кораблики Брызг-брызг и 

Плюх-плюх». Например, предлагаем воспитанникам поместить на первую мачту кораб-

лика столько флажков, сколько звуков или слогов в слове, сколько слов в предложении, 

предложений в тексте и т.д. С помощью пособия «Круговерть и стрелочка» проводим 

игры на дифференциацию твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуков. Кроме 

этого, эти пособия можно применять в работе по развитию лексико-грамматического 

строя речи: на согласование существительных, прилагательных и числительных, на за-

крепление цветов.  

С помощью приложения к коврографу Ларчик «Лепестки» можно разнообразить 

работу по актуализации и расширению предикативного словаря и словаря признаков 

предметов путем проведения таких речевых игр как: «Сколько лепестков, столько при-

знаков», «Подбери слова-действия», «Подбери слова-признаки» и т.д. Содержание ис-

пользуемых картинок подбирается в соответствии с изучаемыми звуками или лексиче-

ской темой. 

В работе по развитию связной речи у детей с речевыми нарушениями хорошо за-

рекомендовал себя метод наглядного моделирования, предполагающий использование 

символической аналогии, который можно успешно реализовать с помощью развиваю-

щих пособий В.В. Воскобовича. Так, в ходе игры с цветными квадратами можно пред-

ложить детям придумать сказку на основе ассоциаций каждого последующего цветного 

квадрата с реалиями окружающего мира. Например, однажды гномик Зеле (зеленый 

квадрат) вместе со своей подругой маленькой божьей коровкой (красный квадрат) от-

правились гулять. Вдруг на небе (голубой квадрат) появилась огромная темная туча 

(фиолетовый квадрат). Они испугались, что скоро пойдет дождь (синий квадрат) и ре-

шили спрятаться в большом домике (оранжевый квадрат), который стоял на берегу озе-

ра Айс и т.д. Дополнить ассоциативный ряд словами признаками могут помочь эталон-

ные фигуры В.В. Воскобовича. Например, для обозначения большого дома используем 

большой оранжевый квадрат, для маленькой божьей коровки – маленький красный круг, 

для огромной темной тучи можем взять большой фиолетовый овал. Опираясь на цвето-

вые обозначения можно предложить детям выразить характер поведения персонажей 

сказки, их настроение: добрый, веселый, отзывчивый персонаж – использовать яркие 
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цветовые оттенки (красный, желтый, зеленый, оранжевый), злой, сердитый, жадный 

персонаж – использовать темные оттенки (синий, фиолетовый, черный). 

В работе с графическим тренажером «Игровизор», представляющий собой про-

зрачный экран, на котором можно рисовать фломастером, используем как предложенные 

В.В. Воскобовичем специально разработанные пособия «Лабиринты букв. Гласные» и «Ла-

биринты букв. Согласные», задания которых направлены на формирование моторного об-

раза буквы, знакомство с гласными звуками, соотнесение их с буквами, тренировку навы-

ков чтения, так и речевые упражнения, использующиеся при изучении лексических тем. 

Например, при изучении темы «Дикие животные» мы можем дать ребенку задание обвести 

животное по контуру, составить слоговую схему этого слова, придумать предложение с 

этим словом и начертить схему этого предложения на «Игровизоре». 

Огромную пользу в коррекционно-развивающей деятельности с дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи приносят игры с развивающей сенсорной средой «Фиоле-

товый лес», которые помогают закрепить знания дошкольников об окружающем мире 

(времена года, природные явления, растительный и животный мир), эффективно содей-

ствуют развитию способностей к анализу, сравнению, обобщению, классификации, ар-

гументированной и доказательной речи. Это пособие способствует результативному 

обучению детей составлению рассказов, пересказу с опорой на наглядность, развитию 

словарного запаса дошкольников, закреплению лексико-грамматических категорий. 

Например, для согласования существительных и числительных можно считать листочки 

на деревьях, птиц, цветы. Располагая обитателей леса по местам, закреплять употребле-

ние предлогов в речи и т.д.  

Общаясь с персонажами Фиолетового леса, отвечая на их вопросы, задавая вопро-

сы им, дети учатся вести диалог, используя его как основную форму общения. Напри-

мер, развитию слухового внимание детей к речевым сообщениям, умению доброжела-

тельно их исправлять и выражать согласие в ответ на верные сообщения способствует 

игра «Верно или не верно?» (Верно ли, что Малыш Гео жил в маленьком домике на бе-

регу моря? Верно ли, что Ворон Метр – один из жителей цветочного городка и т.д.) Раз-

витию доказательной речи, воспитанию культуры диалогического общения может по-

служить игра «Так бывает или нет?», когда дети выражают свое мнение по поводу пред-

ложенных педагогом высказываний. (Например, зимним солнечным днем Малыш Гео 

оказался на Поляне Чудесных Золотых Плодов и стал собирать цветы. Наступила весна, 

озеро Айс земерзло, всем стало грустно и одиноко). 

Кроме того, в процессе игры с Фиолетовым лесом у детей развивается мелкая мо-

торика, так как пособие содержит очень много мелких деталей на липучках и вклады-

шей, которые закрепляются, вставляются, накладываются на ковровое покрытие. 

В заключение хочется отметить, что развивающие игры В.В. Воскобовича дей-

ствительно являются эффективным средством оптимизации коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками. Можно и нужно использовать методические рекомендации 

автора, а также не бояться экспериментировать и вносить свои идеи. 
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«Если игры прошли через руки,  

ум и сердце взрослого, они дойдут до ребенка» 

В.В. Воскобович 

 

По данным мировой статистики, число речевых расстройств у детей дошкольного 

возраста растет, в связи, с чем актуальность этой проблемы принимает глобальный ха-

рактер. Совместная работа узких специалистов в дошкольных образовательных учре-

ждениях, позволяет во время выявлять и корректировать миофункциональные наруше-

ния в самом раннем возрасте. 

Чистая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития до-

школьника [1]. Чем правильнее речь у ребенка, тем легче ему высказать свои мысли, тем 

шири его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и 

полноценнее отношение со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется 

его психофизическое развитие.  

Одна из сторон речи – звукопроизношение, которое лежит в основе. Формирова-

ние правильного произношение у детей – это сложный процесс, ребенок учиться управ-

лять своими органами речи, воспринимать обращенную к нему речь, осуществлять кон-

троль за речью окружающих и собственной [4]. Но у многих детей этот процесс задер-

живается.  

Дошкольный период – это время энергичного развития речи и, в частности, вла-

дения правильным звукопроизношением.  

Практика показывает, что большое количество детей, поступает в школу с нару-

шениями речи. В школе недостатки речи вызывают неуспеваемость, страдает письмен-

ная речь [3]. Младшие школьники преимущественно пишут так, как говорят. Дети, 

имеющие недостатки речи, болезненно ощущают их, могут замыкаться, стесняться, у 

детей развивается чувство негативизма. 

Методологической основой исследования является теория речевой деятельности 

детей дошкольного возраста, раскрыты в трудах Д.Б. Эльконина [4], А.Н. Гвоздева,  

Л.С. Выготского и др. Исследователи, изучавшие разные аспекты языка, речи, речевой 

деятельности, четко дифференцируют эти понятия Л.П. Федоренко, Г.А.Фомичева,  

Ф.А. Сохина. В свете их взглядов мы рассматриваем речь как конкретного процесса го-

ворения (речевая деятельность), так и его результат (речевое произведение). 

 Работая с детьми, которые имеют нарушение развития речи, мы видим, как осо-

знание своего неумения правильно произнести слово доставляет ребенку большое огор-

чение. 

Наше дошкольное образовательное учреждение является региональной инноваци-

онной площадкой «Апробация технологии интеллектуально – творческого развития до-

школьников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образова-

тельных организациях Белгородской области». 
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Использование в работе «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича, важны 

и интересны для детей, они очень многообразны по содержанию, динамичны. Созданы 

условия для речевого развития дошкольников. Проводятся игры с целью совершенство-

вания грамматического строй речи, формирования навыка коммуникативной культуры – 

умение слушать друг друга и договариваться между собой в процессе решения различ-

ных задач[7]. 

Принципы, заложенные в основу этих игр – интерес – познание – творчество – 

становятся максимально действенными. 

Многофункциональность, многообразие и возрастная адекватность развивающих 

игр В.В. Воскобовича позволяет использовать их для решения коррекционно-

логопедических задач, соответствует всем требованиям ФГОС ДО и раскрывает каждую 

из пяти образовательных областей развития ребенка[6]. 

Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется в игровой форме с ис-

пользованием сюжета сказок «Фиолетового леса» (сенсомоторная среда). В центре игрово-

го пространства «Фиолетовый лес» автор выбрал цвет неслучайно, так как фиолетовый 

цвет создает таинственную, мистическую атмосферу. А в лесу живут сказочные персонажи, 

которых объединяет сама сказка. А, как известно именно загадочная волшебная среда спо-

собствует быстрому приобретению новых умений и знаний для ребенка. 

Применение игр и игровых пособий В.В. Воскобовича в коррекционном процессе 

является эффективным средством развития высших психических процессов, стимули-

рующих формирование основных компонентов речи. 

Одной из трёх больших групп, которые включает технология «Сказочные лаби-

ринты игры, является группа игр с буквами, звуками, словами и слогами. К ним относят-

ся: «Снеговик», «Геоконт», «Теремки Воскобовича», «Яблонька», «Складушки», игры-

эрудиты: знаковые конструкторы «Шнур-затейник», «Конструктор букв»[5]. В этих иг-

рах дети решают логические задачи с буквами, составляют слоги, слова, занимают-

ся словотворчеством. Игры развивают речь, расширяется словарный запас, совершен-

ствуется звукопроизношение, ребёнок учится делать звуковой анализ, знакомится со 

словообразованием. Развиваются высшие психические процессы внимание, память, во-

ображение, мышление, мелкая моторика рук. 

Каждая игра технологии обязательно имеет свою сказку, но дети очень любят 

придумывать свои сказки к играм. Придумывание собственных небольших сказок – от-

личная тренировка для развития речевых навыков и логического мышления. 

Таким образом, используя развивающие игры Воскобовича В.В. в течение года 

можно отметить следующее: у дошкольников заметно сформированы основные компо-

ненты речевой деятельности.  

Правильно организованная коррекционная работа с включением определенных 

речевых задач в обучающий игровой процесс позволяет добиваться максимально высо-

ких результатов в преодолении речевых нарушений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

В.В. ВОСКОБОВИЧА «ЧТЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИГРУ»  

В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ТНР 

 

Задеренко О.В.  

Прокопенко О.И.  

Рудась Н.Э.  

МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок» 

 

Речь является важнейшей психической функцией человека и показате-

лем нормального развития ребенка. Исследования, проводимые педагогами и психоло-

гами, доказывают, что все психические процессы развиваются через речь. Дошкольный 

возраст – период активного развития познавательной деятельности. В это время проис-

ходит становление первых форм абстракции, обобщения и простых умозаключений, пе-

реход от практического мышления к логическому, развитие произвольности восприятия, 

внимания, памяти, воображения. 

В последние годы возросло количество дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. Это категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, пер-

вично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на ста-

новление психики. На этом фоне в большинстве случаев у этих детей присутствуют в 

той или иной степени нарушение звукопроизношения, лексики, грамматики, фонемати-

ческих процессов и т. д. Дети испытывают трудности слухового внимания, зрительного 

восприятия, зрительно-пространственного гнозиса и праксиса. Дети затрудняются в 

узнавании предметов, находящихся в непривычном для них расположении, представ-

ленных в виде контурных или схематических изображений, особенно если они пере-

черкнуты или перекрывают друг друга. Страдает также и целостность восприятия. Дети 

с ТНР испытывают трудности при вычленении отдельных элементов из объекта, кото-

рый воспринимается как единое целое. Недостатки восприятия приводят к тому, что эти 

дети ограниченно воспринимают информацию об окружающем их мире, «не видят» 

многого из того, что показывает педагог, демонстрируя наглядные пособия, картины. У 

рассматриваемой категории детей не сформирована моторная сфера: общая и ручная 

моторика. Как правило, объём движений неполный, движения неточные, недостаточно 

скоординированные, затруднена их переключаемость. У детей страдает манипуляция с 

предметами. Поэтому дети с ТНР нуждаются в продолжительной коррекционно-

развивающей помощи.  

Наш педагогический коллектив находиться в постоянном поиске новых путей, 

методов и технологий, которые способствуют эффективности коррекционной работы.  
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В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области №82 от  

22 января 2019 года «О присвоении статуса региональной инновационной площадки об-

разовательным организациям Белгородской области», наше дошкольное учреждение яв-

ляется инновационной площадкой по теме: «Апробация игровой технологии интеллек-

туально-творческого развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лаби-

ринты игры» В. В. Воскобовича в дошкольных образовательных учреждениях». Данная 

технология привлекла наш коллектив тем, что авторские игры разработаны с учетом ин-

тересов детей, соответствуют современным требованиям ФГОС ДО. Их простота, неза-

тейливость дает большие возможности в плане решения образовательных и воспита-

тельных задач неоценимы в работе с детьми. Игры В.В. Воскобовича психологически 

комфортны. Ребенок складывает, раскладывает, упражняется, экспериментирует, тво-

рит, не нанося ущерба себе и игрушке. Игры многофункциональны, вариативны, 

направлены на развитие сенсорного, интеллектуального, эмоционального, творческого и 

речевого развития.  

На педагогическом совете было принято решение начать внедрение игровой тех-

нологии в группе детей с ТНР. Базисом для планирования работы, проведения коррек-

ционно – развивающих занятий служит  

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой 

и технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». 

 Одной из трёх больших групп, которые включает технология «Сказочные лаби-

ринты игры» является методика «Чтение через игру». Эта методика формирует чита-

тельские компетенции у детей средствами развивающих игр – игры с буквами, звуками, 

словами и слогами. К ним относятся: «Теремки Воскобовича», «Складушки», «Читайка 

на шариках », игры-эрудиты: «Яблонька», «Ромашка», «Снеговик», знаковые конструк-

торы «Шнур-малыш», «Шнур-затейник», «Геоконт», «Конструктор букв».  

В этих играх дети решают логические задачи с буквами, составляют слоги и сло-

ва, занимаются словотворчеством. Игры способствуют коррекции речевого и интеллек-

туального развития, в процессе игр происходит знакомство с орфографией, расширяется 

словарный запас, совершенствуется звукопроизношение. Дети учатся делать звуковой и 

буквенный анализ слов, знакомятся со словообразованием.  

В процессе знакомства с игрой «Теремки» решаются следующие задачи: знаком-

ство с буквами, звуками, различение твердости-мягкости, звонкости-глухости; составле-

ние слогов, освоение слияния звуков в слоге; знакомство с орфографическими исключе-

ниями русского языка; конструирование слов и простых предложений; использование 

моделей гласных и согласных букв при составлении слов; развитие внимания, памяти, 

мышления. 

Не менее интересной является игра «Складушки». Эта игра, предназначена для 

обучения детей чтению по складовой системе. Рисунки, стихи, музыка иллюстрируют 

складовую систему обучения. Взрослые и дети совместно рассматривают рисунки на 

карточках, читают стихи, придумывают сказку, поют песенки. Эти смешные песенки де-

тям, как правило, нравятся, и они довольно быстро запоминают их. 

К играм, помогающим добиваться хороших результатов в коррекционно-

развивающей работе относятся такие игры-эрудиты, как «Яблонька», «Снеговик», «Ро-

машка»; «Читайка на шариках»; знаковые конструкторы: «Шнур-затейник», «Геовизор», 

«Логовизор», «Игровизор».  

«Конструктор букв» развивает воображение, внимание и память, учит анализировать 

и логически мыслить, тренирует мелкую моторику, координацию «глаз-рука», и помогает 
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разнообразить досуг ребенка. С помощью игры «Конструктор букв» дети усваивают мо-

торный образ буквы, учится проводить ее тактильный и оптический анализ. 

Игра «Читайка на шариках» развивает у детей интерес к чтению; умению разли-

чать согласные звуки по твердости – мягкости, звонкости – глухости; звуко-буквенному 

анализу слов; делению слов на слоги и на произвольные части; слоговому чтению; кон-

струированию и чтению слов, словотворчеству. В игре корректируются когнитивные 

процессы, развивается мелкая моторика рук.  

Каждая игра технологии обязательно имеет свою сказку, но дети очень любят 

придумывать свои сказки к играм. Придумывание собственных небольших сказок – от-

личная тренировка для развития речевых навыков и логического мышления. 

С учетом актуальности проблемы организации коррекционно-образовательного и 

воспитательного процесса в нашей группе строится таким образом, чтобы дети играли, 

развивались и обучались одновременно. Для этого была разработана система коррекци-

онных мероприятий для детей 5-7 лет с ТНР. Работа проводилась в два последователь-

ных этапа: старшая и подготовительная группы для детей. Использование игровой тех-

нологии «Сказочные лабиринты игры» включает диагностику, коррекцию и развитие 

лексико-грамматических компонентов речи, фонетико-фонематических процессов, под-

готовку и начальные этапы обучения грамоте. Благодаря разнообразию и многофункци-

ональности разработанных В.В. Воскобовичем игр, совершенствуются графомоторные 

навыки, происходит формирование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса, 

что, в конечном итоге, служит профилактикой нарушения чтения и письма при даль-

нейшем обучении в школе.  
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Развитие детей раннего возраста в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения стало одной из приоритетных задач современного педагогического сообщества. 

Это подтверждает и одно из основных направлений регионального проекта «Дети в 

приоритете» – «Обновление содержания образования детей раннего возраста». 

Развитие, обучение и воспитание детей раннего возраста являются  одной из са-

мых актуальных проблем современности, обозначенной Концепцией плана мероприятий 

«Десятилетия детства в России».  

Проводимая инновационная политика  нацелила нас на поиск новых образова-

тельных технологий. Являясь участником региональной инновационной  площадки по 

проблеме «Апробация игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей 
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дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области», мы определили ее ведущей в 

развитии детей раннего возраста.  

Ценность представляемой технологии в ее образовательном воздействии на лич-

ность ребенка в форме игры. Известно, что только игровая деятельность может осуще-

ствить, всестороннее развитие детей раннего возраста, в процессе которой у ребёнка 

формируются психические процессы, приобретается опыт общения со сверстниками, 

дети познают правила поведения в обществе и постигают нравственные ценности. 

Именно, поэтому в своей педагогической деятельности в качестве одной из эффектив-

ных образовательных технологий выделяю технологию «Сказочные лабиринты игры» 

Вячеслава Вадимовича. Воскобовича. 

 Ценность развивающих детских игр В.В. Воскобовича состоит в том, что они 

быстро и эффективно позволяют достичь желаемых результатов, не утомляя при этом 

ребёнка, что позволяет эффективно решить поставленные педагогом задачи. 

Для успешной реализации задач развития из всего многообразия игр, разработан-

ных  Вячеславом Вадимовича были выбраны такие игры, как: «Чудо – соты», «Лого-

формочки», «Квадрат Воскобовича», «Шнур–затейник», «Черепашки – пирамидки», 

«Геоконт», «Фонарики», «Кораблик Плюх – плюх, «Змейка». 

Образовательная деятельность предполагает проведение трех основных этапов: 

1 этап – организационный: проведение родительского собрания, разработку си-

стемы консультационных мероприятий для родителей по раннему развитию детей, 

оформление интеллектуально-игрового уголка на основе пособия «Фиолетовый лес», 

подбор игр. 

2 этап – воспитательно–образовательный: реализация образовательных ситуаций 

с использованием  игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича, 

изготовление авторских игр и пособий, проведение  мастер – классов для родителей и 

педагогов. 

3 этап – заключительный: презентация результатов, проведение диагностики раз-

витию детей раннего возраста, презентация авторских пособий и разработок среди педа-

гогической и родительской общественности, презентация образовательных ситуаций с 

детьми раннего возраста на методических мероприятиях муниципального уровня и в 

детском саду, презентация новых форм  вовлечения родителей (законных представите-

лей) в инновационную образовательную деятельность. 

В настоящий момент образовательная деятельность находится на стадии реализа-

ции второго этапа. Успешно проводится апробация цикла образовательных ситуаций, 

авторских пособий и разработок. 

Успешно решаются программные задачи речевого развития детей раннего воз-

раст. Путешествуя по любимым сказкам дети: пополняют активный словарь, (формиро-

вание словаря), упражняются в отчетливом произношении звуков (звук, культура речи), 

учатся согласовывать части речи (грамматический строй речи), учатся составлять не-

большие рассказы (связная речь), приобщаются к художественной литературы. 

Герои сказок учат моих воспитанников добрым качествам личности, что реализу-

ет концепция «Доброжелательного детского сада».  

В качестве интересной формы привлечения родителей к инновационной деятельно-

сти нельзя не отметить «творческую мастерскую по изготовлению авторских пособий». 

Успешность реализации игровой технологии интеллектуально-творческого 

В.В. Воскобовича подтверждает проведённая в феврале текущего года диагностика ре-

чевого развития воспитанников. На данном этапе достигнуты основные целевые ориен-
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тиры образовательной области «Речевое развитие». Наши воспитанники: владеют ак-

тивной речью, включенной в общение; могут обращаться с вопросами и просьбами; по-

нимают речь взрослых и сверстников; знают названия окружающих предметов и игру-

шек, а главное их речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Дети проявляют интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, эмоци-

онально откликаются на различные произведения культуры и искусства; с пониманием 

следят за действиями героев кукольного театра; проявляют желание участвовать в теат-

рализованных и сюжетно-ролевых играх. 

«Если игры прошли через руки, ум и сердце взрослого, они дойдут до ребенка» – 

слова известного физика-конструктора Вячеслава Вадимовича Воскобовича. 
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На современном этапе в модернизации дошкольного образования особое внима-

ние уделяется обеспечению качества образования в дошкольном возрасте. Наиболее ак-

туальной сейчас становится проблема человека мыслящего, творчески думающего, 

ищущего, умеющего решать нетрадиционные задачи, основываясь на логике мысли. За 

последнее время возрос интерес именно к такому поколению людей.  

Сегодня в детских учреждениях для всестороннего и творческого развития детей 

широко используется педагогами популярная методика В.В. Воскобовича.  

Воскобович Вячеслав Вадимович признан одним из первых авторов многофункци-

ональных и креативных развивающих игр, которые в игровой форме формируют твор-

ческий потенциал ребенка, развивают его сенсорику и психические процессы, а также 

предлагают малышам увлекательное путешествие с приключениями в мир обучающих 

сказок.  

С января 2019 года наш детский сад является региональной инновационной пло-

щадкой по теме «Апробация технологии интеллектуально-творческого развития до-

школьников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича». 

Первым важным шагом на пути к достижению цели педагогической деятельно-

стиинтеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста являлось созда-

ние в группе необходимой развивающей предметно-пространственной среды, обеспечи-

вающей возможность использования игр.  

В группе оборудован центр развития, который оснащен развивающими играми 

В.В.Воскобовича. 

Методика В.В.Воскобовича базируется на усвоении теоретического материала с 

помощью практического опыта. Это своеобразный путь от практики к теории. Игры 

В.В.Воскобовича имеют те же структурные элементы, что и другие современные игры, 

но по содержанию они проще и по продолжительности короче. В основе их лежат дей-
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ствия с предметами, игрушками, словесные поручения. Выполняемые детьми упражне-

ния не надоедают, становятся более интересными и желанными.  

Одним из основных принципов технологии «Сказочные лабиринты игры» – это 

игра плюс сказка, где выстраивается почти весь процесс обучения ребенка. 

Главной особенностью технологии В.В. Воскобовича является то, что эти методы 

работы очень легко внедрить в привычный игровой процесс. Его технология гармонич-

но вплетается в существующие порядки.  

Внедрение игровой технологии в образовательный процесс педагогами осуществ-

ляется в различных формах: в непосредственно образовательной деятельности, в сов-

местной деятельности воспитателя с детьми, в самостоятельной деятельности детей.  

Сказочные лабиринты многофункциональны. Во время игры ребёнок знакомится 

с цифрами и буквами, цветом и формой, тренирует мелкую моторику, совершенствует 

устную речь, а также развивает память, мышление, внимание, воображение и фантазию. 

Педагоги знакомят детей с персонажами сказок и образной терминологией, под-

бирают игровые задания в зависимости от возможностей и интересов каждого ребёнка.  

Дети освоили следующие игры: «Двухцветный квадрат Воскобовича», «Чудо-

Головоломки», «Игровизор», «Ларчик», «Пять математических корзинок», «Шнур-

малыш», «Лепестки», «Фонарики», «Змейка», «Геоконт», «Чудо-крестики», «Шнур За-

тейник» и т.д. 

В процессе игр дети легко конструируют простые геометрические фигуры, эле-

ментарные контуры предметных форм и создают образы объектов по собственному за-

мыслу.  

Так, например, внося в группу игру «Двухцветный квадрат», педагог дает детям 

возможность рассмотреть игру, попробовать ее на ощупь. При самостоятельной игровой 

деятельности с квадратом, дети получали фигуры одного цвета, отметили, что из боль-

шого квадрата получается маленькая фигурка. 

Интересное знакомство произошло у детей с игровым комплексом «Ларчик». При 

помощи «Волшебных веревочек», дети без труда рисовали различные фигуры на игро-

вом поле, создавали картинки. Ребята обратили внимание на такое свойство «Волшеб-

ных веревочек, как липучесть. 

Наиболее интересна детям игра «Фиолетовый лес». Это сенсомоторная среда для 

детского развития, она состоит из разных игровых зон. В этих зонах персонажи обучают 

ребят играть в разнообразные игры, помогают им в этом сказки, в сюжет которых орга-

нично «вплетаются» интеллектуально-творческие задания. «Фиолетовый лес» представ-

ляет собой некое сказочное пространство, в котором каждая игра имеет свою область и 

своего героя. Ребята с удовольствием слушают сказки, решают интеллектуаль-

ные задачи, выполняют творческие задания вместе с героем и с педагогом. 

При помощи «Конструктора цифр», воспитателям удается в доступной форме по-

знакомить детей с цифрами: ребята запоминают текст считалки и сопоставляют его с 

элементами восьмерки. Это способствует тому, что дети учатся из слов считалки со-

ставлять модели некоторых цифр. Практически все занятия проходят в виде сказок, где 

вопросы и задания ставит не воспитатель, а сказочный герой, которому необходимо ре-

шить какую-либо проблему.  

Таким образом, ребенок в процессе осмысленной деятельности является творцом, 

автором, способным к самостоятельному принятию решений и имеющим желание дей-

ствовать, то есть он становится субъектом деятельности. Дети в ходе увлекательного иг-

рового процесса совершают новые открытия и получают эмоциональное удовлетворе-

ние от выполненных задач. Педагог в этом увлекательном процессе становит-



388 

ся партнером ребенка и в форме дружеской поддержки передает ему свой опыт. Игры не 

оставляют взрослых равнодушными зрителями и помогают реализовать свой творческий 

потенциал. 
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На современном этапе развития общества происходят изменения и в системе до-

школьного образования. В условиях реализации ФГOС поиск альтернативных форм и ме-

тодов работы с детьми становится актуальным для педагога дошкольного образования.  

В дошкольном возрасте ничто не может заинтересовать ребенка так сильно, как 

игра. ФГOC ДОО определяет дошкольника как «играющего человека». Игра – в свете 

ФГОC выступает как форма социализации ребёнка. Игра – не развлечение, а особый 

способ вовлечения детей в творческую деятельность, способ стимулирования их актив-

ности. Именно поэтому игра является ведущим видом деятельности дошкольников.  

Однако наши дети живут и развиваются в новую эпоху инфoрмационных техно-

логий, и само время требует от нас разных подходов к дошкольному образованию. Эф-

фективнoе развитие интеллекта дошкольников – одна из самых актуальных проблем со-

временности. Ребенок с высоким уровнем интеллекта и креативности уверен в себе, 

успешен в школе, лучше ориентируется в обществе [4]. 

В хoде наблюдения за детьми дошкольного возраста мы заметили, что наиболь-

ший эффект они получают в интеллектуальном и математическом развитии при выпол-

нении заданий, связанных с определенным предметным миром, при освоении приемов 

построения геометрических фигур, алгоритмов сложения предметных форм. 

Изучив имеющийся материал по развивающим играм, мы пришли к выводу, что 

современные развивающие игры успешно используются для реализации идеи развива-

ющего обучения. Содержание игр, методы и организация их проведения содержат по-

тенциал для развития познавательных и творческих способностей. В результате актив-

ных поисков, направленных на преобразование образовательного процесса в детском 
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саду живого, заинтересованного общения ребенка сo взрослыми и сверстниками в раз-

личные виды детской деятельности, среди которых доминирует игровая, одним из эф-

фективных средств реализации ФГОС была определена игровая технология В. Воскoбо-

вича «Cказочные лабиринтные игры». 

Вячеслав Воскобoвич – изобретатель, автор более 50 методических пособий для 

развития умственных и творческих способностей детей. Принцип его работы – это «ин-

теллект-знание-творчество». Игровая технология Воскобoвича является уникальным ма-

териалом для всестороннего развития ребенка-дошкольника, а в большей степени –

развития интеллектуального [2].  

Данная технология включает в себя различные логико – математические игры: «В 

гостях у малыша Геo», «Школа Волшебства», «Чудo – головоломки»; интегрированные 

занятия «Путешествие по Фиолетовому лесу», «Как малыш Геo получил подарок»; сов-

местные игровые мероприятия детей, педагогов и родителей через заседания Семейного 

клуба, образовательные и интеллектуальные игры, совместные викторины и конкурсы; 

самостоятельные игры. 

Целью нашей работы является повышение качества дошкольного образования в 

контексте реализации ФГОС ДО посредством игровой технологии В.В. Воскoбовича 

«Сказочные лабиринты игры» и их использование для обучения и интеллектуального 

развития детей. Для достижения поставленной цели нами были определены следующие 

задачи: развитие интеллектуальных и познавательных способностей дошкольников, раз-

витие сенсорных способностей к восприятию цветов и форм, повышение умственной 

активности, создание игровой ситуации, тренировка мелкой моторики, развитие любо-

знательности.  

Введение данной технологии в свою практику мы начали с составления перспек-

тивных планов. Cовместные игровые мероприятия планировались нами с учётом посте-

пенного и постоянного усложнения по месяцам в течение учебного года. Усложнение 

игрового материала осуществлялось нами в трех направлениях: выбор игры, соответ-

ствующей интересам и возможностям ребенка в этот период, подбор соответствующих 

заданий для игры и постепенное использование всех игр в наборе. 

 Для того чтобы эффективно решать образовательные задачи с помощью этой 

технологии, нами была создана соответствующая развивающая среда. Педагогами наше-

го ДOУ были приобретены комплекты игр, оборудован интеллектуально-игровой центр 

«Фиолетовый Лес», «населённый» персонажами из сказок-методик к развивающим иг-

рам Воскобoвича. В светлом, доступном для детей месте расположено игровое пособие 

коврограф «Ларчик». Cозданная нами развивающая среда обеспечивает детей материа-

лами для творчества и дает им возможность в любую минуту использовать их в процес-

се своей игровой и познавательной деятельности. 

В процессе работы мы реализуем совместную игровую деятельность дошкольни-

ков и воспитателя, а также самостоятельную игру детей, используя развивающие иг-

ры: Чудо-крестики, Двухцветный и четырехцветный квадраты, Конструктор букв, 

Игрoвизор, Лого-формочки, Прозрачный квадрат, Геoконт, Чудо-цветик, Шнур-

затейник и другие. Каждая игра имеет свои особенности и отличия, решает определен-

ные образовательные и творческие задачи. Данная игровая технология рассчитана на 

широкий возрастной диапазон. Так, например, во время изучения темы «Знакомство с 

геометрическими фигурами» и «Цвет, форма, величина», мы использовали игру Чудo-

крестики и 2-хцветные и 4-хцветные квадратики, которые способствовали закреплению 

цвета, формы, величины предмета, освоению схем сложения предметов. Этот комплекс 
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игр способствовал развитию у дошкольников таких процессов, как память, внимание, 

логическое и творческое мышление, воображение и речь. 

Проводя графический диктант, штриховку на листе бумаги, мы используем игру 

«Игрoвизор», в которой дети сравнивают полученный результат с образцом, переносят 

изображение по клеточкам, закрепляют ориентировку в пространстве листа. На занятии 

«Части и целое», проводили игру «Прозрачный квадратик» – нетающие льдинки, с по-

мощью которой дошкольники учились конструированию целого квадрата. 

При помощи «Волшебной восьмерки», мы в доступной форме познакомили ребят 

с цифрами: дошкольники запомнили текст считалки и сопоставляли его с элементами 

восьмерки. Это способствовало тому, что дети научились из слов считалки составлять 

модели некоторых цифр. Почти все занятия проходили в форме сказок, где вопросы и 

задания ставил не педагог, а сказочный герой, которому нужно было решить какую-то 

задачу.  

Таким образом, сочетание вариативности, креативнoсти и творчества делает игры 

интересными для ребенка дошкольного возраста на длительный период времени, пре-

вращая игровой процесс в «долгоиграющий» восторг. 

Совместная работа с родителями способствует успешному решению задач, свя-

занных с развитием интеллектуальных способностей и формированием математических 

представлений. На родительском собрании было проведено знакомство родителей с раз-

вивающими играми В.В.Вoскобовича. Нами были проведены консультации на темы: 

«Что такое развивающие игры В. Воскoбовича» и другие. Помимо консультаций мы 

проводили индивидуальные беседы, в ходе которых оценивали успехи каждого ребенка, 

его интересы, а также проблемы и пути их совместного решения, родители получали ре-

комендации по дальнейшей поддержке в саморазвитии ребенка. Мы привлекли родите-

лей в эту работу через анкетирование, презентации игр и новинок, оформление буклетов 

с рекомендациями.  

Используя игры Воскобoвича в своей практике, мы добились отличных результа-

тов. Наши воспитанники стали лучше концентрироваться при выполнении сложных 

мыслительных операций и доводить начатую работу до конца, стали проявлять наблю-

дательность, исследовательский подход к явлениям и объектам окружающей действи-

тельности, творческий подход в играх. Использование этих игр в педагогическом про-

цессе позволило нам реконструировать образовательную деятельность в дошкольном 

учреждении от авторитарного обучения к игровой, развивающей деятельности, органи-

зованной взрослыми и детьми самостоятельно. Использование игровой технологии  

В.В. Вoскобовича дало нам возможность решить многие образовательные задачи. Дети 

дошкольного возраста одновременно усваивают буквы, цифры, учатся различать цвет, 

форму, тренируют память, внимание, развивают мышление, воображение, а также раз-

вивают мелкую моторику рук. 

Более того, использование игровых технологий В. В. Воскобoвича «Сказочные 

лабиринты игры» способствовало созданию особого образовательного пространства, 

ориентированного на ребенка, которое строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей дошкольников, их интересов, зоны ближайшего развития, обеспечивает 

детям выбор видов деятельности; а также позволяет осуществлять воспитательную ра-

боту с детьми в соответствии с современными требованиями ФГОC ДО. 
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Современное дошкольное образование нацеливает педагогов на использование 

развивающих технологий. На качество развивающего обучения влияет не только содер-

жание предлагаемого материала, а средства и формы его подачи, которые способны за-

интересованность ребенка, и мотивировать его на проявление познавательной деятель-

ности.  

Для ребенка дошкольника одним из самых доступных средств является игра и 

сказка. Развивая воображение ребенка, его фантазию и творчество, знакомя с окружаю-

щими предметами и явлениями, сказки являются неотъемлемым элементом в воспита-

нии и развитии дошкольников. С помощью сказки легче всего объяснить понятия добра 

и зла, дать представления о людях и их взаимоотношениях, получить новый эмоцио-

нальный опыт. Сказка способствует развитию комбинаторной способности ума, станов-

лению мировоззрения ребенка и знакомит детей с простейшей моделью мироустройства. 

Однако, не достаточно просто прочитать малышу сказку. Чтобы ребенок ее лучше 

запомнил, нужно понять ее, пережить вместе с героями различные ситуации, проанали-

зировать поступки персонажей, представить себя на их месте. А для этого, надо поиг-

рать в сказку. Можно использовать различные развивающие игры, которые хорошо по-

могают развивать творческое воображение, фантазию, связную монологическую и диа-

логическую речи. «Играя в сказку» ребенок становится создателем своих собственных 

интересных образов и примеряет их на себя, применяет свой собственный стиль поведе-

ния в той или иной ситуации. 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. определяет сказкотерапию как «процесс поиска смыс-

ла, расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в нем», «процесс образова-

ния связей между сказочными событиями и поведением в реальной жизни», «процесс 

активизации ресурсов, потенциала личности». Сначала необходимо увлечь ребенка 

сказкой, ее сюжетом, интересными образами персонажей, а затем предложить проиграть 

сказочный сюжет. С помощью игр малыш сам начнет создавать свои образы, по-своему 

развивать сюжет сказки. Задача педагогов – подобрать игры, в которых ребенок не толь-

ко бы получал удовольствие, но и овладевал определенными компетенциями. 
Таким принципам соответствует педагогическая технология «Сказочные лаби-

ринты игры» (авторы В.В. Воскобович, Т.Г. Харько, Т.И. Балацкая), в основу которой 
положена идея направленности интеллектуально-игровой деятельности дошкольников 
на результат при решении проблемных и творческих задач. Игра мотивирует ребенка 
дошкольника на познание и творчество через сказку, интересный сюжет, забавного пер-
сонажа, приглашения к приключениям. Данная технология – это форма эффективного 
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партнерского взаимодействия ребенка и взрослого, которая помогает решать образова-
тельные задачи в ходе реализации определенного сюжета (игры и сказки), позволяет пе-
дагогам перестроить образовательный процесс, т.е., перейти от привычных занятий к 
игровой деятельности. При этом игры хорошо вплетаются во все режимные моменты 
детского сада и решают образовательные задачи программы. Ребенок в игровой, непри-
нужденной, творческой атмосфере не только знакомится с художественным произведе-
нием, но и отвечает на вопросы, выполняет задания, конструирует образы, не боясь по-
лучить отрицательную оценку взрослого. Эти игры способствуют развитию простран-
ственного воображения, логики, сообразительности, творческого конструирования, так 
как содержат отдельные элементы, которые являются средствами конструирования. Ис-
пользование развивающих игр Воскобовича совершенствуют мышление и речь детей, 
поддерживают интерес дошкольников к активной речевой деятельности, делают выска-
зывания более логичными и последовательными. 

Сочетание таких педагогических технологий как сказкотерапия и развивающие 
игры В.В.Воскобовича способствует решению следующих образовательных задач: 

- приобщать детей старшего дошкольного возраста к духовно-нравственным цен-
ностям посредством ознакомления со сказкой; 

- способствовать обогащению эмоционального опыта дошкольников через само-
выражение и отождествление с персонажами художественных произведений; 

- развивать творческие способности дошкольников, учить самостоятельному со-
зданию образов, придумыванию сказочного сюжета с помощью развивающих игр; 

- развивать логическое и пространственное мышление, воображение, целостность 
восприятия, мелкую моторику рук посредством развивающих игр. 

В основе развивающих игр Воскобовича положен наглядно-практический метод 
обучения – моделирование, где дошкольники решают мыслительные задачи через внеш-
ние средства, наглядный материал. Моделирование помогает ребенку зрительно предста-
вить абстрактные понятия (слово, предложение, текст), научится работать с ними. 

Педагоги детского сада используют игровой наглядно-дидактический материал 
«Фиолетовый лес» Воскобовича. Старшие дошкольники отправляются в сказочное пу-
тешествие с любимыми персонажами, необычными животными и интересными событи-
ями. Используя красочные элементы данного пособия, ребенок совершенствует мелкую 
моторику и координацию движений, развивает свою фантазию и воображение, получает 
новую информацию об окружающем мире. Путешествуя по «Фиолетовому лесу», у до-
школьников развивается умение замечать изменения в природе родного края, понимать 
свое эмоциональное состояние, вызванное этими изменениями, делать открытия, опре-
делять эмоциональное состояние других людей, проявлять отзывчивость и готовность к 
сотрудничеству. Это позволяет включить в образовательный процесс региональный 
компонент, который направлен на познавательное и социокультурное развитие детей 
дошкольного возраста на основе традиций региона, дает богатейшие возможности для 
установления контакта с ребенком, учета его индивидуальных особенностей, умений в 
различных видах деятельности, его предпочтений и интересов. 

Наглядное моделирование, позволяет предотвратить быструю утомляемость, по-
высить интерес к образовательной деятельности. Дети моделируют взаимоотношения 
героев сказки, выполняют игровые действия в соответствии с задуманным сказочным 
сюжетом. Более ярко выступает момент наглядного моделирования в детской конструк-
тивной деятельности. Создаваемые детьми конструкции с помощью игрового материала 
В.Воскобовича («Геоконт», «Игровой квадрат», «Чудо-крестики», «Складушки», «Чудо-
соты» и др.) представляют собой модели предметов (образов) и ситуаций и затем ис-
пользуются в качестве таковых в процессе игровых сюжетов сказок. 
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Дети учатся связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои 

мысли, пересказывать сказку или придумать свой сказочный сюжет, преодолевают ро-

бость и застенчивость. 

Таким образом, сказкотерапевтический компонент оказывает положительное вли-

яние на эмоциональную сферу, а работа с играми реализуют потенциальные возможно-

сти ребенка дошкольника. Ребенок обладает широким кругозором, креативностью, про-

являет активный интерес к художественной литературе, адекватно воспринимает симво-

лы и схемы, имеет желание применять их в самостоятельной деятельности. Осознанно 

овладевает нравственными и этическими категориями, а особенно категориями добра и 

зла. Умеет ответить на вопрос взрослого по содержанию произведения, оценить поступ-

ки героев, определить их характер. Владеет комплексом технических навыков и умений, 

необходимых для реализации замысла. 

Сказка и игра позволяют развивать ребенка в эмоциональном, психическом, и ин-

теллектуальном направлениях. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания предусматривает создание многообразия возможностей для личностного разви-

тия, успешной социализации и последующей самореализации дошкольников, в том чис-

ле и для детей с ОВЗ. 

Для большинства детей с ограниченными возможностями здоровья характерна 

слабая степень сформированности мелкой моторики. В связи с этим речевые навыки 

развиты недостаточно, речевое развитие ребенка не соответствует возрастным нормам. 

Многочисленные исследования учёных подтвердили, что от степени развития тонких 

движений пальцев рук в прямой зависимости находится уровень развития речи детей. 

Вместе с мелкой моторикой развивается не только речь, но и внимание, мышление, ко-

ординация, наблюдательность, зрительная и двигательная память. Все эти сферы у детей 

с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в своевременной коррекции. В 

связи с этим очень важно развивать мелкую моторику у детей с ОВЗ. Развитие мелкой 

моторики детей осуществляем через игровую деятельность, которая является основной 

формой и содержанием организации жизни детей. 
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Инклюзивные тенденции в российском образовании ставят перед педагогами об-

разовательных организаций сложную задачу: организовать предметно–развивающую 

среду таким образом, чтобы она способствовала развитию детей, как с нормой развития, 

так и с ограниченными возможностями здоровья. Одной из возможностей дополнить 

предметно – пространственную среду в группах, где имеются дети с тяжелыми наруше-

ниями речи, являются развивающие игры В.В. Воскобовича. Главная особенность тех-

нологии В.В. Воскобовича, заключается в том, что ее легко внедрить в обычный игро-

вой процесс, не меняя и не перестраивая привычные рамки.  

Наше дошкольное образовательное учреждение – является участником инноваци-

онной деятельности «Апробация игровой технологии интеллектуально-творческого раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воско-

бовича в дошкольных образовательных организациях Белгородской области». Поэтому 

в предметно – пространственную среду входят развивающие игры В.В. Воскобовича. 

Одним из средств развития мелкой моторики рук, является предметно-

пространственная среда «Фиолетовый лес». 

«Фиолетовый лес» включает в себя множество различных элементов, красочных и 

разнообразных. Удивительные сказочные персонажи, придуманные автором, сопровож-

даются интересными и поучительными сказками. Например, игра «Помоги медвежонку 

Мишику». Медвежонок Мишик в Фиолетовом лесу собирал ягоды и заблудился: помо-

гите Мишику вернуться домой, проводите его с помощью цветных верёвочек по лесной 

тропе вдоль озера до моста, перейдите по мосту, выйдите на тропинку и сверните в 

ближайший лес. Дорога через лес и приведёт Медвежонка Мишика к его дому. Расска-

жите, как Медвежонок Мишик возвращался домой.  

В игре «Сделай дорожку из верёвочек» мы предлагаем детям сделать дорожку из 

двух верёвочек, по которым животные будут гулять в лесу. Сначала мы показываем, как 

нужно прикреплять веревочки (параллельно), затем дети выполняют задание самостоя-

тельно. После выполнения задания дети берут фигурки животных и «шагают» с ними по 

построенным дорожкам. 

Дети с удовольствием играют с цветными верёвочками, что способствует разви-

тию мелкой моторики и тактильно-осязательных анализаторов. В таких играх, когда ре-

бёнок комментирует свои действия,  успешно развивается его речь.  

В коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ мы используем развиваю-

щие игры В. В. Воскобовича, направленные на развитие мелкой моторики, воображения, 

мышления, внимания, памяти, речи: «Шнур – малыш»; «Квадрат Воскобовича»; «Гео-

конт»; «Игровизор»; «Нетающие льдинки озера Айс». 

Одним из самых эффективных способов развития мелкой моторики являются иг-

ры-шнуровки. Развивающие игры В.В.Воскобовича: «Шнур-малыш», «Шнур-затейник», 

«Яблонька», «Ромашка, «Снеговик» – это увлекательное занятие и эффективное сред-

ство развития детей, которое делает пальчики детей ловкими и умелыми. Начиная иг-

рать со шнуром-малышом, мы обучаем детей  нырять и выныривать. Затем учим их оги-

бать кнопочки. Это движение более тонкое и хорошо развивает пальчики детей. Когда 

они овладели действиями одной рукой, делаем все тоже самое другой рукой, что позво-

ляет развить оба полушария. Усложняя задачу, предлагаем схемы, словесные указания. 

В играх со шнуровкой у детей развиваются психические процессы – внимание, мышле-

ние, память, пространственное воображение и мелкая моторика рук.   

«Квадрат Воскобовича» – замечательный материал в руках ребенка, который 

можно легко трансформировать, создавая разнообразные объемные и плоские фигуры: 

самолет, конфету, домик, ворону, черепаху и т.д. Так, в гости к детям приходит Ворон 
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Метр и предлагает детям такие задания: превратить большой квадрат в маленький; пре-

вратить квадрат в прямоугольник (треугольник); положить квадрат зелёным цветом 

(красным); положить квадрат красным ромбиком (зелёным); сгибаем уголки (сколько 

их?); согнуть верхний правый (левый нижний) уголок; положить квадрат красным ром-

биком, нижний угол на квадрат, верхний за квадрат; положите квадрат красной сторо-

ной, левые уголки за квадрат, правые – на квадрат; положите квадрат зелёным ромби-

ком, согните нижнюю половинку на квадрат; положить квадрат зеленым ромбиком, все 

уголки, кроме нижнего – за квадрат и т.д. Мы предлагаем детям рассказать историю и 

поиграть, используя двухцветный квадрат. Жил был ежик (делаем из квадрата ежика по 

показу или по схеме). Звали его Пых. Жил он в домике с красной крышей (делаем до-

мик). Однажды к нему в гости пришла мышка (делаем мышку). Ее звали Поскребушка. 

Еще к нему прилетела птичка (делаем птичку). Они подарили ежику вкусную конфету 

(делаем конфету). Ежик очень обрадовался подарку (делаем ежика). В процессе игры с 

квадратом у детей происходит знакомство с основами геометрии, развивается простран-

ственное воображение, фантазия, логика и мелкая моторика пальцев рук. 

Играя с конструктором «Геоконт», дети попадают в мир геометрии, где изучают 

цвета, величины и формы, учатся ориентироваться в системе координат, искать сходства 

и различия между рисунками, нестандартно мыслить. Складывая схемы по образцу, ак-

тивно действуют пальцами рук. Например, посмотрите перед нами Чудесная Полянка 

Золотых плодов. На ней живет Паук Юк. Посмотрите какую он свил паутинку, а какую 

фигуру она похожа? (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). А теперь давайте и 

мы сплетем паутинку, как у Паука Юка их на игровом поле «Геоконта» с помощью раз-

ноцветных резинок. Или предлагаем детям помочь гномам найти дорогу из пещеры в 

Фиолетовый лес. Для этого необходимо выложить дорогу из прямоугольников на поле 

«Геоконта». Для детей с ОВЗ сложно надеть резиночку на гвоздики, которая все время 

норовит "улететь". В результате игр с «Геоконтом» у детей очень хорошо развивается 

моторика кисти и пальчиков.  

Игровой тренажер «Игровизор» способствует развитию интеллектуальной куль-

туры, умению учиться: принимать учебную задачу, находить пути её решения, контро-

лировать себя в процессе работы, достигать результата. Ребёнок, выполняя задания, мо-

жет оценить результат и легко исправить ошибку. Мы предлагаем детям взять лист-

задание «Геометрические фигуры» и положить его под пластиковый слой. Используя 

прилагаемый к тренажеру маркер, дети выполняют развивающие задания. Сначала зада-

ния самые простые: выберите и обведите по контуру только круги (квадраты, треуголь-

ники, прямоугольник). Далее усложняем задание: выберите фигуры, имеющие три угла, 

обведите по контуру и выполните штриховку (Приложение к «Игровизору» «Катя, Ры-

жик и Рыбка»). В процессе использовании «Игровизора» у детей развивается мелкая мо-

торика руки, точность движений, происходит подготовка руки к письму. 

Включение в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями 

развивающих игр В.В. Воскобовича способствовало:  

- развитию мелкой моторики рук, тактильно-осязательных анализаторов; 

- формированию речевой активности у детей, имеющих нарушения в звукопроиз-

ношении,  

- умению рассуждать, строить логические цепочки. 
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Крохина У.В.  

Неминущая Е.Л. 

Стародубцева О.А. 

МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» 

  

Дошкольное детство – время первоначального становления личности и индивиду-

альности ребенка, когда определяются траектории его дальнейшего развития. 

Современные реалии таковы, что сегодня практически каждая дошкольная орга-

низация является инклюзивным пространством, в которое включены, как дети с нормой 

развития, так и воспитанники с особыми образовательными потребностями. 

Инклюзивное образование в ДОУ – это инновационная система образования, поз-

воляющая детям с ограниченными возможностями здоровья развиваться в условиях 

полноценного общества в среде сверстников. Поэтому современный педагог, создавая 

необходимые условия для поддержки инициативы детей в различных видах деятельно-

сти, формируя их познавательные интересы и познавательные действия, должен учиты-

вать индивидуальные особенности каждого воспитанника [1]. 

МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» имеет опыт работы в инклюзивном 

пространстве. Детский сад посещают 74 ребенка со статусом ОВЗ (8 – дети-инвалиды). 

На базе центра развития функционируют 5 групп комбинированной направленности, ло-

гопункт, 4 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушения-

ми речи. 

Педагогический коллектив старается сочетать современные тенденции развития 

дошкольного образования с уже сложившимися традициями российской системы обра-

зования. 

С 2019 года МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» является участником ре-

гиональной инновационной площадки «Апробация технологии интеллектуально-

творческого развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты иг-

ры» В.В.Воскобовича в ДОО Белгородской области». 

Как показывает практика, эта технология позволяет оптимизировать образова-

тельный процесс в детском саду. 

Во – первых, развивающие игры В.В. Воскобовича отвечают требованиям ФГОС 

ДО к развивающей предметно-пространственной среде, так как они содержательно-

насыщенны, трансформируемы, полифункциональны, вариативны, доступны и безопас-

ны [1]. 

Особенно хочется отметить вариативность и полифункциональность пособий, ко-

торая позволяет использовать их в разных направлениях образовательной деятельности, 

в коррекционно-развивающей работе (все направления логопедической работы, разви-

тие познавательной и эмоционально-волевой сферы, мелкой моторики и т.д.), как в об-

разовательном процессе с группой детей, так и индивидуально с конкретным ребенком. 
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Во – вторых, задачи, поставленные федеральными образовательными стандарта-

ми по каждой образовательной области развития ребенка, и задачи, решаемые данной 

технологией, во многом совпадают. 

Цель образовательной области «Речевое развитие» определено в ФФГОС ДО как 

формирование и развитие у детей дошкольного возраста начальной коммуникативной 

компетентности, что предполагает овладение речью как средством общения и культуры 

[1]. Использование развивающих игр В.В. Воскобовича способствуют достижению дан-

ной цели и направлено на: 

- развитие связной, грамматически правильной речи; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие речевого творчества, которое может реализоваться в придумывании 

новых сказок с героями, предлагаемыми игрой; 

- развитие звуковой культуры речи и аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развивающие игры В.В.Воскобовича способствуют накоплению сенсорного опы-

та дошкольников, развитию познавательных функций, активизируют формирование и 

совершенствование познавательной сферы, умственных способностей (восприятие, 

внимание, память, мышление). 

Учитывая эти преимущества игровой технологии В.В.Воскобовича, педагоги 

МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» адаптируют ее применение в образователь-

ную деятельность в группах компенсирующей направленности с учетом особенностей 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Как известно, при общем недоразвитии речи нарушено формирование всех ком-

понентов речевой системы: лексики, грамматического строя, фонетики, связной речи, 

словаря. 

Психические функции детей с ОНР 5-7 года жизни также сформированы не в 

полной мере: имеются проблемы зрительного восприятия, зрительно-пространственного 

гнозиса и праксиса, слухового внимания. Страдает целостность восприятия, так как дети 

с общим недоразвитием речи испытывают затруднения при вычленении отдельных эле-

ментов в объектах. У данной категории воспитанников не сформирована общая и мелкая 

моторика: движения неточные и плохо скоординированы, объем движений недостаточ-

ный. 

С учетом актуальности проблемы педагогами дошкольной организации была раз-

работана система организации коррекционно-образовательного и воспитательного про-

цесса на основе технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича. 

Данная система направлена на то, чтобы ребенок с тяжелыми нарушениями речи 

играл, развивался и обучался одновременно. Она решает следующие задачи: 

– коррекцию нарушений речи детей с общим недоразвитием речи; 

– развитие психических процессов, мелкой и общей моторики; 

– формирование сенсорного опыта; 

– воспитание навыков взаимодействия и сотрудничества. 

Принципы коррекционной работы на основе технологии В.В. Воскобовича соот-

ветствуют ФГОС ДО: 

– Принцип сензитивности. Авторы данной технологии не являются сторонниками 

раннего форсирования развития детей, поэтому материал технологии «Сказочные лаби-

ринты игры» является сензитивным, т.е. наиболее благоприятным для восприятия детей 

дошкольного возраста с учетом их психологических особенностей. 
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- Принцип деятельности определяется тем, что воспитанники получают знания не 

в готовом виде, а добывают их вместе с педагогом и сверстниками в совместной занима-

тельной деятельности, прежде всего в игре. 

- Принцип минимакса заключается в том, что совместная образовательная дея-

тельность дает возможность ребенку осваивать содержание образования на максималь-

ном для него уровне, обеспечивая при этом его усвоение на уровне государственного 

стандарта знаний. 

- Принцип психологической комфортности определяет создание доброжелатель-

ной атмосферы, реализацию идей педагогики сотрудничества, сотворчества, развитие 

диалоговых форм общения взрослых и детей. 

- Принцип целостности предполагает формирование у дошкольников обобщенно-

го системного представления о мире (природе, самом себе, социокультурном мире и ми-

ре деятельности). 

- Принцип творчества обеспечивает максимальную ориентацию на творческое 

начало и приобретение детьми самостоятельного опыта творческой деятельности. 

Формы реализации: 1) совместная организованная образовательная деятельность; 

2) тематические дни «В сказочном лабиринте игры». 
Таблица 

Примерный перечень ООД в группе компенсирующей направленности (дети с ТНР)  

на основе игровой технологии «Сказочные лабиринты игры»: 

Лексическая тема Тема Оборудование 

Осень Звуки фиоле-

тового леса 

«Фиолетовый Лес»; персонажи: Гномы Желе, Зеле; 

Медвежонок Мишек, Ворон Метр; «Волшебный 

квадрат» 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Крутик По 

пришел к нам в 

гости.  

«Фиолетовый Лес»; персонажи: Крутик По, Гномы; 

«Волшебный квадрат»; «Логоформочки», «Шнур – 

затейник» 

Зима. Зимующие 

птицы 

Спасаем жите-

лей Фиолето-

вого леса 

Панно «Фиолетовый Лес», персонажи: Малыш Гео, 

Гномы; игра «Нетающие льдинки озера Айс» 

Транспорт Транспорт наа 

улицах поселка 

«Коврограф Ларчик», персонаж Околесик;, «Вол-

шебный квадрат»  

Детский сад. 

Профессии 

Поможем Око-

лесику 

«Коврограф Ларчик», персонаж Околесик; пособие 

«Геовизор» 

Весна  Весна в Фиоле-

тового лесу 

Панно «Фиолетовый Лес», персонаж: Ворон Метр; 

«Нетающие льдинки Озера Айс» 

Космос Космическое 

путешествие 

«Коврограф Ларчик», Околесик; «Геоконт», «Вол-

шебный квадрат», «Фонарики, «Чудо-соты»,  

«Шнур-затейник» 

Лето Прогулка с гу-

сеницей Фифой 

Панно «Фиолетовый лес», персонажи Лопушок и 

гусеница Фифа; «Фонарики», «Соты» 

       

Еще одной формой использования игровой технологии является тематический 

день «В сказочном лабиринте игры», который может быть, как способом отметить тра-

диционное событие, так и итогом тематической недели. 

Суть тематического дня, заключается в том, что педагогами организуются специ-

альные условия для того, что бы вместе с воспитанниками прожить событие, дав воз-
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можность детям получить опыт, знания, проявить инициативу, творчество, самостоя-

тельность. Интеграция детских видов деятельности на основе использование разнооб-

разных игровых пособий делают тематические дни максимально действенными. 

Использование игровой технологии В.В. Воскобовича «В сказочном лабиринте 

игры» помогает педагогам групп компенсирующей направленности перестроить образо-

вательную деятельность и перейти от обычных традиционных занятий к познавательной 

игровой деятельности. Игровые образовательные ситуации, созданные педагогами, дают 

возможность каждому ребенку в непринужденной обстановке проявить речевую актив-

ность, удовлетворить любознательность, потребность в моторной активности. 

Таким образом, многофункциональность, многообразие и возрастная адекват-

ность развивающих игр В.В. Воскобовича позволяет активно использовать их для фор-

мирования речевых и интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В.В. ВОСКОБОВИЧА 
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Детство – это единственное слово, которое вызывает у взрослых самые яркие вос-

поминания. Это время ощущения сказки, ежедневных открытий. Это период, когда за-

кладывается фундамент будущей личности.  

В последние годы психологи очень часто говорят о проблеме «загруженности» 

детей. Вот почему родители и педагоги обращаются к развивающим технологиям, кото-

рые основываются на игре. Важнейшие принципы дошкольного обучения – интерес, по-

знание, творчество – лежат в основе методики Воскобовича. Эти игры открывают не-

обыкновенные сказочные миры, полные ценных знаний. 

Современные родители теряются перед витринами детских магазинов – такое 

огромное количество игрушек, пособий и наборов для творчества! А в начале 90-х годов 

прошлого века непросто было найти качественные и полезные для развития игрушки. 

Во время перестроечного дефицита петербургский инженер-физик Вячеслав Владими-

рович Воскобович решает создать действительно развивающие и доступные игрушки 

для своих сыновей. 

Поиск новых форм работы с родителями актуален всегда. Работа нашего детского 

сада с родителями направлена на то, чтобы сделать их субъектами образовательного 

процесса и равноправными партнерами. Достичь успехов в развитии детей можно толь-

ко при тесном взаимодействии с родителями, поскольку те знания, которые ребенок по-

лучает в ДОО, должны закрепляться в домашних условиях. 

Родители всегда в курсе всех наших событий, происходящих в группе. В рамках 

инновационной работы с использованием развивающей технологии «Сказочные лаби-

ринты игры В.В. Воскобовича» нами были поставлены следующие задачи: 
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- повысить педагогическую культуру родителей; 
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
- вовлечь родителей в деятельность ДОО; 
- сформировать у родителей практические умения в обучении и развитии детей в 

домашних условиях. 
С родителями нашей группы были проведены консультации на темы: «Что такое 

развивающие игры В.В. Воскобовича», «Роль развивающих игр в интеллектуальном 
развитии детей». Кроме консультаций еженедельно для заинтересованных родителей 
проводились индивидуальные беседы, в которых обсуждались успехи ребенка, его ин-
тересы, а также проблемы и пути их совместного решения, родители получали рекомен-
дации по дальнейшему сопровождению в саморазвитии ребенка. 

Для родителей группы было проведено родительское собрание, в котором одним 
из пунктов был просмотр презентации по теме «Развивающие игры В. Воскобовича в 
детском саду» и наглядное знакомство с играми и их применением.  

Свою развивающую предметно-пространственную среду мы пополнили «Фиоле-
товым лесом» В. Воскобовича и его жителями: девочкой Долькой, Медвежонком Ми-
шиком, Радужными гномами. Так же в нашей работе мы активно используем развиваю-
щие игры: «Квадрат Воскобовича», «Волшебная восьмерка», «Чуд- Крестики»», 
«Разноцветные лепестки», «Шнур-малыш», «Геоконт». В нашей группе создан игро-
вой уголок «Путешествие в фиолетовый лес». 

Перед нами стояла задача познакомить родителей с технологией «Сказочные ла-
биринты игры» и дать возможность поиграть с игровыми материалами В. Воскобовича, 
рассказать о достоинствах развивающих игр, о многофункциональности, вариативности 
и универсальности. Играя с ними, родители окунулись в детство, испытали радость и 
настоящее удовольствие. Мы предложили взрослым окунуться в мир детства и поиграть 
в сказку. Она рассказывает, что в Фиолетовом лесу живут разные сказочные персонажи, 
которые знакомят детей с различными играми. В сюжете сказки нужно было помочь ге-
роям выполнить различные задания и упражнения. 

Многие родители приняли технологию В. Воскобовича очень удобной для себя, 
особенно сегодня, когда времени катастрофически не хватает. Родители отметили заин-
тересованность детей игровыми материалами и уверены, что игры помогут отвлечь ре-
бят от компьютера и телевизора хотя бы на некоторое время, что положительно повлия-
ет на физическое и психическое здоровье детей. К тому же, игры станут полезным сов-
местным занятием родителей и детей, а это значит, что папы и мамы станут больше об-
щаться со своими детьми. 

Нами было предложено создать семейную игротеку игр Воскобовича В.В., где 
каждая семья могла бы взять любимую игру домой на вечер, поиграть с ней и поделить-
ся впечатлениями с другими родителями. 

Мы считаем, что технология В.В. Воскобовича отличается высокой эффективно-
стью и доступностью. Ее легко и быстро осваивают педагоги и родители. 

Использование развивающих игр родителями помогает эффективно развивать ин-
теллект ребенка. Игры не оставляют взрослых равнодушными зрителями и помогают 
реализовать свой творческий потенциал. 

Анализируя использование технологии В. В. Воскобовича, можно утвердительно 
сказать о положительной динамике интеллектуального развития детей дошкольного 
возраста, о высоком уровне сотрудничества педагогов и родителей, о заинтересованно-
сти родителей в деятельности ДОО.  

Это не значит, что мы остановимся на достигнутом. Для более эффективной рабо-
ты с детьми мы планируем пополнить количество развивающих игр В. Воскобовича в 
группе. 
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ИГР В. В. ВОСКОБОВИЧА 

Марченко Н.А. 

Попова Л.И. 

Чекмазова Л.В. 

МБДОУ детский сад № 45 «Росинка» 

г. Старый Оскол 

 

В «Концепции развития математического образования в Российской Федерации» 

сказано, что «математика занимает особое место в науке. Качественное математическое 

образование необходимо каждому для его успешной жизни в современном обще-

стве…». Математическое образование в дошкольном образовании должно обеспечить 

условия для освоения воспитанниками форм деятельности, первичных математических 

представлений и образов, используемых в жизни [2]. 

Содержание образовательной деятельности с дошкольниками с учетом федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования определя-

ется по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, позна-

вательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физиче-

ское развитие. Одним из направлений познавательного развития является формирование 

элементарных математических представлений. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного воз-

раста. Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения. Организо-

вать образовательную деятельность так, чтобы ребенок играл, развивался и обучался 

одновременно – задача современного педагога. И успешно решить её можно посред-

ством развивающих игр В.В. Воскобовича, которые погружают детей в мир сказки, по-

могают развить творческий потенциал, психические процессы и сенсорное восприятие.  

Для систематизации представлений о цифрах, количественном и порядковом сче-

те используем забавные цифры в увлекательной игре «Цифроцирк». Эта игра знакомит 

детей с цифрами и числами натурального ряда. Забавные цифры выступают на арене 

сказочного Цифроцирка. Жители волшебной ковровой полянки любят смотреть их 

представления. Добро пожаловать в «Цифроцирк»: Ежик Единичка; Зайка Двойка; 

Мышка Тройка; Крыска Четверка; Пес Пятерка; Кот Шестёрка; Крокодил Семёрка; Обе-

зьяна Восьмёрка; Лиса Девятка. И самый главный в Цифроцирке маг и волшебник по 

имени МагНолик – Нолик. Он же директор Цифроцирка. 

В ходе игрового упражнения «Построй артистов» формируем навык порядкового 

счета. Дети помогают МагНолику построить артистов в ряд: первым встал Ёжик Еди-
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ничка. Кто следующий? На арене Цифроцирка находятся все зверята-цифрята. Считая 

по порядку, дети находят их. А теперь первой оказалась Мышка Тройка. Кто следую-

щий? 

Выполняя игровое упражнение «Цифры для артистов», дети закрепляют пред-

ставления о цифрах. Как вы думаете, какая любимая цифра у каждого героя? Давайте 

найдём и подарим каждому артисту свою цифру. 

Формирование у детей представлений о геометрических фигурах начинается с 

раннего возраста. В процессе игры и практической деятельности они манипулируют 

предметами, рассматривают, ощупывают их, рисуют, лепят, конструируют и постепенно 

вычленяют среди других свойств их форму. Дошкольники различают и называют гео-

метрические фигуры по характерным признакам (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник), воссоздают фигуры из частей.  

В игровой ситуации «Город геометрических фигур» дети учатся распределять 

геометрические фигуры по форме. На коврографе располагаются геометрические фигу-

ры (различные треугольники, круги, овалы, четырёхугольники) и два домика (четырёх-

угольник и треугольник). Слоник Лип-Лип попал в город Геометрических фигур. В этом 

городе в четырёхугольном домике поселились братья – четырёхугольники, а в треуголь-

ном – треугольники. Помогите слонику Лип-Лип расселить фигуры.  

Для обогащения сенсорного опыта детей формируем представления о цветах, 

формах, размерах предметов, отношениях по величине между несколькими предметами. 

Предлагая детям игровое упражнение «Бусы», мы закрепляем понятия свойств фигуры 

(цвет, размер). Радужные гномики решили подарить на День рождения гусенице Фифе 

разноцветные бусы. Они принесли свои бусинки и просят помочь сделать бусы: сначала 

большая красная бусинка, за ней синяя средняя, потом желтая маленькая, большая зеле-

ная, маленькая оранжевая, средняя фиолетовая и синяя большая и т.д. 

Закрепить знания об основных цветах помогут радужные гномы: Кохле, Охле, 

Желе, Зеле, Геле, Селе, Фи и разноцветные квадраты: семь карточек цветов радуги и три 

ахроматических (серый, белый, черный) – Белыш, Черныш и Сержик.  

Детям предлагаем такие игровые и проблемные ситуации: гномики хотят жить в 

домах своего любимого цвета, помогите расселить гномиков. Можно использовать 

цветные квадраты или цветные веревочки. 

Для формирования умений сравнивать предметы, выделять отличия и сходства по 

2-3-м признакам используем различные игровые упражнения. В игровом упражнении 

«Какой листик спрятался» предлагаем детям классифицировать предметы по цвету и 

размеру. Закрепляем на поляне предметы в три ряда и просим назвать предметы в пер-

вом ряду (желтый листок, красный листок, зеленый листок); назвать предметы во вто-

ром ряду (красный листок, зеленый листок, желтый листок); назвать предметы в третьем 

ряду (зеленый листок, желтый листок). Какого листика не хватает в третьем ряду?  

В игровом упражнении «Засели домик» предлагаем заселить дом так, чтобы в 

первом подъезде находились жильцы только синего, во втором – желтого, и в третьем – 

красного цвета. А чтобы дети не запутались, над каждым подъездом можно прикрепить 

на крыше липучку такого же цвета. 

Одной из важных задач по формированию элементарных математических пред-

ставлений является развитие умения ориентироваться в пространстве. Например, фор-

мируем умения ребенка определять, где расположен тот или иной предмет по отноше-

нию к нему вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа.  

В состав пособия коврографа «Ларчик» входят пространственные картинки: Лев, 

Павлин, Пони, Лань. Игровое поле коврографа, помимо клеточек, разделено на 4 части 
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желтыми линиями. Центр поля обозначен точкой, в углу каждой части находятся кар-

тинки. Дети легко запоминают зрительное расположение животных, и это помогает им в 

дальнейшем ориентироваться в пространстве: Лев – в левом верхнем углу, Лань – в ле-

вом нижнем углу. Павлин – в правом верхнем, Пони – в правом нижнем. 
Для закрепления пространственных представлений предлагаем такие игровые 

упражнения: расположи в центре Полянки озеро. Кто придет к водопою сверху, снизу, 
слева, справа? Кто придет с правого верхнего угла? Откуда придет к водопою Лев? 

В ходе игрового упражнения «Прятки в Фиолетовом лесу» формируем простран-
ственные представления. Предлагаем детям найти или разместить животных. Найти, где 
спрятался ежик (за деревом, перед деревом, справа, слева и т.д.). Расположите птичку 
между волшебными деревьями: справа от ажурного дерева, слева от разноцветного де-
рева и др. 

Имитационная игра 
А сейчас добро пожаловать в сказку! Далеко-далеко за высокими горами, в ска-

зочном и таинственном Фиолетовом лесу есть красивая цветочная полянка, где живут 
веселые Радужные гномы. Однажды братьев гномов Желе, Кохле, Селе пригласила на 
свой День рождения пчелка Жужжа. Стали гномы думать, что пчелке подарить и реши-
ли отправиться на полянку за цветами. Они взяли свои любимые корзиночки-квадраты.  

Каким цветом корзиночка у каждого гнома?  
И стали гномы собирать цветочки-кружочки такого цвета, который им нравится! 

Какие цветы собирал Желе? Какие желтые цветы растут на полянке?  
Какие цветы собирал Кохле? Какие красные цветы растут на полянке? 
Какие цветы собирал Селе? Какие синие цветы растут на полянке?  
Это игровое упражнение способствует развитию умения определять цвет и груп-

пировать предметы по цвету; интегрируя математику с экологическим образованием по 
теме «Цветы». 

И так увлеклись гномы цветами, что забыли их посчитать! Сложили они цветы на 
полянке и стали считать! Селе на полянку пошел, четыре больших цветка нашел. Желе и 
Кохле на поляне по два маленьких цветка нашли. Сколько цветов нашел Селе? Сколько 
цветов нашел Желе? Сколько цветов нашел Кохле?  

Тут четвертый гном пошел. Зеле по полянке идет, зеленых цветочков не рвет! По-
чему Зеле не сорвал зеленые цветы? Сколько цветов у Зеле? 

Какой гном собрал цветов больше всего? У каких гномов цветов поровну? Сколь-
ко всего цветов нашли гномы?  

С помощью этого игрового упражнения закрепляем понятия: два, много, ни одно-
го, счет до 8, поровну; столько, сколько и др. 

Решили гномы собрать все цветы в один большой букет. Гном Зеле будет соби-
рать букет из цветов. У него есть замечательная зеленая корзинка. (Рядом с Зеле при-
крепляем зеленый квадрат-корзинку). 

Селе, Желе, Кохле кладут в корзинку по два цветка. Сколько красных, синих, 
желтых цветов в корзинке? Сколько всего цветов в корзинке? Зеле просит Селе доба-
вить еще два цветка. Сколько всего цветов стало в корзинке? Сколько цветов осталось у 
гномов?  

Красивый получился букет из разноцветных цветов! Пчелка Жужжа будет рада 
такому подарку! 

Моделирование 
А сейчас, используя игровые элементы коврографа «Ларчик» и «Фиолетового ле-

са», придумайте игры или игровые задания по формированию у детей математических 
представлений. 
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Рефлексия 

У Вас на столах имеются смайлы: красные – весёлые и синие – грустные. Прошу 

вас прикрепить на доску красный смайл, если вы считаете, что полученная информация 

по формированию элементарных математических представлений посредствам развива-

ющих игр В.В. Воскобовича интересна и понятна; синий смайл – если информация вам 

не интересна и не понятна. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
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Трегубенко Л.Г. 

Осипова Е.А. 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п. Борисовка 

 

В поисках интересной действенной методики для работы с дошкольниками, кото-

рая способствовала бы повышению интереса к образовательной деятельности стала иг-

ровая технология В. Воскобовича. Игровая технология «Сказочные лабиринты игры» 

полностью соответствует требованиям ФГОС ДО. Она разработана таким образом, что 

происходит интеграция различных направлений образовательного процесса. Анализи-

руя и изучая игры автора, мы не устаём удивляться их разнообразию, красочности, ши-

роте решаемых задач. Используя эту технологию на практике и являясь участниками 

инновационной площадки по внедрению развивающих игр В. Воскобовича в образова-

тельный процесс ДО, осознаваем её большие возможности. Продолжаем заниматься с 

пособиями, выбрав главным приоритетом речевое развитие детей средствами игровой 

технологии. Работая в группе с детьми с возрастными трудностями в речи, наблюдали, 

как дети, имеющие недостатки в речи, болезненно ощущают их, могут замыкаться, 

стесняться, у детей может развиваться чувство негативизма. Включение в совместную 

деятельность взрослого и ребёнка по речевому развитию дидактического материала поз-

воляет поддерживать интерес к обучению. Для активизации общения большое значение 

имеет новизна использования различных образовательных ситуаций, смена речевых 

партнёров, в роли которых могут быть использованы персонажи «Фиолетового леса».  

Авторская технология включает одну из трёх больших групп игр с буквами, зву-

ками, словами и слогами. К ним относятся: «Теремки Воскобовича», «Складушки», 

«Читай-ка на шариках – 1, 2», игры-эрудиты: «Яблонька», «Ромашка», «Снеговик», 

«Шнур-затейник», «Геоконт», «Конструктор букв» [1]. В этих играх ребёнок решает ло-

гические задачи с буквами, составляет слоги, слова, занимается словотворчеством. При-
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менение их в образовательном процессе дошкольной организации способствуют разви-

тию речи и интеллекта. У детей расширяется активный словарный запас, совершенству-

ется звукопроизношение, формируется навык звукового анализа, словообразования. 

Развивающее обучение способствует ускоренному созреванию мозга и совершенствова-

нию его функций.  

Игровые пособия можно условно разделить на четыре группы: 

 Игры, по обучению грамоте. 

 Игры на развитие лексико–грамматического строя. 

 Игры на развитие связной речи. 

 Игры, способствующие развитию пространственно-временных отношений и 

формированию пространственного словаря [1]. 

В освоении грамматики, лексики, умении составлять небольшие рассказы помога-

ет «Коврограф Ларчик», всё тот же умный Ворон Метр, малыш Гео, любопытная пчёлка 

Жужа. Малыш Гео предлагает сложить из «нетающих льдинок» лесенку и поиграть в 

игру «Вверх по ступенькам пойдем, ласковые слова произнесём», а Гусеница Фифа – 

устроить соревнование «Кто больше подберет слов для описания осени». Дети делятся 

на команды «Молодцы» и «Умницы» по очереди произносят слова, а Фифа выкладывает 

дорожку из круглых разноцветных камешков к заветному кладу. Первое знакомство со 

звуками также проходит увлекательно, в полной обстановке творчества и полета фанта-

зии. Знакомясь с персонажами Арлекин, Ирлекин, Эрлекин, Орлекин и остальными зву-

ками, ребята придумывают для каждого персонажа интересные истории. Одна из них 

повествует, что Арлекин был очень умным и хвастливым. Его речь всегда начиналась со 

слов: «А у меня была такая история…», или «А я знаю…». Арлекин любил стоять, ши-

роко расставив ноги, а руки скрещивать на груди. Орлекин занимался спортом, он был 

очень гибкий и больше всего любил кувыркаться. Урлекин любил проводить время, си-

дя в кресле и читая книгу. В процессе игры Коврограф превращается в волшебную ков-

ровую полянку, на которой собственными руками можно творить разные «чудеса». В 

первую очередь это «Верёвочкины сказки», которые можно использовать уже готовые, а 

можно вместе с детьми придумать свои. С помощью приложений, входящих в комплект 

«Ларчик», можно проводить целенаправленную работу по развитию психических про-

цессов: памяти, внимания, мышления, воображения, а так же эффективно осуществлять 

сенсорное развитие дошкольников [3]. 

Игра «Прозрачный квадрат» способствует формированию всех видов речевой де-

ятельности. Ребёнок, играя, пересказывает сказочную историю, придумывает описа-

тельный или сюжетный рассказы, доказывает правильность своих решений. Веселый 

«Шнур-малыш» и его приключения (ныряние, выныривание, огибание и закручивание 

вокруг кнопки) помогает развивать мелкую моторику, зрительно- двигательную коор-

динацию движений рук и глаз, пространственное воображение, память, внимание, вооб-

ражение, закрепляет знания цифр, геометрических фигур. Вначале происходило знаком-

ство с дощечкой: сколько рядов, где верхний, нижний и средний? Сколько кнопочек в 

каждом ряду? Сколько шнуров? Как вы думаете, какой гномик любит красный шнурок? 

и т.д. С помощью этих игр ребенок освоит моторный образ буквы, научится проводить 

ее тактильный и оптический анализ, полезно и интересно разнообразит свой досуг. Под-

держивать интерес к буквам продолжаем через пособие «Конструктор букв», ребята 

складывают образ буквы из их элементов. Так ребенок не просто запоминает внешний 

вид буквы, а «создает» ее своими руками и слышит от взрослого её название. Таким об-

разом, в обучении задействованы все виды памяти.  
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Наряду с новыми для детей играми, мы также пользуемся уже знакомыми добры-

ми «друзьями», это Кораблик «Брызг-Брызг» и «Игровизор», которые дети полюбили в 

младшем возрасте. Используя приложение «Лабиринты букв» мы пытаемся сформиро-

вать моторный образ буквы, запомнить буквы; научиться соотносить их со звуками, со-

ставлять из бусинок-букв простые слова. С их помощью дети фантазируют, сочиняют 

свои рассказы, придумывают новых героев. Проговаривая свои действия, дети попол-

няют словарный запас. Не менее интересной оказалась для детей игра «Складушки». Ре-

бята довольно быстро запомнили некоторые стихотворные тексты, когда вместе рас-

сматривали рисунки на карточках, подпевали их под музыку вместе с персонажем Ло-

пушком. Увлекательным делом были совместно придуманные сказки, которые служили 

отличной тренировкой для развития речевых навыков и логического мышления. 

Игра-шнуровка «Яблонька» знакома детям с 2-3 лет. Раньше с удовольствием ис-

пользовали в качестве шнуровки, для развития мелкой моторики рук. Теперь красивая 

яблонька помогает старшим дошкольникам составлять новые слова и читать их. Из 

ключевого слова при помощи шнурка можно составить 200 слов. Эта игра развивает у 

детей навыки чтения, обогащает словарный запас и формирует умение творчески мыс-

лить. Конструктор «Геоконт» интересен детям от трёх лет и тоже способствует речевой 

активности: расширяет словарь детей, побуждает к развитию объяснительной речи, раз-

вивает мелкую моторику. С помощью волшебных ниток-резинок дети выполняют зада-

ние Паука Юка. Наблюдения за детьми показывают, что они любят рассказывать о яр-

ких впечатлениях из личных событий; о том, что их удивило.  

Развивающие игры В.В. Воскобовича позволяют: 

− подбирать материал разной степени сложности. Конкретным детям всегда мож-

но предложить то, что соответствует в данный момент его возможностям и задачам обу-

чения. 

− во время занятий с использованием развивающих игр у детей исчезает негати-

визм, связанный с многократным повторением речевого материала. 

− дети меньше утомляются, дольше сохраняют работоспособность [2]. 

Целенаправленная и систематическая работа использования игровых пособий 

В.В. Воскобовича, постоянное и постепенное увеличение и усложнение игр улучшит, 

продлит интерес ребенка к игре, а также поспособствует коррекции нарушений речи, 

закреплению правильных речевых навыков и умений, формированию коммуникативных 

способностей детей и практическому овладению воспитанниками нормами речи. Автор-

скую методику В. Воскобовича легко и быстро осваивают как педагоги, так и родители 

дошкольников [4]. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Воскобович, В.В. Технология интенсивного интеллектуального развития детей до-
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2. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по развивающим играм В. Воскобови-
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творческого развития детей 3-7 лет / Т.Г. Харько. – М.: Развивающие игры Воскобовича, 2012. – 

110 с. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ИГРЫ-ЛОТО  

«ФОТОАЛЬБОМ ГЕРОЕВ ФИОЛЕТОВОГО ЛЕСА» 

 

Поваляева Е.Е. 

Ткачева Е.А. 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Алексеевка» 

 

Ни для кого не секрет, что в детстве ведущий вид деятельности ребенка – игра. 

Через игру ребенок развивается, в искусственно созданных игровых ситуациях набира-

ется необходимых навыков для перенесения в реальные практические ситуации. Игр 

существует огромное разнообразие. Начиная с простых до игр с усложнением. Через иг-

ры лото развивается внимание, память, мышление ребенка. В игру можно играть одно-

му, вдвоем и группой. Эмоционально зажатый ребенок в процессе игры в лото с други-

ми детьми начинает раскрываться, расслабляться и вступать в коммуникацию и меж-

личностное взаимодействие. Происходит стимуляция и активация речевой активности. 

Гиперактивные дети становятся более собранными и внимательными, развивается усид-

чивость. Развивается зрительно-моторная координация. Через картинки дети легче усва-

ивают сенсорные эталоны и предметы, а затем при переносе в реальность уже не оши-

баются.  

Предлагаем методическую разработку игры-лото «Фотоальбом героев Фиолето-

вого леса». 

Содержание игры 

Цель игры закрепление знаний ребенка об основных цветах 

радужного спектра; развитие воображения, па-

мяти, творческой активности, диалогической 

речи, коммуникативных навыков, умения со-

трудничать; развитие мелкой моторики рук. 

Используемые материалы Набор из 7 игровых полей («страница фотоаль-

бома») и 42 карточек с изображением («фото-

графии») персонажей Фиолетового леса в цвет-

ных рамках. На каждой странице фотоальбома 

изображен Гном (на игровом поле с красной 

рамкой изображен гном Кохле, зеленой – гном 

Зеле, желтой – гном Желе, оранжевой – гном 

Олхе, голубой – гном Геле, синей гном – Селе, 

фиолетовой – гном Фи) и 5 свободных фотора-

мок, в которые нужно «вклеить» фотографии 

персонажей Фиолетового леса, рамки которых 

соответствуют цвету страницы. 

Возраст участников От 3 лет 

Количество участников 2 – 7 

Интеграция с образовательны-

ми областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Ре-

чевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Описание игры: каждому участнику раздаются по 1-2 карточке основы (страни-

цы фотоальбома). На кон ложатся маленькие карточки (фотографии) изображением 

вверх. Ведущий берет по одной карточке (фотографии)  показывает участникам и задает 
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вопросы: «У кого зеленая страница фотоальбома?», «На какую страницу поместим ка-

питана Гуся?» и т.д. Если фотография будет совпадать со страницей фотоальбома, то 

игрок забирает себе фотографию и «вклеивает» в отведенное место на страницах фото-

альбома. Первый, заполнивший страницы фотоальбома и собравший все фотографии 

становится победителем. 

Правила игры можно менять, упрощать или усложнять в зависимости от индиви-

дуальных возможностей дошкольников. 

Уверены, что игра-лото, придется по душе каждому ребенку. 
ЛИТЕРАТУРА 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В.В. ВОСКОБОВИЧА  

И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Потапенко Т.С. 

МБДОУ детский сад № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

 

На сегодняшний день детям приходится расти и развиваться в сложных условиях 

постиндустриального информационного общества. Непосредственно с самого дня свое-

го рождения им приходится сталкиваться с современными высокотехнологическими до-

стижениями, что значительно повышает требования к их интеллектуально-творческому 

развитию, интенсификация которого в дошкольном возрасте дает возможность значи-

тельно повысить в дальнейшем обучаемость детей в школе и играет значимую роль в 

совокупной образованности уже взрослого человека. Таким образом, в настоящее время, 

в педагогической среде, остро актуален вопрос полноценного и всестороннего развития 

интеллектуальных способностей детей раннего и дошкольного возраста. 

Рассматривая возможности игровых технологий, в первую очередь стоит отме-

тить, что по своей природе игровые действия проявляются как первичные в общем про-

цессе обучения и восприятия ребенком окружающей действительности, взаимодействия 

со взрослыми в раннем возрасте и продолжают занимать значительное место в жизни 

детей в их дошкольный жизненный период. Обуславливается это во многом тем, что в 

процессе игры непосредственно формируется детский интеллект, коммуникативные 

навыки и умения, психика. По мнению Т. В. Михайловой, игра является формой дея-

тельности в условных ситуациях, направленной на воссоздание и усвоение обществен-

ного опыта, фиксированного в социально закреплённых способах осуществления пред-

метных действий, в предметах науки и культуры [5].  

Опираясь на это, можно небезосновательно заявить, что максимальное внимание 

в процессе организации образовательной деятельности в виде игры должно быть уделе-

но развитию внимания, тренировке памяти, воображения, мышления, развитию речевой 

коммуникации.  
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Насчитывается значительное число систем игровых технологий, содействующих 

всестороннему развитию познавательных способностей детей раннего и дошкольного 

возраста, но из всего большого количества немаловажно подобрать именно ту, дающую 

возможность реализовать следующие задачи, методику: 

 создание обогащённой предметно-пространственной среды для начала развития 

интереса; 

 вовлечение в выполнение творческих заданий; 

 создание проблемно-поисковых ситуаций; 

 организация экспериментирования; 

 интеграция разнообразной деятельности; 

 мотивация положительно-эмоционального отношения ребёнка к занятиям. 

Данную задачу можно реализовать не только формированием самой образова-

тельной работы в виде чтения, пересказа, но и при использовании прогрессивных интер-

активных технологий развития интеллектуальных качеств ребенка, таких как, к приме-

ру, сюжетно-ролевые игры, развивающие игры Воскобовича В.В. и др. 

Наиболее прогрессивной в настоящее время можно считать технологию интен-

сивного развития интеллектуально-творческих составляющих детей раннего и дошколь-

ного возраста с помощью «Сказочных лабиринтов игры»В.В. Воскобовича. 

Вячеслав Вадимович является автором универсальных и креативных дидактиче-

ских пособий, которые в форме игры развивают созидательные возможности детей, 

формируют его познавательный потенциал и психологические процессы, а также пред-

лагают дошкольникам занимательное путешествие с событиями в сказочный обучаю-

щий мир [3, c.20]. 

Развивающиеся по методическому принципу В.В. Воскобовича дети раннего и 

дошкольного возраста проявляют такие положительные черты развития, как: раннее 

чтение, понятие и использование простейших математических действий, развитость ло-

гического мышления, успешное выполнение сложных творческих заданий, повышен-

ный, по сравнению со сверстниками, лексический запас, хорошая память и долговре-

менная концентрация внимания. Также стоит отметить тот факт, что обучающиеся по 

данной методике в дошкольных заведениях дети, в большинстве своём, без затруднений 

усваивают материал, предлагаемый им в начальной школе [4, с.6]. 

Базовым ядром игровых технологий В.В. Воскобовича являются выделение трех 

центральных принципов: интерес, познание, творчество [4]. Предлагаемые автором иг-

ры являются не только автоматизированными действиями, по сути являются прорабо-

танными сказками, приключениями, побуждающими ребенка к активному мышлению и 

творчеству. Для каждой дидактической игры придумана своя, интересная детям, исто-

рия повышающая развитие интеллектуальных навыков запоминания цифр, букв или 

форм. Активизация интерактивной составляющей дает возможность ребенку почувство-

вать себя одним из героев сказки, непосредственным участником какого-либо действия, 

что достигается при помощи выполнения всевозможных упражнений и заданий. 

Следующим принципом методики Воскобовича служит полезность и универсаль-

ность в использовании при развитии познания окружающего мира. Удобство дидактиче-

ского пособия заключается в том, что в игровой форме легко можно обучиться чтению 

или приемам счета, совместно развивать логическое мышление, память и другие психи-

ческие процессы [1]. Таким образом, значимость игровых упражнений состоит в ее воз-

можности полноценно и гармонично развивать и обучать детей раннего и дошкольного 

возраста.  
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Заключительная особенность рассматриваемой методики В.В. Воскобовича за-

ключается в усовершенствовании творческого потенциала у ребенка. Предложенные ав-

тором методики игровые пособия и занимательные истории дают возможность полно-

ценно способствовать развитию фантазии воображения, и творческого потенциала до-

школьника. Нетрадиционность предлагаемых заданий, градируемых по нескольким 

уровням, способствует скорейшему развитию креативного и нетипичного мышления у 

детей. 

Рассматривая данные игровые технологии в многообразии педагогических прак-

тик, необходимым будет являться констатация факта, что основная особенность игр, от-

личающая их от схожих дидактических методик это их образность и универсальность. 

Ребенок образно погружается в ситуацию, принимает участие как полноценный член 

сказки, последовательно анализирует свои действия, поставленные задания, ставит пе-

ред собой цели и выделяет задачи, определяет направления и алгоритмы их решений, 

ощущает взрослого как равноправный и равноценного партнера в игре. Таким образом, 

не принижая роли ребенка в игре и не перегружая его сложными, не интересными зада-

ниями игра сама обучает его, развивая интеллект и творческие способности, делают 

процесс развития детей увлекательным и очень интересным. 

Необходимо также пояснить, что не все представленные в методике игры могут 

быть использованы одновременно. Невзирая на то, что знакомые ребенку игры находят-

ся в их игровой зоне, непосредственно в процессе образовательной деятельности воспи-

татель дошкольного учреждения понемногу должен отбирать их такой комплект, суть и 

содержание которых предельно будет соответствовать интеллектуальным и возрастным 

способностям каждой из их групп. 

В рамках рассмотрения перспектив и возможностей применения данных игровых 

технологий, можно выделить ряд аспектов, на которые при реализации необходимо об-

ратить внимание. 

В первую очередь стоит провести подготовку. Изначально, до того как предлагать 

ребенку ту или иную конкретную игру, стоит самому ознакомиться с как с самой игрой, 

так и с методическими рекомендациями по её применению. Необходимо сделать вывод 

соответствуют игры возрастному и интеллектуальному уровню ребенка. 

Стоит обратить внимание на активное задействование речи. Замечено, что при иг-

ре, в основном, дети раннего и дошкольного возраста используют руки и мало говорят. 

Педагогу стоит активно расспрашивать ребенка о его действиях и манипуляциях, про-

сить пересказать задание, прокомментировать или придумать свой сюжет. 

Следующим нюансом является статичность. В процессе игр ребенок в большин-

стве своем находится в одной и той же позе, в основном – сидячей. Учитывая это, стоит 

чередовать физические и умственные нагрузки, делать паузы, принимая во внимание 

возрастные особенности ребенка, вовремя отвлекать его от игры. 

Принципиальной особенностью «Сказочных лабиринтов игры» В.В. Воскобовича 

является его лёгкая адаптируемость и встраиваемость: при внедрении как в дошкольное 

учреждение, так и при проведении домашних занятий нет необходимости перестраивать 

работу педагогов или менять привычный домашний уклад жизни. Технология будет ор-

ганично вплетена в уже существующие порядки. 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича, как современная перспективная 

игровая технология интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольно-

го возраста, подразумевает под собой согласованную помощь в физкультурно-

оздоровительных, художественно-эстетических, творческих способностей ребенка, та-

ких как воображение, пространственное и логическое мышление, благодаря использова-
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нию полной многообразной «палитры» детских деятельностей: непосредственно самой 

игры, изобразительного творчества, восприятие сказок, общения со сверстниками и со 

взрослыми, а также многих других. 

Данный перспективный подход будет являться основой формирования полноцен-

ного умственного и психического развития ребенка. 

Таким образом, для расширения горизонта мирового образовательного простран-

ства требуется адаптация и развитие технологий давно известных российских и зару-

бежных полифункциональных дидактических средств. Поэтому педагогу требуется по-

стоянное самообразование, поиск новых путей и методов работы с детьми. 

Необходимо заключить, что рассмотренная развивающая игровая технология 

В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» делают познавательным и интересным 

весь образовательный процесс, мотивируют детей к приобретению знаний, умений, 

навыков, и, как следствие, помогают реализовывать главную цель образовательной дея-

тельности любого дошкольного педагога – создание условий для полноценного гармо-

ничного развития воспитанника, раскрытия его потенциала. 

Опыт применения данных наработок указывает на то, что «Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича дают возможность добиться положительной динамики и по-

вышения уровня всего комплекса интеллектуальных составляющих всех детей. Итак, 

данную технологию интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольно-

го возраста можно рекомендовать к внедрению в любые дошкольные учреждения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРИОБЩЕНИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

К ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ  

УЧЕБНО-ИГРОВОГО ЛЕГО-ЦЕНТРА 

 

Пульная С.А. 

методист кафедры дошкольного 

и начального общего образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Конструирование и робототехника прочно вошли в нашу жизнь, и знакомиться с 

ними уже приходится в дошкольном возрасте. Детское конструирование – продолжи-

тельный целенаправленный процесс создания различных моделей, изделий и построек. 

Разнообразие конструкторов позволяет обеспечить сложность и многогранность вопло-

щаемой идеи дошкольника. Конструирование для ребенка – не исчерпывающий опыт, в 

плане формирования умения и навыков познавательно-исследовательской деятельности.  

Ребенок, играя с конструктором, приобретает навыки конструирования, способ-

ствует формированию умению учиться, добиваться результата, получать новые знания 

об окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности. Кон-

струирование по ФГОС ДО определено как компонент обязательной части программы, 

как вид деятельности, способствующий развитию исследовательской и творческой ак-

тивности детей, а также умений наблюдать и экспериментировать.  

Вовлекая ребенка в деятельность, происходит активное развитие его личности, 

способностей, умений, действий. Одним из решений образовательных задач является 

создание условий, которые бы провоцировали детское действие. Можно использовать 

несколько способов для реализации данных условий, но одним из них является исполь-

зование в образовательной среде конструирование, а именно – Лего-конструирование. 

Большая часть игр, с которыми ребенок сталкивается на протяжении детства – 

однообразны, имеют только один или несколько вариантов действий с ними, а игры с 

конструктором имеют безграничные варианты заданий, позволяет детям создавать но-

вые варианты заданий и придумывать новые игры с конструктором, то есть заниматься 

творческой деятельностью. Конструирование для детей дошкольного возраста является 

возможностью для воплощения своих творческих идей и замыслов. Ребенок способен 

почувствовать себя самостоятельным, уверенным в своих действиях, приблизиться к 

конструктивно-технической деятельности взрослых 

Создание благоприятных условий для развития у старших дошкольников перво-

начальных конструкторских умений, познакомить детей с основами робототехники и 

конструирования, научить правильно читать инструкцию и грамотно организовывать 

процесс конструирования реально обеспечить в условиях учебно-игрового ЛЕГО-

центра. 

Обучающие, развивающие и воспитательные задачи ставятся на занятиях по кон-

струированию для старших дошкольников: 

 развивать у старших дошкольников интерес к конструированию и моделирова-

нию, стимулировать детское техническое творчество; 

 научить старших дошкольников конструированию по заданной схеме, образцу, 

чертежу, по замыслу;  

 совершенствовать навыки общения и взаимопонимания детей при работе в па-

ре, коллективе;  
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 формировать у старших дошкольников умение и желание трудиться, выполнять 

задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать будущую ра-

боту, доводить начатое дело до конца; 

 развивать мелкую моторику рук, для стимулирования в будущем речевого раз-

вития и умственных способностей. 

 выявлять одарённых, талантливых детей, с нестандартным, техническим мыш-

лением; 

От организации конструктивной деятельности в условиях учебно-игрового ЛЕГО-

центра, проводимой, с применением следующих методов, зависит эффективность обу-

чения: 

 Объяснительно-иллюстративный – информацию представляют различными 

способами (рассказ, беседа, объяснение, инструктаж, демонстрация презентаций, работа 

с иллюстрациями и др.); 

 Проблемный – постановка проблемы и поиск решения. Творческое использова-

ние готовых заданий;  

 Игровой – использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета; 

 Программированный – набор действий, которые необходимо выполнить в ходе 

выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная деятель-

ность); 

 Репродуктивный – воспроизведение знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

 Частично-поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; 

 Поисковый – самостоятельное решение проблем; 

 Метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, решение ее 

самим педагогом, соучастие ребёнка при решении; 

 Метод проектов – технология организации образовательных ситуаций, в кото-

рых ребенок ставит и решает собственные задачи, и технология сопровождения само-

стоятельной деятельности детей. 

Для реализации приобщения старших дошкольников к Лего-конструированию в 

условиях учебно-игрового ЛЕГО-центра используются разновидовые и разновозрастные 

Лего-конструкторы  

1. Модели набора «Общественный и муниципальный транспорт LEGO». Автобус, 

мусоровоз, фронтальный погрузчик, грузовик с прицепом, фургончик мороженщика – 

дети узнают, какую работу в городе выполняют эти машины. 

2. Модели набора «Космос и аэропорт LEGO». Это решение включает элементы 

для строительства космического корабля, самолетов, спутников и т.д. Можно проводить 

занятия на такие темы, как космические путешествия, управление воздушными и кос-

мическими аппаратами, космос, инопланетяне и общение с ними.  

3. Набор «LEGO «Семейный дом» 

4. Набор серии «Простые механизмы». В состав решения входит набор, содержа-

щий множество деталей ЛЕГО для исследования принципов действия простых и слож-

ных механизмов, встречающихся в повседневной жизни: зубчатых колес, рычагов, шки-

вов и колес на осях. 

5. Базовый набор WeDo 2.0 . Базовый набор WeDo 2.0, ПО и комплект учебных 

проектов представляют собой готовое образовательное решение, поощряющее любо-

пытство учеников и развивающее их навыки научной деятельности, инженерного проек-

тирования и программирования.  
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Исходя из анализа мнений родителей по использованию Лего-конструирования в 

условиях учебно-игрового ЛЕГО-центра в образовательных учреждениях, показал высо-

кую востребованность данного вида деятельности и необходимость его развития, так как 

родители хотят видеть своего ребёнка технически грамотным, общительным, умеющим 

анализировать, моделировать свою деятельность, социально активным, самостоятель-

ным и творческим человеком, способным к саморазвитию. 

Таким образом, становится очевидным, что Лего-конструирование отражает все 

грани научно-технического творчества в настоящее время и является уникальной обра-

зовательной технологией, направленной на поиск, подготовку и поддержку нового по-

коления молодых исследователей с практическим опытом командной работы на стыке 

перспективных областей знаний. 
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ПО СКАЗОЧНЫМ ЛАБИРИНТАМ ИГРЫ 

Рахимова С.Н. 

Чернова Р.Ю. 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Беленихино  

Прохоровского района Белгородской области 

 

Дошкольное детство – это период, когда закладывается фундамент будущей лич-

ности. По прежнему остается актуальным вопрос о развитии интеллектуальных и позна-

вательных способностей дошкольников. Увы, становление таких процессов, и в том 

числе воображения, не происходит самостоятельно. Психологи А.Н. Леонтьев и 

Д.Б. Эльконин доказывают, что психологические процессы необходимо развивать в дея-

тельности, но как известно ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте явля-

ется игра. В процессе реализации ФГОС ДО изменился способ организации детских ви-

дов деятельности: это больше не руководство взрослого, а совместная деятельность вос-

питателя и ребенка, что оказывает положительный результат на развитие ребенка [3]. 

Существует большое количество игр для развития познавательных и интеллекту-

альных способностей дошкольников, но важно помнить, что они должны не только 

развивать или воспитывать, но и заинтересовать, вовлечь детей в совместную деятель-

ность [1]. 

Вся деятельность нашего педагогического коллектива направлена на совершен-

ствование образования и воспитания, обеспечения уровня знаний дошкольников в соот-

ветствии с современными требованиями к дошкольному образованию. С 2019 года дет-

ский сад участвует в инновационной деятельности по апробации технологии интеллек-
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туально-творческого развития дошкольников «Сказочные лабиринту игры» В.В. Воско-

бовича в группе раннего возраста. 

Использование предметно-пространственной среды «Фиолетовый лес» и разви-

вающих игр Воскобовича позволило перейти от привычных занятий к познавательной 

игровой деятельности. Сказки всегда интересовали малышей. С каждым приходом ново-

го, интересного персонажа решается огромное количество образовательных задач. В 

каждой игре-сказке ребенок открывает для себя новый мир знаний. 

Пособие «Фиолетовый лес» служит отличным дополнением к пространственной 

среде группы. Огромное количество деталей, имеющихся в комплекте, помогают воспи-

тателям реализовывать не только образовательные задачи, но и придумать новые игры и 

игровые ситуации в зависимости от интересов детей. Благодаря трансформируемости 

среды, меняются цели и задачи обучения: смена сезона, места действия: будь то лес или 

поляна, а может даже и улица с домами. Пособие «Фиолетовый лес» педагоги включают 

в разные виды деятельности: непосредственно в образовательную, самостоятельную де-

ятельность, проведение развлечений и праздников, спортивные эстафеты. 

Развивающие игры Воскобовича и пособие «Фиолетовый лес» помогло детям, ко-

торые только пришли в детский коллектив почувствовать себя более комфортно в новой 

обстановке. Малыши, совершая действия с яркими, красочными деталями и персонажа-

ми отвлекались от разлуки с родителями, хотя бы на короткое время, а новые сюжеты и 

игры вновь уводили их в свой сказочный мир. 

Малыши знакомясь с Дракошей Лого, Гусеничкой Фифой, и Радужными гнома-

ми, с которыми играют в сказочном, развивающем пространстве, сами того не подозре-

вая в игровой форме изучают основные сенсорные эталоны (форму, цвет, размер), учат-

ся выстраивать логические связи и зависимости. 

А как интересно по Голубому Ручью путешествовать с Капитаном Гусем по фа-

милии Океанкин на его корабле, а помогают ему 3 лягушонка – матроса Речкин, Озёр-

кин и Морейкин. Дети не только преодолевают сложные ситуации на пути, но усваива-

ют чем отличаются друг от друга река, озеро, море и океан. 

Апробация технологии игр Воскобовича в детском саду ведется в группе раннего 

возраста, но педагоги других групп тоже заинтересовались этими пособиями. Так в 

старших группах, с использованием «Игровизора», «Геовизора», в более интересной и 

занимательной форме проходит обучение  ориентировке на плоскости, подготовка руки 

к письму. В руках детей подготовительной группы «Квадрат Воскобовича» превращает-

ся уже в объемные фигуры не только по образцу, но и придуманные самостоятельно 

детьми [2].  

Чтобы проводимая работа давала ощутимый результат необходимо к ней привле-

кать родителей. Проводились открытые мероприятия, мастер-классы, родительские 

круглые столы с использованием игр В.В. Воскобовича, где родители вместе с детьми 

помогали гномам найти дорогу домой, ежикам собрать листья, самостоятельно собирали 

фигуры из двухцветного квадрата. Некоторые родители заинтересовались этими играми 

и приобрели себе некоторые пособия, для домашнего пользования. 

Педагоги, которые работают с пособиями В.В. Воскобовича, убедились, что через 

игровую деятельность возрастает мотивация детей к познавательным действиям, появ-

ляется возможность повысить уровень развития детей во всех образовательных обла-

стях. Игровая технология «Сказочные лабиринты игры» свободно вписывается в любую 

образовательную программу ДОУ. Педагоги отметили, что с началом использования игр 

Воскобовича увеличился интерес детей к обучению, адаптация вновь пришедших ма-

лышей проходит легче и в более короткий период. 
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Самое важное то, что игры стали совместным занятием взрослых и детей не толь-

ко в детском саду, но и дома. 
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Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период 

всех человеческих начал. Именно в эти годы закладываются основы здоровья и интел-

лекта, ребенок впитывает информацию, как губка, получает первичные представления 

об окружающем мире и своём месте в нём. 

Познание окружающего мира требует включения в процесс восприятия разных 

анализаторов: слуха, зрения, обоняния, вкуса, осязания – и сенсомоторных действий. 

Ранний возраст является наиболее благоприятным для совершенствования деятельности 

органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Поэтому значение 

сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. Оно предпо-

лагает умение ребенком воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отноше-

ния между ними (цвет, форму, величину, расположение в пространстве). 

Для успешного умственного и сенсорного развития очень важно своевременно 

предоставить ребенку возможность действовать с различными материалами, наблюдать 

и исследовать. Важно подобрать ту методику, которая помогла бы не только решить 

данную задачу, но и заинтересовать детей. Важнейшим средством познавательной ак-

тивности ребенка раннего и дошкольного возраста является игра. Она способствует эф-

фективному получению информации, развитию практических действий и навыков, мо-

тивирует ребенка на самостоятельное исследование, облегчает его социализацию в дет-

ском коллективе.  

Существует большое количество игр, способствующих развитию моторики рук, 

творческих и интеллектуальных способностей детей. В последние годы большую попу-

лярность приобрела игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 

раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича, где 

все обучение осуществляется в самом привлекательном для дошкольников виде дея-

тельности – игре. Ребёнок, увлечённый замыслом игры, не замечает, что он учится, хотя 

при этом сталкивается с трудностями, преодолевая которые приобретает новые знания и 

опыт познавательной деятельности. Обучающая задача, поставленная в игровой форме, 

более понятна и доступна для ребёнка дошкольного возраста. 



417 

К тому же, ценность развивающих игр В.В. Воскобовича состоит в том, что они 

позволяют строить образовательный процесс, начиная с раннего возраста. Одна и та же 

игра будет приносить пользу на протяжении нескольких лет. Игра начинается с просто-

го манипулирования, а затем усложняется за счет большого количества разнообразных 

игровых заданий и упражнений. В нашем детском саду имеется две группы раннего воз-

раста, поэтому направленность игр В.В. Воскобовича на развитие детей данного возрас-

та для нас очень актуальна. В работе с детьми третьего года жизни мы сделали акцент на 

сенсорное развитие ребенка, тем более, что в арсенале Воскобовича таких игр много. 

Для эффективного решения образовательных задач по данной технологии очень 

важно, прежде всего, создать соответствующую развивающую среду. В группе мы со-

здали Центр с играми Воскобовича, в котором поместили Фиолетовый лес, коврограф 

«Ларчик», а также пособия фонарики, черепашки, двухцветный квадрат, шнур-затейник 

и др. Созданная развивающая среда, дает возможность детям как совместно с взрослым, 

так и самостоятельно действовать с материалами. 

Большие возможности для сенсорного развития представляет Фиолетовый лес. По 

сути, это развивающая сенсомоторная зона. Каждая из сказочных областей: Чудесная 

поляна, Озеро Айс, Страна Муравия, Поляна чудесных цветов, Город говорящих попу-

гаев, Ковровая полянка, Чудо острова дает большие возможности для освоения пред-

ставлений детей о форме, цвете, величине, положении в пространстве. Используя персо-

нажей, которыми «населен» Фиолетовый лес, педагоги создают ситуации, при которых 

ребенок помогает сказочным персонажам преодолеть возникающие на их пути препят-

ствия, выполняя различные задания, направленные на освоение представлений о цвете, 

форме, величине. При этом широко используют сказки и истории, предложенные авто-

ром, а также самостоятельно придуманные. 

Для развития у детей представления о размере предметов педагоги детского сада 

широко используют игровые ситуации с героями Фиолетового леса. В ситуации «Помо-

ги ежику собрать листочки», дети для большого ежика собирают большие листья, ма-

ленького – маленькие. При этом педагоги раскладывают листья (на полу), далеко друг 

от друга, чтобы обеспечить поиск и совместить работу с физическим развитием. 

В игровом задании «Поможем ежикам и мышке насобирать листочки нужного им 

размера» мы развиваем умения выделять размер: большой, средний, маленький, группи-

ровать по размеру. Ребята в игровом задании помогают утеплять норки ежику, собирая 

для него большие листья, а для мышки – маленькие. При этом педагоги ориентируются 

на способности, знания и умения детей. Вначале мы берем все листья одного цвета, по 

мере освоения подключаем цвет и размер. 

Огромные возможности для развития у детей представлений о цвете заложены 

практически в каждом центре Фиолетового леса. На цветочной поляне педагоги создают 

ситуации при которых дети учатся соотносить цвета, сравнивать и находить нужный 

цвет, например, выкладывая цветные дорожки к цветам для пчелки Жужжи. Такие же 

цветные дорожки помогают героям прийти в гости друг другу, убежать и спрятаться в 

нужном домике, Можно придумать множество интересных ситуаций, позволяющим де-

тям научиться находить нужный цвет, одинаковые цвета. 

В стране Муравия малыши вместе с гномами делают разноцветные поляны, для 

каждого гнома свою: красную, желтую, зеленую или синюю. Дополняя полянки листоч-

ками, педагоги чередуют задания группировки по цвету или размеру. 

Делая для гусеницы Фифы разноцветные бусы, малыши не только осваивают 

умения различать цвета, но и устанавливать закономерности в их повторении, то есть 

учатся анализировать, составлять простейшие логические цепочки. При этом педагоги, 
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сопровождают действия словами, помогая тем самым активизировать речь ребенка, за-

помнить названия цветов, а также помочь ребенку установить последовательность соче-

тания цветов: первая – красная, вторая – желтая и т.д., желтая бусина между красной и 

зеленой. Мы просим ребенка комментировать свои действия, так как дети в процессе 

выполнения заданий в основном работают руками и мало говорят. 

Замечательное игровое пособие Фиолетового леса «Кораблик Плюх-плюх». Он 

помогает малышам освоить цвета, ориентироваться в размере, а также заставляет рабо-

тать их пальчики (надо правильно брать пальчиками флажки). На кораблике, пять мачт 

разной высоты, пять цветов флажков, которые снимаются и одеваются. Для того, чтобы 

наш кораблик отправился в плавание необходимо одеть паруса по цветам. Кораблик 

позволяет придумать много интересных заданий импровизаций. Наши ребята танцуют 

как матросы-лягушата, плывут, выполняя поочередно движения руками, наблюдают в 

бинокли «с корабля».  

Для освоения формы предметов мы используем игровые ситуации «Откуда выпал 

листик?», «Стульчики для гномов», «Слон Лип-лип идет в гости». Вставляя листики в 

нужное место в кроне дерева, малыши учатся не только соотносить форму и размер, но 

данное задание способствует развитию исследовательских действий, координации дви-

жений. 

Ценность игровых пособий Воскобовича также состоит в том, что герои и матери-

алы одних игр хорошо вписываются в образовательную среду других. Так герои Фиоле-

тового леса хорошо вписываются в развивающий комплект Коврографа и наоборот. 

Например, пособия «Лепестки» мы включаем как в поле Фиолетового леса, так и Ковро-

графа, развивая умение различать цвета. Игру «Черепашки» располагаем на песочке 

возле озера Айс. Черепашки выстраиваются для прогулки сначала большая, потом по-

меньше, и маленькая.  

 Широко в работе с детьми мы используем веревочки, которые не только высту-

пают в качестве цветовых дорожек, но и служат замечательным средством развития 

пространственных ориентировок. С помощью них с малышами выкладываем на Ковро-

графе цепочки из разных геометрических фигур, делаем разные формы – озеро (круг), 

столбик, башенка, находим предметы выше или ниже дорожки. 

Освоить форму предметов нашим малышам помогает эталонный конструктор 

«Формочки». Дети находят фигурки различных героев, которые спрятались под рамку 

при помощи вкладышей-фонариков. Когда знакомим с геометрическими формами, вы-

нимаем фигуру, обводим пальчиками, пробуем прокатать по столу. Исследуя треуголь-

ник или квадрат, обязательно бегаем пальчиком по уголочкам, зажигаем огонечек (тако-

го же зеленого цвета или красного цвета).  

Просто завораживает наших малышей превращения игрового двухцветного квад-

рата. Рассказывая сказку, воспитатель на глазах у детей превращает квадрат, то в кон-

фетку, то в мышку, то в лодочку. Единый сюжет сказки интересен и понятен даже ма-

лышам. После этого у всех детей возникает желание самим превратить квадрат в заду-

манного героя. Конечно, для двух-трех летнего ребенка задача трудная, но постепенно 

дети научились сгибать уголки, часть детей научились делать лодочку, конверт. Вклю-

чая игры с квадратом в образовательную среду группы, мы развиваем у малышей мото-

рику рук, умение различать геометрические фигуры, определять их свойства и размеры, 

закладываем у них основу пространственного мышления.  

Шнур – малыш это игровое пособие, которое мы также включили в работу с 

детьми раннего возраста. Вначале педагог показывает, как узелок научился нырять и 

выныривать, совершая действия со шнуром на глазах у ребенка. Затем дети учат свой 
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шнур также ловко нырять и выныривать. Затем показываем, как шнур умеет огибать 

кнопочки. Это движение более тонкое и хорошо развивает пальчики детей. Как извест-

но, любое действие руками способствует развитию речи, мышления. Когда мы овладели 

действиями одной рукой, делаем все то же самое другой рукой, тем самым развивая две 

руки и оба полушария. Игры со шнуром способствуют развитию мелкой моторики ре-

бенка, способствуют развитию пространственных ориентировок. 

Развивающие игры В.В. Воскобовича мы используем в совместной групповой, 

подгрупповой и индивидуальной деятельности с воспитанниками, также помогаем орга-

низовывать самостоятельную деятельность детей с играми. В предложенных ситуациях 

игр В.В. Воскобовича у ребенка возникает внутренняя необходимость приобретения но-

вых знаний и способов действий. Их несложные задания решают массу задач и разви-

вают интеллект детей, развивают тактильные ощущения, что только усиливают их обра-

зовательный эффект. Игры Воскобовича помогли нам создать интеллектуально-

творческую атмосферу в группе. 
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Одна из важнейших задач воспитания маленького ребёнка – развитие его ума, 

формирование таких мыслительных умений и способностей, которые позволяют легко 

осваивать новое. 

Вячеслав Вадимович Воскобович признан одним из первых авторов многофунк-

циональных развивающих игр для детей, которые в игровой форме формируют творче-

ский потенциал ребенка, развивают его сенсорику и психические процессы. 

Развивающие игры Воскобовича – это особенная и очень добрая методика. В ос-

нову игр заложены три ключевые принципы – интерес, познание, творчество. Это не 

просто игры – это сказки, интриги, приключения, забавные персонажи, которые побуж-

дают малыша к мышлению и творчеству. 

Детская игра – это не бесполезное препровождение времени, а «умный педагоги-

ческий прием воспитания юной личности». Игра – это работа детей. 

Организовать педагогический процесс так, чтобы ребёнок играл, развивался и 

обучался одновременно – задача достаточно сложная. 

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Ска-

зочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича представляет собой форму взаимодействия 

детей и взрослых через реализацию определённого сюжета. 

https://www.facebook.com/riv.games/
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Она имеют ряд особенностей. 

Широкий возрастной диапазон участников игр. 

С одной и той же игрой могут заниматься дети и трёх, и семи лет, а иногда и уче-

ники средней школы. Это возможно потому, что к простому физическому манипулиро-

ванию присоединяется система постоянно усложняющихся развивающихся вопросов и 

познавательных заданий. 

Многофункциональность развивающих игр В.В. Воскобовича. 

С помощью игр можно решать большое количество образовательных задач. Неза-

метно для себя малыш осваивает цифры или буквы; узнаёт и запоминает цвет и форму; 

учится считать, ориентироваться в пространстве; тренирует мелкую моторику рук; со-

вершенствует речь, мышление, внимание, память, воображение. 

Вариативность игровых заданий и упражнений. 

К каждой игре разработано большое количество разнообразных заданий и упраж-

нений, направленных на решение одной образовательной задачи. Такая вариативность 

определяется конструкцией игры и сочетанием материалов, из которых она сделана. 

Творческий потенциал каждой игры [2]. 

Развивающие игры дают возможность придумывать и воплощать задуманное в 

действительность и детям, и взрослым. 

Сочетание вариативности и творчества делают игры интересными для ребёнка в 

течение длительного периода времени. 

По решаемым образовательным задачам все развивающие игры технологии 

В.В. Воскобовича можно условно разделить на три группы: 

1. Игры, направленные на логико-математическое развитие, целью которых явля-

ется развитие мыслительных операций, а игровыми действиями-манипулирование циф-

рами, геометрическими фигурами, свойствами предметов. 

2. Игры с буквами, звуками, слогами и словами, в которых ребёнок решает логи-

ческие задачи с буквами, составляет слоги и слова, в результате чего процесс сложного 

обучения чтению превращается в занимательную игру. 

3. Универсальные игровые обучающие средства, которые можно использовать на 

различных занятиях, создавая комфортные условия для работы педагога и доставляя 

удовольствие детям [3]. 

Дети играют потому, что им нравится сам процесс игры. Ребёнок, увлечённый за-

мыслом игры, не замечает, что он учится, хотя при этом сталкивается с трудностями, 

которые требуют перестройки его представлений и познавательной деятельности. 

Для развития познавательных способностей нами используются пособия второго 

направления: «Геоконт», «Игровизор», «Квадраты Воскобовича», «Волшебная восьмер-

ка» и «Шнур – малыш». 

Работая с «Геоконтом» ребята не просто выполняют задания, а путешествуют с 

малышом Гео, помогают ему с помощью конструирования разноцветных геометриче-

ских фигур преодолеть различные препятствия в Фиолетовом Лесу. В пособие описаны 

схемы рисунков, которые в итоге должны получиться у детей. В результате игр с «Гео-

контом» развивается моторика кисти и пальчиков, сенсорные способности: освоение 

цвета, формы, величины, мыслительные процессы, конструирование по словесной мо-

дели, построение симметричных и несимметричных фигур, поиск и установление зако-

номерностей, творчество.  

 «Игровой квадрат» представляет собой 32 жестких треугольника, наклеенных на 

гибкую основу с двух сторон на некотором расстоянии друг от друга. Благодаря такой 

конструкции квадрат легко трансформируется. Используя данное пособие, дошкольники 
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приучаются к усидчивости, развивают свои аналитические способности и способности к 

конструированию заданной фигуры по образцу.  

Пособие «Восьмерка» позволяет ребёнку запомниться с цифрами и цветами раду-

ги, а также развивать внимание, память, логическое мышление, координацию глаз – ру-

ка и мелкую моторику. 

Использование в образовательной деятельности пособия «Шнур – малыш» спо-

собствует тренировке мелкой моторики рук, развитию тактильно – осязательных анали-

заторов [4]. 

Для активизации работы детей в процессе реализации непосредственно образова-

тельной деятельности мы используем универсальные игровые пособия такие как: «Кав-

рограф Ларчик», «Игровизор». 

Каврограф «Ларчик» позволяет в игровой форме решать самые разнообразные за-

дачи. На коврике «Ларчик» можно творить чудеса собственными руками. Специальные 

приспособления крепко удерживают на игровом поле карточки. К игре добавляются 

приложения «Забавные буквы», «Забавные цифры», «Разноцветные веревочки», «Разно-

цветные липучки», «Эталоны цвета», «Буквы, цифры». Применение коврографа способ-

ствует развитию мелкой моторики, ориентировки в пространстве, развитию внимания, 

памяти, мышления, творческих способностей, тактильной чувствительности, стимули-

рует речевое развитие ребёнка. 

Пособие «Игровизор» помогает эффективно вести работу по формированию 

навыка оптико-пространственной ориентировки. Он предназначен для развития у детей 

мелкой моторики, пространственного воображения, фантазии, логики и счетных навы-

ков [1]. 

Особенностью детей с ТНР является некая отстраненность от вливания в образо-

вательный процесс и реализацию образовательной деятельности, как в ходе режимных 

моментов, так и в реализации непосредственно образовательной деятельности. А игры, 

созданные В.В. Врскобовичем, позволяют построить атмосферу доброжелательности и 

ситуацию успеха для каждого ребенка. Что является важным не только для интеллекту-

ального развития детей, но и для сохранения и поддержания их здоровья, так как в до-

школьном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную роль в развитии личности. 
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В дошкольной организации МДОУ «Детский сад №3», начиная с 2019-2020 учеб-

ного года, функционирует региональная экспериментальная площадка, в рамках которой 

организована инновационная деятельность по теме: «Апробация игровой технологии 

интеллектуально – творческого развития детей раннего и дошкольного возраста «Ска-

зочные лабиринты игры В.В. Воскобовича в образовательных учреждениях Белгород-

ской области».  

Апробация игровой технологии была начата с группы детей раннего возраста. Та-

ким образом, ранний возраст был определен, как важный период в интеллектуальном 

развитии детей.  

В традиционной педагогике (Н. А. Виноградова, Л.Н. Галигузова, А.Г. Гогоберид-

зе, Т.А. Куликова, С.А. Козлова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная, Н. В. Микляева,  

Ю. В. Микляева, О.В. Солнцева и др.) нет определения «интеллектуальное развитие». В 

работах данных ученых раскрываются цели, задачи и содержание умственного развития, 

в том числе и детей раннего возраста [4, 5, 6]. Рассмотрим объяснения данных понятий в 

словарях, а также в современной психолого-педагогической литературе. 

 В Толковом словаре С.И. Ожегова понятие интеллект трактуется как мыслитель-

ная способность, умственное начало [7]. Здесь же: «Ум – способность человека мыслить, 

основа сознательной, разумной жизни. Способность, развития в высокой степени, высо-

кое развитие интеллекта» [7]. 

В психологической науке умственное развитие обозначает характеристику спосо-

бов, форм и содержания мышления человека. Поэтому уровень умственного развития 

должен в первую очередь отражать наиболее типичные, общие, характерные возрастные 

особенности мыслительной деятельности, касающиеся как объема и качества знаний и 

умений, так и запаса определенных умственных действий [3]. 

А понятие интеллект означает общие способности к познанию, пониманию и раз-

решению проблем. Понятие интеллект объединяет все познавательные способности ин-

дивида: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение. При 

этом следует осознавать, что уровень умственного развития человека зависит не только 

от интеллекта, он обусловлен многими факторами, такими, как условия жизни, особен-

ности учебного заведения, методы обучения, случайные факторы и т.д. [3]. 

 Как видим, понятия умственное развитие и интеллектуальное развитие достаточ-

но близки, так как это два качества, отражающие способность человека к умственной 

деятельности, но это не одно и то же.  

Считаем, что в работе над темой инновационной деятельности используемое по-

нятие «интеллектуальное развитие детей» более уместно. В интеллектуальном развитии 

выделяются несколько стадий. Для данной работы интерес представляют две из них: 

сенсомоторная стадия (от рождения до 2-х лет) и дооперационная стадия (с 2 до 7 лет). 

 Интеллектуальное развитие на сенсомоторной стадии – это стихийный процесс, 

возникающий из предметно-житейского опыта ребенка. Сначала между ребенком и 

окружающей средой возникают предметные действия. Ребенок познает окружающий 
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мир с помощью органов чувств путем воздействия на предметы. Для этого ему необхо-

димо их рассмотреть, потрогать, стукнуть, бросить, попробовать «на зуб». 

 Начало дооперационной стадии (с 2 до 3 лет) – усвоение речевых звуков родно-
го языка и способность ребенка к символическим действиям, которое наиболее ярко 
проявляется в детских играх (процессуальных играх, играх-имитациях, сюжетно-
отобразительных и др.). По мере расширения и усложнения опыта ребенка происходит 
превращение предметных действий в некоторые умственные операции, то есть дей-
ствия, выполняемые во внутреннем, мысленном плане [3]. 

Таким образом, делаем вывод, что интеллектуальное развитие в период раннего 
возраста характеризуется особенностями формирования восприятия, внимания, памяти 
и мышления; уровнем развития игровых действий с предметами и взаимоотношениями в 
игре.  

Поэтому начало работы в данном направлении – первичная оценка сформирован-
ности данных показателей. При этом педагог-психолог дошкольной организации прово-
дит психологическую диагностику на тему: «Оценка уровня сформированности у детей 
раннего возраста психических процессов – восприятия, внимания, памяти и мышления», 
а воспитатели группы организовывают педагогическую диагностику по теме «Оценка 
уровень развития игровых действий с предметами и взаимоотношения в игровой дея-
тельности».  

Для организации педагогической диагностики были изучены психолого-
педагогические диагностические методики и инструментарий к ним таких авторов как 
Л.Г. Голубева, Г.Н. Лаврова, К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Е.О. Смирнова, Е.А. Стребе-
лева и др. [2, 3]. 

Проанализировав их разработки и рекомендации, для оценки сформированности 
игровых действий с предметами были подобраны игровые задания для детей разного 
возраста.  

Возраст 2 года: идентификация («Подобрать три «пробки» к трем отверстиям); 
поиск («Найди игрушку!»); определение частей тела; диагностика ориентации в про-
странстве («Строительство» из кубиков. Башня); определение предметов по их назва-
нию (альтернативное задание). 

Возраст 2 года 6 месяцев: определение предметов по их назначению (использова-
нию); определение частей тела (аналогично заданию для возраста 2 лет); название пред-
метов; память на числа (повторение двух чисел); картинный словарь; выполнение про-
стых заданий.  

Возраст 3 года: нанизывание бусин (глазомер и координация); картинный сло-
варь (см. предыдущий возраст, задание); строительство моста из кубиков; запоминание 
картинок; рисование круга; вычерчивание прямой вертикальной линии. 

В обследовании приняли участие 22 ребенка. Из них 4 ребенка – в возрасте 2 лет, 
14 человека – возраст от 2 до3 лет, 4 ребенка – 3 года. 

Анализ результатов психолого-педагогической диагностики детей двух лет пока-
зал, что двухлетние дети испытывают большой интерес к окружающим предметам и 
увлечённо «исследуют» их, подвергая различным манипуляциям. При этом дети не 
только «изучают» сами предметы, но и стремятся овладеть действиями, которые совер-
шают с ними взрослые, увлечённо подражая старшим. Но более половины детей этого 
возраста (3 человека – 75%) не определили предметы по назначению, (2 человека) 50% 
ошиблись в определении частей тела на кукле, легко отвлекались, не всегда правильно 
выполняли простые (просьбы) задания: принести, положить и др. 

Дети от 2,6 до 3 лет преобладают в группе (14 чел. – 63,6%). Анализ результатов 

выполнения игровых заданий показал, что в данном возрасте дети реже ошибаются в 
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назначении предметов (полностью правильно выполнили задание 57,1% детей); знают 

части тела и показывают их на кукле, а также называют предметы по картинкам (пра-

вильно выполнили 71,4%). Не очень хороший результат показали дети данного возраста 

в задании на память на числа (повторение двух чисел). Правильно повторили только 5 

детей, что составляет 35,7%; с картинным материалом полностью справились 8 чел, что 

составляет 57,1%. 

На время организации диагностических мероприятий в группе детей, которым ис-

полнилось три года, было 18,2% от общего количества воспитанников группы. Анализ 

результатов выполнения ими заданий показал, что в основном дети этого возраста пра-

вильно выполняли предложенные задания на оценку глазомера и координацию и по 

называнию предметов (картинный словарь), а круг нарисовали правильно только 2 че-

ловека (50%), вертикальную линию – 1 ребенок (25%).  

Для оценки взаимоотношения в игровой деятельности использовалось педагоги-

ческое наблюдение в процессе игровой ситуации «уход за куклой» (автор методики 

Л.Н. Галигузова) Методика обследования заключалась в следующем. На столике распо-

лагались атрибуты игры, позволявшие осуществлять различные действия: кормить кук-

лу, укладывать спать, причесывать, купать и т. д. Среди реалистических игрушек нахо-

дились предметы с неопределенной функцией, которые можно было использовать как 

заместители. Воспитатель включается в игру лишь по мере необходимости [2]. 

Суммируя полученные данные о процессуальной игре, можно сделать некоторые 

выводы. В два года у детей уже имеются некоторые игровые действия. В центре внима-

ния детей оказывается не кукла, а предмет, выполняющий в игре роль средства. Появи-

лась последовательная и самостоятельная отработка разных схем одного действия и ва-

риантов переходов к другому (сначала резать овощи, потом варить суп). Хотя ребенок 

еще не может оторваться от опоры на предметную ситуацию, тем не менее содержание 

его игровых действий позволяет судить о некотором моделировании реальности в игро-

вых обстоятельствах. Игра осуществляется индивидуально. Для организации детей для 

игр «рядом» нужны специальные упражнения. 

В поведении детей 3 лет наряду с имитационными действиями появляются неко-

торые самостоятельные замещения, не заимствованные целиком из опыта наблюдения 

за взрослым. Игра все более захватывает ребенка и иногда разворачивается по его ини-

циативе. Не выходя за рамки предложенного сюжета, ребенок начинает придумывать 

свои игровые действия с предметами. Однако наблюдаемые действия еще не являются 

замещениями в полном смысле этого слова, которые потом станут частью сюжетно-

ролевых игр. Играют дети «рядом», а при содействии взрослого малыми группами. 

Таким образом, результаты психолого-педагогической диагностики показали, что 

для интеллектуального развития детей раннего возраста необходима систематическая и 

планомерная работа по развитию игровых действий с предметами, а также упражнения в 

позитивных отношениях во взаимоотношениях в игре. Для этого необходимо создание 

оптимальных условий для обогащения и развития разнообразных действий с предмета-

ми и обеспечение достаточного количества игр и пособий, которые направлены на ин-

теллектуальное развитие детей раннего возраста.  

В рамках инновационной деятельности игровой технологией, которая способству-

ет созданию условий для интеллектуального развития детей раннего возраста, является 

технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. Когда говорят об играх 

В.В. Воскобовича, то условно выделяют три блока развивающих игр: 

 универсальный блок – в него входят пособия, которые можно использовать для 

решения огромного количества задач; 

http://childpsy.ru/lib/authors/id/10648.php


425 

 предметный блок – с помощью игр, входящих в него можно обучить детей кон-

кретному предмету, например, математике или научить детей читать; 

 конструктивный блок – естественно туда входят конструкторы. 

Таким образом, игры данной технологии являются частью соответствующих иг-

ровых комплексов: универсальные игровые комплексы, «Фиолетовый лес», «коврограф 

Ларчик» и комплект «Миниларчик», «Сказочный образ», «Эталонные конструкторы», 

«Чудо-конструкторы», «Знаковые конструкторы» и др. Многие из этих игровых ком-

плексов могут использоваться в работе с детьми раннего возраста.  

В данном учебном году были апробированы игры и упражнения с оборудованием 

игрового коврика «Фиолетовый лес». Цель данного пособия способствование развитию 

способности к анализу, сравнению, обобщению, сериации, классификации. Развитию 

аргументированной и доказательной речи (таблица).  

Таблица  

Игры и упражнения с игровыми ковриками 

 

Название игр  

и упражнений 
Цель игр и упражнений 

Помоги ёжикам собрать 

листочки  

закрепление умения выделять признак большой и ма-

ленький; развитие умения группировать по размер 

Подарим гномам ли-

сточки 

развитие внимания, памяти; закрепление знания основ-

ных цветов; развитие умения группировать по цвету 

Помоги утеплить норки  закрепление умения выделять размер большой, средний, 

маленький; развитие умения группировать по размеру 

Украсим деревья ли-

сточками  

закрепление представлений об основных цветах:  

красный, зеленый, синий и желтый; развитие умения 

группировать листья на основе цвета (красный, зеленый 

и синий, желтый 

Откуда выпал листик?  развитие внимания, мышления; развитие координации 

движений. 

 Кто быстрее?  развитие глазомера; совершенствование умения сравни-

вать длину путем приложения, развитие связной речи. 

Разноцветные полянки 

Гномов 

развитие внимания, мышления; закрепление умения де-

лить предметы на 3 группы по цвету; закрепление счета 

до 5, определять больше, меньше 

Разноцветные кружочки развитие произвольного внимание, закрепления понятий 

один, много, ни одного 

 

В настоящее время разрабатываются игры для комплекса «Мини Ларчик», который 

удобно использовать в индивидуальных занятиях, особенно в занятиях с детьми с ОВЗ. 

Многие игры и упражнения разработаны не только В.В. Воскобовичем, но и его 

последователями. В работе с детьми раннего возраста используются практические раз-

работки О.М. Вотиновой [1], Л.С. Вакуленко, С.Н. Ступиной, Ю.Г. Пономаренко,  

Т.Д. Никифоровой и др. 

В продолжение работы над темой инновационной деятельности игровые комплек-

ты будут вноситься в развивающую предметно-пространственную среду группы и игры 

и упражнения апробироваться с детьми как раннего, так и дошкольного возраста. 



ЛИТЕРАТУРА 

1. Воткинова, О.М. Развивающие игры В.В. Воскобовича для детей раннего возраста в

контексте ФГОС [Электронный ресурс] / О.М. Воткинова. – Режим доступа: 

https://docplayer.ru/58435630-Razvivayushchie-igry-vyacheslava-voskobovicha-dlya-detey-rannego-

vozrasta-v-kontekste-fgos.html (дата обращения: 01.09.2019). 

2. Галигузова, Л.Н. Творческие проявления в игре детей раннего возраста [Электронный

ресурс] / Л.Н. Галигузова. – Режим доступа: http://childpsy.ru/lib/articles/id/10367.php (дата об-

ращения: 01.09.2019). 

3. Гуревич, К.М. Психологическая диагностика: учебное пособие / К.М. Гуревич. – М.:

Просвещение, 1997. – 198 с. 

4. Дошкольная педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата /

Л.Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 

284 с. 

5. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник для ву-

зов / под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – СПб.: Питер, 2013. – 464 с. – (Стандарт тре-

тьего поколения). 

6. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заве-

дений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИЦ Академия, 2001. – 416 с. 

7. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.:

ЯЗЪ, 1996. – 928 с. 

https://docplayer.ru/58435630-Razvivayushchie-igry-vyacheslava-voskobovicha-dlya-detey-rannego-vozrasta-v-kontekste-fgos.html
https://docplayer.ru/58435630-Razvivayushchie-igry-vyacheslava-voskobovicha-dlya-detey-rannego-vozrasta-v-kontekste-fgos.html
http://childpsy.ru/lib/authors/id/10648.php
http://childpsy.ru/lib/articles/id/10367.php


427 

Раздел VI. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО  

И МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 «ЗДОРОВЬЕ В ДВИЖЕНИИ!» 

Агафонова Н.А. 

Любивая Н.Н. 

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26  

«Кораблик» г. Губкина Белгородской области 

 

Период развития ребенка от 1 года до 3-х лет классифицируется, как ранний 

возраст. И эти два года являются стадией активного физического развития малыша: 

значительное увеличение показателей веса и роста, совершенствование внутренних 

органов и их работы, укрепление мышечной системы, проявление бурной двигательной 

активности [3]. 

Большинство детей не могут усидеть на месте: им срочно нужно познавать мир не 

пешком, а бегом. Возраст от года до трех в психологии называют «ходячим детством». 

Важнейший двигательный навык этого периода – ходьба. Но двигается ребенок в 

возрасте до 3-х лет пока что неуклюже, поскольку его координация еще далека от 

совершенства [3]. Поэтому возникает необходимость: 

- формирования у детей умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры; 

- развития навыков в прыжках на месте с продвижением вперед; 

- формирования умения бросать мяч взрослому и ловить брошенный им мяч; 

- развития навыка ползания на четвереньках, перелезания через предметы [1]. 

В мае 2017 года педагогами нашего учреждения была проведена начальная 

диагностика детей раннего возраста по методике Н.А. Ноткиной (таблица 1). 

Таблица 1 

Уровень физического развития и физической подготовленности детей 

№ 
Наименование 

показателя 

Низкий уровень 

(данное качество 

не проявляется 

совсем) 

Средний уровень 

(данное качество 

проявляется в равной 

степени) 

Высокий уровень 

(качество 

проявляется 

всегда) 

1 Ходьба, 10 м/с 63,8% 

(30 человек) 

23,4% 

(11 человек) 

12,8% 

(6 человек) 

2 Бег,10 м/с 59,6% 

(28 человек) 

25,5% 

(12 человек) 

14,9% 

(7 человек) 

3 Прыжок в длину с 

места, см 

53,2% 

(25 человек) 

27,7% 

(13 человек) 

19,1% 

(9 человек) 

4 Катание, бросание, 

ловля, см 

63,8% 

(30 человек) 

21,2% 

(10 человек) 

15% 

(7 человек) 

5 Ползание 

(лазание), с 

57,4% 

(27 человек) 

25,5% 

(12 человек) 

17,1% 

(8 человек) 
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Результаты диагностики показали, что у 28 детей (59,6%) недостаточно 

сформированы двигательные навыки в ходьбе, беге, прыжках, катании (бросании) мяча 

и в ползании (лазании). Дети не уверены в себе, допускают ошибки в процессе 

выполнения физических упражнений, не проявляют стойкого интереса к двигательной 

деятельности. Средний уровень составил 12 детей (24,6%), которым нравится 

заниматься физической культурой, но у них недостаточно развиты двигательные 

навыки. Лишь 7 детей (15,8%) имеют высокий уровень – это дети, которые умеют 

управлять своим телом, владеют запасом двигательных навыков, уверенные в себе. 

Анкетирование родителей на тему «Что мы знаем о двигательной активности и 

физических качествах ребенка» показало: 

-72% родителей считают развитие двигательной активности своего ребенка в 

пределах нормы; большинство предпочитает добираться до детского сада на транспорте, 

а не пешком; 

- 55% – не организуют досуг своей семьи на свежем воздухе; не играют с детьми в 

подвижные игры; не имеют спортивного инвентаря. 

В связи с этим в нашем дошкольном учреждении возникла необходимость 

применения проектного подхода по внедрению комплекса мероприятий, направленного 

на формирование у детей двигательных навыков. 

Таким образом, рабочей группой детского сада разработан проект «Здоровье в 

движении!», целью которого является: увеличение количества детей ранней (младшей) 

групп с высоким уровнем сформированности двигательных навыков (ходьбы, бега, 

прыжков, катания (бросания) мяча, лазания (ползания) на 42,5 % (20 чел.) к 31 мая 2019 

г. по сравнению с 31.05.2017 г. Участниками проекта стали 47 детей раннего (младшего) 

возраста от 1,5 до 3-х лет; семьи воспитанников; педагогический и медицинский 

персонал детского сада; социальные партнеры (врач-педиатр детской поликлиники, 

педагог-организатор детского оздоровительно-образовательного спортивного центра, 

психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). Срок 

реализации проекта составил 2 года (с 01.09.2017 года по 31.05.2019 год).      

В ходе реализации подготовительного периода проекта управляющей компанией 

«Металлоинвест» была оказана материальная поддержка нашему детскому саду. Грант 

на сумму 50 тысяч рублей позволил приобрести оборудование для развития физических 

качеств: скоростных, силовых, выносливости и координации у детей с 1,5 до 3-х лет 

(кегли, коврик массажный, мягкий комплекс «Ворота», мягкий развивающий модуль 

«Шагайка», мягкий спортивный модуль «Крокодил», мячи резиновые, обручи, сухой 

бассейн, мешочки для метания, щит для метания).    

Следующим шагом стала: 

- разработка комплекса мероприятий с воспитанниками, родителями и 

социальными партнерами для формирования у детей двигательных навыков; 

- обучение инструктора по физической культуре на курсах повышения 

квалификации по программе «Моделирование физкультурно-образовательной среды 

дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО». 

В рамках основного периода проекта с детьми проведены занятия физкультурно-

оздоровительной направленности различной тематики: сюжетно-игровые, тематические, 

традиционные, тренировочные, контрольно-проверочные и интегрированные. В каждое 

мероприятие были включены упражнения для развития у детей навыков равновесия и 

координации при выполнении ходьбы, скоростных качеств в беге, гибкости в лазании, 

умения выполнять различные упражнения с мячом [4]. 
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Также для детей были организованы спортивно-развлекательные мероприятия: 

физкультурный досуг «В гостях у сказки», физкультурный праздник «Путешествие в 

страну мячей», развлечение «Веселые зайчишки», интегрированное мероприятие 

физкультурно-оздоровительной направленности «Кто спортом занимается, тот силы 

набирается», игра-аттракцион «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!», 

квест-игра «В гости к Спортику», физкультурный досуг «Осенние гуляния», 

физкультурный праздник «Путешествие на островок Здоровья», интегрированное 

мероприятие физкультурно-оздоровительной направленности «Спортивный огород», 

развлечение «Мы растем здоровыми!», игра-аттракцион «Веселый праздник». 

Выявив низкий уровень знаний родителей по вопросам развития двигательных 

навыков и физических качеств у детей, была поставлена задача по вовлечению семей 

воспитанников в образовательный процесс с целью повышения педагогической 

культуры родителей и укрепления сотрудничества с дошкольным учреждением.  

Таким образом, в рамках реализации мероприятий с родителями детей раннего и 

младшего дошкольного возраста были организованы и проведены следующие формы 

работы: 

- Коучинг-сессия «Формирование у детей умений и навыков в сложных видах 

движений (велосипед, самокат, плавание и др.). Цель: повышение педагогической 

компетентности семей воспитанников в вопросах обучения дошкольников езде на 

велосипеде, самокате, формирования навыков плавания. 

- Консультация «Показатели нервно-психического развития детей в возрасте от 

1,5 до 3-х лет (моторное развитие и зрительная координация: равновесие в ходьбе, 

статистическое равновесие, прыжок, метание и т.д.). Цель: пропаганда здорового образа 

жизни в семье; повышение педагогической культуры родителей о специфических 

показателях нервно-психического развития детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. 

- Мастер-класс «Подвижные игры и упражнения для развития двигательных навыков 

у детей». Цель: привлечение внимания родителей к проблеме организации двигательной 

активности ребёнка в семье; ознакомление с занимательными подвижными играми, не 

требующими материальных затрат на материал и оборудование. 

- Родительское собрание «Физическое воспитание детей и приобщение их к 

здоровому образу жизни». Цель: формирование у родителей мотивации здорового образа 

жизни, ответственности за свое здоровье и здоровье своих детей; повышение мастерства 

родителей по использованию здоровьесберегающих технологий в домашних условиях. 

- Оформление санбюллетеня «Оздоровительные мероприятия с детьми от 1,5 до 3-

х лет». Цель: повышение компетентности семей воспитанников по развитию и 

укреплению защитных сил организма ребенка посредством внедрения оздоровительных 

мероприятий. 

- Акция «Спортивным быть здорово!». Цель: пропаганда основ здорового образа 

жизни; формирование познавательной активности детей в процессе изготовления 

листовок. 

- Спортивное развлечение «Все на старт!». Цель: пропаганда здорового образа 

жизни; приобщение семей воспитанников к занятиям физической культурой и спортом. 

- Семинар-практикум «Как заинтересовать ребенка занятиями по физической 

культуре». Цель: пропаганда здорового образа жизни в семье, популяризация занятий 

физической культурой и различных видов спорта. 

- Оформление стенда «Рассчитайся по порядку – на семейную зарядку!». Цель: 

повышение компетентности родителей по формированию у детей привычки ежедневно 

выполнять упражнения утренней гимнастики. 
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В мае 2019 года была проведена итоговая диагностика детей раннего возраста по 

методике Н.А. Ноткиной (таблица 2). 

Таблица 2 

Уровень физического развития и физической подготовленности детей 

№ 
Наименование 

показателя 

Низкий уровень 

(данное качество 

не проявляется 

совсем) 

Средний уровень 

(данное качество 

проявляется в 

равной степени) 

Высокий 

уровень 

(качество 

проявляется 

всегда) 

1 Ходьба, 10 м/с 17% 

(8 детей) 

21,3% 

(10 детей) 

61,7% 

(29 детей) 

2 Бег,10 м/с 21,3% 

(10 детей) 

34% 

(16 детей) 

44,7% 

(21 ребенок) 

3 Прыжок в длину с 

места, см 

21,3% 

(10 детей) 

34% 

(16 детей) 

44,7% 

(21 ребенок) 

4 Катание, бросание, 

ловля, см 

21,3% 

(10 детей) 

31,9% 

(15 детей) 

46,8% 

(22 детей) 

5 Ползание 

(лазание), с 

21,3% 

(10 детей) 

21,3% 

(10 детей) 

57,4% 

(27 детей) 

 

Таким образом, результаты итоговой диагностики свидетельствуют о 

положительных изменениях в сфере развития двигательных навыков у детей раннего 

(младшего) возраста: 

- 24 ребенка (51,1%) имеют высокий уровень; 

- 13 детей (27,7%) – средний уровень; 

- 10 детей (21,2%) – низкий уровень физического развития. 

Дети стали более раскрепощенными, активными в ходе освоения упражнений, 

направленных на развитие навыков равновесия и координации при выполнении ходьбы, 

скоростных качеств в беге, гибкости в лазании, умения выполнять различные 

упражнения с мячом. 

В процессе анализа эффективности по реализации данного проекта было 

выявлено, что его цель достигнута: увеличено количество детей ранней (младшей) групп 

учреждения с высоким уровнем сформированности двигательных навыков на  

51,1% (24 детей) к 31 мая 2019 г. по сравнению с 31.05.2017 г. 

Результаты анкетирования родителей свидетельствуют о том, что: 

- у 82% – повысился уровень знаний в вопросах организации двигательного 

режима в семье; 

- 71% родителей организуют досуг своей семьи на свежем воздухе и имеют различный 

спортивный инвентарь;  

- 71% семей имеют «копилку» подвижных игр; 

- 71% – являются активными участниками мероприятий, проводимых в детском саду. 

Таким образом, система работы по развитию двигательных навыков у детей 

раннего и младшего дошкольного возраста посредством реализации мероприятий в 

рамках проекта «Здоровье в движении!» является качественной, удобной в 

использовании и дающей положительный результат.  

Данные материалы нашего опыта не требуют специальных условий в процессе 

организации образовательной деятельности с воспитанниками от 1,5 до 3-х лет, с 

семьями воспитанников и могут быть использованы в дошкольных образовательных 
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организациях независимо от выбора основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
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СКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Алафьева О.В. 

Борисюк Е.В. 

Емельянова Н.П. 

МБДОУ ДС №57«Радуга» г. Старого Оскола 

 

Проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения в последние годы при-

обретает все большую актуальность. Особую тревогу вызывает физическое здоровье де-

тей на этапе их подготовки к школе. Родители мало уделяют внимание здоровью детей. 

Основными причинами, мешающими родителям уделять больше внимания здоровью 

детей, является: дефицит времени вследствие высокой профессиональной занятости, от-

сутствие специальных знаний и умений, их ребенок и так достаточно здоров, недоста-

точный уровень материальной обеспеченности, собственная инертность, не видят смыс-

ла в проведении оздоровительных мероприятий. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, возникла идея в объединении усилий 

детского сада и семьи по формированию осознанного отношения к здоровому образу 

жизни посредством проектного метода. 

Чтобы быть здоровым, нужно владеть искусством его сохранения и укрепления. 

Этому искусству и должно уделяться как можно больше внимания в дошкольной обра-

зовательной организации, где строится здоровьеориентированная деятельность. 

Отношение ребенка-дошкольника к своему здоровью является фундаментом, на 

котором можно будет выстроить здание потребности в здоровом образе жизни. Оно за-

рождается и развивается в процессе осознания ребенком себя как человека и личности. 

Отношение детей к здоровью напрямую зависит от сформированности в их сознании 

этого понятия. 

Мы решили объединить усилия всех участников образовательного процесса 

направленного на формирование здорового образа жизни посредством реализации здо-

ровьеориентированных детско-родительских проектов. 
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Проектная форма деятельности является педагогической технологией нового 

образования – одним из инновационных подходов в российском образовании. 

Включение дошкольников в проектную деятельность учит их размышлять, 

прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную самооценку. 

Проектную деятельность строили поэтапно. На первом этапе – подготовительном – 

происходила постановка цели и задач проекта, определение методов исследования, под-

готовительная работа с дошкольниками и родителями, выбор и подготовка необходимо-

го оборудования и материалов. На втором этапе проводили поиск ответов на поставлен-

ные вопросы. На третьем этапе – заключительном – происходило обобщение результа-

тов работы, их анализ, формулировка выводов, презентация проекта. 

Методика работы с детьми в рамках проектов была построена на основе деятель-

ностного подхода, что является актуальным в свете реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Проект «Будь здоров!» (долгосрочный – 1 учебный год) был разработан и реали-

зован с детьми среднего дошкольного возраста с непосредственным участием родите-

лей. Педагогический проект был направлен на развитие представлений о важности дви-

гательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о здоровом образе жизни.  

Работа началась с анализа состояния здоровья, физической подготовленности и 

двигательной активности детей средней группы. Было проведено анкетирование роди-

телей по вопросам здоровьесбережения детей. Мы подобрали методический материал по 

данной проблеме. 

Педагогическая целесообразность проекта заключалась в выбранной тактике ис-

пользования традиционных и нетрадиционных методов и технологий здоровьеориенти-

рованной деятельности в работе с дошкольниками. Основным механизмом для дости-

жения цели проекта и, объединяющим педагогов, детей и родителей, являлись формы 

совместной деятельности, обозначенные в плане реализации проекта. 

Построение здоровьеориентированной деятельности в рамках проекта с детьми 4-

5 лет предполагало использование наглядно-практических, игровых способов организа-

ции совместной деятельности педагогов, детей и родителей. 

Одной из форм работы с дошкольниками в рамках проекта были физкультурные 

праздники и развлечения. Мы совместно с детьми и родителями организовали и провели 

спортивные праздники: «Всей семьей, на старт!», «Папа, мама, Я – спортивная семья!», 

«Рыцарский турнир», спартакиада «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать име-

на!». Данные мероприятия способствовали развитию физических качеств дошкольников 

посредством игр-соревнований. 

Наряду с традиционно признанными формами физкультурно-оздоровительной 

деятельности с дошкольниками воспитатели использовали туристические прогулки-

походы. Каждый поход представлял организованную двигательную деятельность детей 

и взрослых в форме активного отдыха. Общая продолжительность похода 1час. Марш-

руты передвижения продумывались так, чтобы в каждом походе дети могли наблюдать 

одни и те же объекты в разные сезоны. 

Данная форма работы оказала положительное влияние на оптимизацию самостоя-

тельной двигательной деятельности детей, способствовала воспитанию личностных ка-

честв, заняла ведущее место в работе с детьми и родителями по формированию у воспи-

танников потребности в здоровом образе жизни. 
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В ходе реализации проекта были организованы и проведены дни здоровья, спор-

тивные соревнования, оформлены творческие альбомы: «Сочиняем сказки про здоро-

вье», «Кроссворд здоровья», фото-выставки: «Самая спортивная семья», «Активный от-

дых всей семьей», выставки рисунков: «Путешествие в страну Здоровья», «Мы со спор-

том очень дружим» и т.д. 

Вследствие реализации проекта у дошкольников выработалась устойчивая моти-

вация к систематическим занятиям физической культурой, были сформированы на дан-

ном возрастном этапе культурно-гигиенические навыки. 

Участие родителей в совместной деятельности наполнило ее новым содержанием, 

позволило использовать личный пример взрослых в физическом воспитании и оздоров-

лении дошкольников, изучить положительный опыт семейного воспитания и пропаган-

дировать его среди других родителей. 

Параллельно с физическим развитием шло обучение детей основам культуры здо-

ровья. Валеологический материал органично включался в структуру занятий, способ-

ствуя расширению знаний детей о строении человека, влиянии физических упражнений 

на организм, о безопасности жизнедеятельности. С детьми разучивались комплексы 

упражнений, направленных на профилактику плоскостопия, дыхательной системы, 

формировались навыки самомассажа. Поднимающие настроение и мышечный тонус 

утренняя гимнастика, аэробика, физкультминутки, бодрящая гимнастика после дневного 

сна в сочетании с закаливающими процедурами, стали для дошкольников естественны-

ми и необходимыми источниками здоровья. 

В ходе реализации проекта дети узнали историю возникновения мяча, были 

сформированы представления о разных видах мячей, о свойствах мяча. С целью разви-

тия физических качеств дошкольников были организованы различные игры с мячом. 

Совместно с родителями в рамках проекта были проведены акции «За здоровьем 

всей семьёй!», «Движение – это жизнь», «Правильное питание – залог здоровья». Акции 

были направлены на сотрудничество детского сада и семьи по формированию осознан-

ного, бережного отношения к здоровью детей. 

Результаты реализации проектов: 

- модернизирована физкультурно-оздоровительная предметно-пространственная 

среда; 

- изучены и внедрены здоровьеориентированные технологии; 

- повысилась двигательная активность дошкольников; 

- отмечена положительная динамика в состоянии здоровья детей группы. 
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Только лишь в дoшкольном возрасте в результате конкретного целенаправленно-

го педагогического воздействия формируется уровень здоровья, привычка и тяга к здо-

ровому образу жизни, общая выносливость, работоспособность организма и иные каче-

ства, необходимые для полноценного развития личности. Деятельность взрослого, 

направленная на укрепление здоровья, составляет содержание физического воспитания, 

что обеспечивает малышу физическое развитие. 

Подвижные игры и игровые движения – естественные спутники жизни любого 

ребенка, обладающие огромной воспитательной силой, формирующие физические и 

личностные качества ребенка. Мы применяем народные подвижные игры и игровые 

подражательные движения, как на физической культуре, так и во всех режимных мо-

ментах; используем народные подвижные игры в дыхательной гимнастике, оздорови-

тельной аэробике, фольклорные элементы при проведении различных закаливающих 

процедур, в утренней гимнастике и также в сaмостoятельной детской деятельности. При 

этом семья является активным участником воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 

Главной целью развивающей рабoты с детьми ЗПР является организация физиче-

ского воспитания детей с ЗПР в ДОУ таким образом, чтобы оно обеспечивало каждому 

ребенку качественное развитие, помогало ему использовать резервы своего организма 

для сохранения, укрепления здоровья и повышения его уровня; пропаганда приобщения 

детей и родителей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

Перед собой мы ставим несколько методических задач: 

1) изучить современные здоровьесберегающие технологии, их основное содержа-

ние, принципы и направления использования в современном ДОУ в соответствии с 

внедряемыми ФГОС;  

2) разработать перспективное планирование по физическому воспитанию с при-

менением оздоровительных методик на все возрастные группы, начиная с группы обще-

развивающей направленности четвертого года жизни и заканчивая подготовительной к 

школе группой компенсирующей направленности;  

3)разработать методику применения классических здоровьесберегающих техно-

логий (самомассаж, аэробика, дыхaтельная гимнастика) в игровой форме;  

4)периодически создавать медиaколлекцию детских электронных презентаций по 

соответствующим темам: «Виды спорта», «Я хoчу здоровым быть», «Азбука здоровья» 

и т.п. для дальнейшего использования в воспитательно-образовательном процессе.  

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движе-

нии в дошкольном учреждении созданы определенные условия:  

1. Спортивный зал для физкультурных занятий, оборудование которого:  

- обеспечивает профилактику нарушений осанки, плоскостопия;  

- способствует укреплению мышц туловища, рук, ног, а также развитию двига-

тельной активности и координации движений;  

- повышает эффективность общеизвестных упражнений и повседневных игр;  
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- положительно влияет на психoэмоциональную сферу, которая играет немалую 

роль в развитии детей с задержкой психического развития. 

Сотрудничество cсемьями воспитанников является одним из важнейших условий 

физкультурно-оздоровительной работы. Традиционными в нашем ДОУ являются спор-

тивные мероприятия cучастием родителей и их детей: соревнования, спартакиады, 

праздники, турниры, конкурсно – досуговая программа «Мама, папа, я -спортивная се-

мья!», в ходе которых родители на практике проявляют свои физические способности. 

Результаты работы убеждают, что объединение семьи, дошкольного учреждения и иных 

социокультурных центров помогает на практике создать и реализовать в нашем детском 

учреждении свою модель педагогики и методику оздоровления, основанную на принци-

пах здоровьeсберегающих технологий и соответствующих требованиям ФГОС.  

Используя личные наблюдения, мы определили, что в работе с детьми очень це-

лесообразно и эффективно соблюдать следующие аспекты:  

1. Физическая нагpузка должна быть соответственна возрасту, полу ребенка, 

уровню физического развития, биологическому портрету и группе здоровья.  

2. Необходимо сочетание детской двигательной активности с закаливающими 

процедурами. 

3.Обязательное включение в комплекс физического воспитания классических 

оздоровительных техник в игровой форме (релаксации, дыхательной и пальчиковой 

гимнастики, оздоровительной аэробики, гимнастики, в том числе и для глаз). 

4. Проведение циклических движений для повышения выносливости (медленный 

бег, продолжительная ходьба, оздоровительная aэробика).  

Представленная система работы нацелена на использование новых форм работы с 

родителями. У нас реализуются следующие формы взаимодействия с родителями: се-

мейные консультационные центры и клубы; семейные праздники; диспуты; передвиж-

ные библиотеки. В планировании и проведении данной работы большую помощь оказы-

вает анкетирование в начале учебного года, помогающее изучить особенности внутри-

семейного воспитания и наметить эффективные формы взаимодействия.  
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ПОСТРОЕНИЕ ЗДОРОВЬСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Бондаренко Е.С. 

МАДОУ «Солнышко» 

 п. Чернянка Белгородской области» 

 

Одной из базовых целей любого дошкольного учреждения является создание оп-

тимальных условий для эффективного решения проблем развития каждого дошкольни-

ка. Задача укрепления здоровья детей является необходимым условием их всесторонне-

го развития и обеспечения нормальной жизнедеятельности растущего организма.  

https://www.labirint.ru/pubhouse/459/


436 

Слово “здоровье" является одним из самых частых, которое использует человек. 

Самое распространённое понимание этого термина гласит, что здоровье – это отсут-

ствие болезней. На продолжительность жизни влияет множество разнообразных факто-

ров. Некоторые из них – окружающая среда, генетическая предрасположенность – труд-

но поддаются контролю, но всё равно можно сделать многое, чтобы прожить долгую и 

здоровую жизнь. Давно известно, что здоровье человека на 10-20% зависит от наслед-

ственности, 10-20% – от состояния окружающей среды, 8-12% – от уровня здравоохра-

нения и 50-70% – от образа жизни. 

Понятие "здоровье человека", на первый взгляд, представляется простым и ясным. 

Здоровый человек вообще не задумывается над смыслом этого состояния. Не случайно 

Ф. Энгельс в своё время сделал очень простое определение здоровья: "Здоровье – это то, 

о чём мы вспоминаем, когда его нет". 

В дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья ребёнка, происходит 

его интенсивный рост и развитие, формируется осанка, прививаются привычки. Уста-

новка на здоровый образ жизни и здоровье не появляется сама по себе, она формируется 

в процессе семейного и педагогического воздействия.  

 Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, 

направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного образова-

ния – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогиче-

ского процесса в дошкольном учреждении: детей, педагогов и родителей. 

Воспитание здорового ребёнка является приоритетной задачей в МАДОУ «Сол-

нышко», а поиск новых и эффективных форм физического воспитания и оздоровления 

детей является актуальным и сейчас.  

В систему здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий вхо-

дят: различные оздоровительные режимы (адаптационный, гибкий, щадящий, по сезо-

нам, на время каникул); комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, 

хождение по «дорожкам здоровье»; хождение босиком, максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе, бодрящая гимнастика); физкультурные занятия всех типов; традици-

онная двигательная деятельность детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

проведение подвижных игр, прогулки) и инновационные технологии оздоровления и 

профилактики (сухой бассейн, массажёры, тактильные дорожки); организация рацио-

нального питания; медико-профилактическая работа с детьми и родителями; комплекс 

мероприятий по сохранению физического и психологического здоровья педагогов, физ-

культурно-оздоровительные технологии. 

В МАДОУ ежедневно предусмотрено несколько форм физического воспитания 

детей, что способствует укреплению здоровья и позволяет обеспечить необходимую 

двигательную активность детей в течение всего дня. 

Особое внимание в режиме дня уделяется проведению закаливающих проце-

дур, способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Закаливающие 

мероприятия, как важная составная часть физической культуры, содействует созданию 

обязательных условий и привычек здорового образа жизни. Используемая нами система 

закаливаний предусматривает разнообразные формы и методы, а также изменения в свя-

зи со сменой времен года, возрастом и индивидуальными особенностями состояния здо-

ровья каждого ребенка. Самая действенная закаливающая процедура в повседневной 

жизни – прогулка. Для того, чтобы прогулка давала эффект, необходимо менять после-

довательность видов деятельности детей, в зависимости от характера предыдущего за-

нятия и погодных условий. Например, в холодное время года и после занятия, на кото-

ром дети сидели, прогулка начинается с подвижной игры, а в тёплое время года или по-
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сле физкультурных и музыкальных занятий – с наблюдения. Прогулка – один из важ-

нейших режимных моментов, во время, которого дети могут в достаточной степени реа-

лизовать свои двигательные потребности. Оптимальной формой для этого служат по-

движные игры и физические упражнения на улице. 

Подвижная игра занимает особое место в развитии детей дошкольного возраста. 

Она способствует закреплению и совершенствованию двигательных навыков и умений, 

предоставляет возможность развивать познавательный интерес, формирует умение ори-

ентироваться в окружающей действительности, что так важно для приобретения ребён-

ком жизненного опыта. 

Важное место в воспитании здорового ребёнка в дошкольном учреждении имеет 

развитие движений и физической культуры на физкультурных занятиях. Это: занятия по 

традиционной схеме; занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и 

малой интенсивности; занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух 

команд выявляют победителей. 

Укрепить и оздоровить детский организм, а также организовать двигательный 

режим детей, направленный на поднятие эмоционального и мышечного тонуса помога-

ет утренняя гимнастика. Содержание утренней гимнастики составляют упражнения, ре-

комендованные программой для данной возрастной группы, разученные предварительно 

на физкультурном занятии и хорошо знакомые детям. 

Наряду с различными оздоровительными мероприятиями осуществляем ежеднев-

но гимнастику после дневного сна, которая помогает улучшить настроение детей, под-

нять мышечный тонус, а также способствует профилактике нарушений осанки и стопы. 

Гимнастика проводится в проветренной группе в течение 7-15 минут. Сюда же и вклю-

чаются пробежки по массажным дорожкам. Массажная дорожка состоит из пособий и 

предметов, способствующих массажу стопы. Дети занимаются босиком, идут в быстром 

темпе по дорожке и плавно переходят на медленный бег, потом снова переходят на спо-

койную ходьбу с дыхательными упражнениями. Это способствует развитию выносливо-

сти, координации движений, формированию стопы и укреплению организма детей. 

В группе систематически проводится работа по развитию мелкой моторики.  

С этой целью использую разнообразные игры и упражнения. Для формирования тонких 

движений пальцев рук ежедневно проводим пальчиковые игры, сопровождаемые чтени-

ем стихов, которые создают благоприятный фон, обеспечивают хорошую тренировку 

пальцев, учат улавливать ритм речи. В группе имеется картотеки пальчиковых игр. 

Кроме этого для тренировки тонких движений пальцев рук используются разнообразные 

упражнения без речевого сопровождения. 

Самым главным звеном в воспитании 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 то-

гда полученная информация будет лишней и тягостной для ребенка. 

Информационно-просветительская деятельность выражается в формировании у 

родителей здорового образа жизни как ценности, а также в знакомстве родителей с раз-

личными формами работы по физическому воспитанию в дошкольном учреждении, ин-

формировании о состоянии здоровья и физическом развитии, об уровне двигательной 

подготовленности их ребёнка; привлечении родителей к участию в различных совмест-

ных физкультурных досугах и праздниках. Совместно с родителями оформляют стенга-



438 

зеты и выставки рисунков на темы сохранения и укрепления здоровья, а также формиро-

вания здорового образа жизни.  

Результаты диагностики показывают, что организованная таким образом воспита-

тельно-образовательная и лечебно-оздоровительная работа положительно влияет на раз-

витие детей. 

Усовершенствована предметно-развивающая среда в группе: приобретено новое 

физультурно-спортивное оборудование и атрибуты, изготовлены массажные дорожки, 

пособия для выполнения дыхательной, пальчиковой гимнастики. 

 Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, 

он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и взрослыми.  

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих 

технологий должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого образо-

вательного учреждения для детей дошкольного возрасте. Проблема здоровья детей в 

любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях ак-

туальна, своевременна и достаточно сложна, так как оно определяет будущее страны, 

генофонд нации, научный и экономический потенциал общества. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Борисенко Я.Н.  

Сидоренко А.А. 

Шарамок Л.Н. 

МАДОУ детский сад № 66 г. Белгорода 

 

В последние годы, состояние здоровья детей постоянно ухудшается. В настоящее 

время, одной из основных, наиболее важных задач дошкольного образовательного 

учреждения, является сохранение и укрепление здоровья детей. Для осуществления 

данной задачи необходимо создание комфортных и благоприятных условий развития 

детского организма. По – этому, работа в ДОУ направлена на оздоровление ребенка и на 

стимулирование здорового образа жизни.  

Одним из средств решения данных задач становятся здоровьесберегающие техно-

логии, направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного об-

разования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педаго-

гического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 



439 

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании. 

 медико-профилактические – это технологии, обеспечивающие сохранение здо-

ровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с медицин-

скими требованиями и нормами, с использованием медицинских средств; (контроль со-

стояния здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, профилактика заболева-

ний, санитарно-гигиеническая работа, контроль качества организации питания и т.д.) 

 физкультурно-оздоровительные – технологии, направленные на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка (развитие физических качеств, дыхательная 

гимнастика, закаливание, двигательной активности и становление физической культуры 

дошкольников, профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки); 

 технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка-

технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребёнка – дошколь-

ника. Выполнением данной технологии занимается психолог. Также к этому виду мож-

но отнести технологии психологического и психолого – педагогического сопровожде-

ния развития ребёнка в педагогическом процессе ДОУ. 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образова-

ния-технологии, направленные на развитие культуры здоровья педагогов детского сада, 

в том числе культуры профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому 

образу жизни. 

 валеологического просвещения родителей – это технологии, направленные на 

обеспечение валеологической образованности родителей воспитанников ДОУ, обрете-

ние ими валеологической компетентности.  

 здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – это преж-

де всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья до-

школьников. Цель – становление осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни 

человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения поддерживать, оберегать и 

сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного по-

ведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи.  

Активное внедрение здоровьесберегающих технологий, создание условий для 

формирования устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоро-

вья дошкольника, как важного фактора здоровья человека в целом – является основной 

целью педагогов. 

Система работы по здоровьесбережению с воспитанниками организуется с учётом 

возрастных и психологических особенностей детей дошкольного возраста, в течение всего 

дня. В работе с детьми используются следующие здоровьесберегающие технологии: 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

 утренняя гимнастика; гимнастика после сна; 

 непосредственно образовательная деятельность (НОД) по физической культуре; 

 обучение детей основам культуры здоровья. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

 гимнастика для глаз; 

 физминутки;  

 прогулки; 

 пальчиковая гимнастика; 

 дыхательные упражнения; 

 совместные мероприятия родителей с детьми; 
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 релаксация. 

Одной из важнейших задач, над которой мы работаем – является воспитание здо-

рового ребёнка, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для пол-

ноценного физического развития, формирования двигательных умений и навыков детей, 

в группе оборудован физкультурный центр. 

Каждое утро начинается с весёлой утренней зарядки, которая включает в себя: 

приветствие друг друга, гимнастические упражнения, подвижную игру.  

Цель утренней зарядки – создание эмоционально-благоприятной, дружелюбной 

обстановки в группе. 

Физкультурно-оздоровительная форма является одним из приоритетных, она 

направлена на физическое укрепление и развитие ребенка. К ее задачам относятся: 

 развитие физических качеств; 

 формирование у детей двигательных умений и навыков; 

 формирование у детей интереса к систематическим занятиям физическими 

упражнениями; 

 повышение активности. 

 Данная форма предусматривает системный подход и реализуется инструкторами 

по физическому воспитанию в условиях специально организованных форм оздорови-

тельной деятельности. 

Во время прогулок используем различные подвижные игры: игры с ходьбой и бе-

гом: «Ловишки», «Лохматый пес», «Горелки»; игры с прыжками: «Волк во рву», «Удоч-

ка»; игры с метанием: «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Охотники и утки» и многие 

другие игры. 

 После прогулок мы проводим упражнения на релаксацию, снятие мышечного 

напряжения и возбуждения.  

 Закаливающие процедуры являются немаловажной частью в комплексе меропри-

ятий по здоровьесбережению. В группе постоянно проводится кратковременное провет-

ривание групповой комнаты перед занятиями, спальной комнаты до наступления «тихо-

го часа» и сквозное проветривание помещений в отсутствие детей. По окончании днев-

ного сна проводим солевое закаливание, упражнения, направленные на медленное вос-

становление тонуса организма. Также в нашей работе используем коррекционные тех-

нологии дорожки для профилактики плоскостопия. 

Основные социальные структуры, которые определяют уровень здоровья ребёнка 

это семья и детский сад. Для повышения родительской компетентности в информацион-

ном уголке располагается информация о формировании гигиенических знаний, консуль-

тации о профилактике здорового образа жизни дошкольников, рекомендации по без-

опасности жизнедеятельности и советы по правильному питанию. 

Родители помогают организовывать спортивные развлечения для детей: «Мама, 

папа, я – спортивная и дружная семья», «Сильные, ловкие, смелые». Данные совместные 

мероприятия укрепляют отношения детей и родителей, сплачивают детей, родителей и 

воспитателей, к воспитанию здорового и активного ребёнка. 

По мнению А. М. Митяевой, здоровый образ жизни – это комплекс оздоровитель-

ных мероприятий, форм и способов повседневной культурной жизнедеятельности лич-

ности, который проявляется в двигательной активности, закаливающих процедурах, со-

блюдении режимов питания, сна, труда и отдыха, отказе от вредных привычек, умении 

управлять собой, своими эмоциями и своим здоровьем. Основная наша задача привить 

эти качества детям, начиная с раннего возраста, так как очень важно не упустить время 

когда ребенок наиболее интенсивно растет и развивается. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ФОРМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

  

Будякова Н.Л. 

Кубышкина Н.Д. 

МБДОУ детский сад № 71 «Почемучка» г. Старый Оскол 

 

В основе интегративных форм совместной здоровьесберегающей деятельности 

детей с ОВЗ, семьи и дошкольного учреждения заложены следующие правила: 

- партнеры в воспитании и обучении детей: родители и педагоги; 

- родители и педагоги: помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей, понимание педагогами и родителями согласо-

ванности в реализации целей и задач воспитания и обучения детей; 

- педагоги и родители: наличие знаний о воспитательных возможностях коллек-

тива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми; 

- процесс взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его промежуточ-

ных и конечных результатов, находящийся в постоянном анализе. 

Деятельность взрослых по отношению к детям или их совместная деятельность, 

организованная взрослыми – это интегративная деятельность в ДОУ, в которую включе-

ны воспитатели, педагоги дополнительных услуг, музыкальный руководитель, психолог и 

другие работники ДОУ, родители воспитанников, а также, представители социума – соци-

альные партнёры (представители школ, поликлиник, спортивных секций и др.). 

Интегрированные формы здоровьесберегающей деятельности детей с ОВЗ и 

взрослых существенно отличаются от традиционных, являются более эффективными и 

имеют ряд преимуществ: 

ввиду своей оригинальности способствуют формированию познавательного инте-

реса детей, тем самым повышая мотивацию к здоровому образу жизни; 

стандартные формы здоровьесберегающей деятельности предусматривают бо-

лее детальное восприятие окружающего мира, а интегрированные формы способ-

ствуют целостности усвоения материала, формируют умения сравнивать, обобщать, 

делать выводы; 

интегрированные формы здоровьесберегающей деятельности, за счет смены ви-

дов действий, предотвращает интенсификацию воспитательно-образовательного про-
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цесса, препятствуют перенапряжению, перегрузке детей (что является здоровьесберега-

ющим компонентом); 

участие в здоровьесберегающей деятельности семей воспитанников, повышает 

заинтересованность родителей в воспитании своих детей и способствует укреплению 

детско-родительских отношений; 

привлечение социальных партнёров, даёт детям возможность развить навыки сво-

бодного общения не только со сверстниками и педагогами, но и со старшими детьми, 

людьми различного возраста и профессий, что способствует дальнейшей успешной со-

циализации ребёнка в жизни. 

Здоровьесберегающая деятельность педагогов ДОУ, детей с ОВЗ и их родителей 

базируется на трех методологических принципах: сохранение, укрепление и формиро-

вание здоровья детей, устранение и коррекция имеющихся нарушений. Применение ин-

тегративных форм здоровьесберегающей деятельности детей с ОВЗ и взрослых в ДОУ 

строится на основе целостного комплексно-оздоровительного развивающего простран-

ства. 

Формирование когнитивного компонента здоровьесберегающей информирован-

ности дошкольников с ОВЗ включает образовательную и коррекционно-развивающую 

работу с детьми. Содержанием образовательной деятельноости предусмотрено сообще-

ние детям новых сведений, а также закрепление их представлений, умений и навыков 

при освоении здоровьесберегающей деятельности. Содержание коррекционно-

развивающей работы указывает на формирование у детей с ограниченными возможно-

стями здоровья познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой и двигатель-

ной сферы, на развитие способности устанавливать причинно-следственные связи меж-

ду здоровьем и способствующей здоровьесберегающей деятельностью, на подготовку 

дошкольников с ОВЗ к социальной адаптации, интеграции в социум. Выпустить в жизнь 

ребенка с ОВЗ является непростой задачей. Он должен иметь реальную возможность 

участия во всех формах и видах деятельности социума. Это позволит ему в определен-

ной мере компенсировать имеющиеся ограничения возможностей и развития. В связи с 

этим, интегрированные формы работы с детьми с ОВЗ имеют огромное значение.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что педагогам дошкольного образова-

тельного учреждения необходимо мотивировать детей с ОВЗ и их родителей к стремле-

нию вести здоровый образ жизни. Подвести к пониманию необходимости участия роди-

телей в жизни ДОУ, где их дети большую часть времени растут и развиваются, к пони-

манию важности их помощи педагогам при осуществлении здоровьесберегающей дея-

тельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЗОЖ  

И ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯК СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ 

 

Волкова О.Г. 

Юракова С.В. 

МБДОУ «Борисовский детский сад  

«Ягодка» п. Борисовка 

 

«Детям, совершенно так же как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, 

только дети не знают, что для этого надо делать. Объясни им, и они будут беречься» 

Януш Корчак [1;100].  

Одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования яв-

ляется наличие начальных представлений о составляющих (важных компонентах) здоро-

вого образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здо-

ровье, понимание взаимосвязи здоровья и образом жизни, санитарно-гигиенические уме-

ния и навыки, осознанное отношение к своему здоровью и поведение, сохраняющее, обе-

регающее, поддерживающее здоровье [3; 15]. 

Актуальность темы «Формирование у дошкольников начальных представлений 

ЗОЖ и осознанного отношения к своему здоровью» обусловлена тем, что система до-

школьного образования играет важную роль в решении проблем сохранения здоровья де-

тей и формировании жизненных и социальных мотиваций ЗОЖ. Дошкольный возраст 

уникален. Все, с чем соприкасается ребенок в этом возрасте, становится частью его жиз-

ненного опыта, частью его личности. Поэтому важно, как можно раньше сформировать 

представления здорового образа жизни и воспитать потребность в его соблюдении. 

Осознанное отношение к здоровью – один из элементов самосохранительного по-

ведения. Осознанное отношение к здоровью проявляется в осознание важности, значи-

мости определенного вида деятельности не только на уровне сознания, но и в реальных 

действиях и 

 поступках. В данном случае это личные проявления детей, ориентированные на 

овладение знаниями и навыками сохранения собственного здоровья. Результатом обра-

зовательной деятельности должен стать динамический стереотип поведения, выработан-

ный на основе собственных истинных потребностей, способствующий здоровому образу 

жизни и определяющий бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружаю-

щих людей [2; 55]. 

Анализируя отечественный и зарубежный опыт в области применения современ-

ных форм, активных и творческих методов обучения, можно сделать вывод, что уни-

кальным средством обеспечения взаимодействия, равного партнерства, средством само-

реализации и самовыражения детей, способом реализации личностно-ориентированного и 

деятельностного подхода к образованию является игровая деятельность. Игровая дея-

тельность создает возможности для развития у ребенка человеческих «социальных» эмо-

ций, начал нравственности, приобретения социальных навыков, опыта взрослости: так 

они учатся контролировать свое поведение и нести за себя ответственность. 

Реализация игровой технологии формирования представлений о ЗОЖ у старших 

дошкольников рассчитана на два блока: формирование когнитивного компонента 

представлений о здоровом образе жизни и поведенческого компонентов представлений 

о ЗОЖ. В планировании предусматривается следующие формы игр: сюжетно-ролевые, 

дидактические, ролевые, творческие, игры-беседы, игры-упражнения, подвижные игры 
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с дидактической направленностью. Для решения задач выстроена логика трехлетнего 

обучения следующим образом. Первый год: формирование понятий о человеке, его ор-

ганизме, здоровье и ЗОЖ; воспитание потребности выполнять правила личной гигиены. 

Второй год: расширение представлений об особенностях человеческого организма; о 

причинах возникновения заболеваний и их профилактика; о полезных и вредных при-

вычках; формирование начальных здоровьесберегающих правил. Третий год: характе-

ризуется становлением ценностного отношения к здоровью, освоению здоровьесбере-

гающих правил, основ ЗОЖ. 

Особенностью осуществления образовательной деятельности является введение 

игровых персонажей: Болейка-герой, который совсем не знает правил ЗОЖ, и, как след-

ствие, болеет; Чистюля-девочка, которая соблюдает правила личной гигиены, обладает 

опытом здоровьесберегающей деятельности, и Здоровейка-веселый мальчик, который 

дружит с Чистюлей, следует ее советам, и поэтому не болеет. Общение с такими персо-

нажами способствует развитию интереса детей к продолжению деятельности и выстраи-

ванию логического перехода из непосредственно образовательной деятельности в игро-

вую образовательную ситуацию. Герои преподносят детям задания, создают проблем-

ные ситуации в соответствии с изученным материалом. Им часто требуются советы и 

помощь ребят. Именно в эти моменты ребята вместе с воспитателем находят ответы на 

жизненные вопросы, принимают нормы здорового поведения, учатся решать повседнев-

ные проблемы. Игровые ситуации формируют желания заниматься физкультурой, забо-

титься о своем здоровье и здоровье близких людей, учат сопереживать и помогать тем, 

кто в этом нуждается. Для закрепления представлений детей о здоровье и ЗОЖ исполь-

зуют приемы, предусматривающие постановку ребенка в позицию субъекта деятельно-

сти в ситуациях «Маленький учитель», «Совет по телефону», «Приход Тимофея». Ре-

жимные моменты используют для формирования и закрепления у детей санитарно-

гигиенических навыков, опыта закаливания. Например, во время выполнения санитарно-

гигиенических мероприятий создаются игровые ситуации «Белые перчатки», «Чистые 

ладошки скрипят – спасибо говорят» и др. В ролевой игре « В гости к Мойдодыру» фор-

мируется потребность в общении со сверстниками, в доброжелательном к себе отноше-

нии, в двигательной активности и самостоятельности собственных действий, происхо-

дит овладение новой моделью поведения. 

Для расширения кругозора детей и закрепления, ранее полученных знаний, ис-

пользованы настольные и дидактические игры: «Сложи картинку», «Что сначала, что по-

том», «Чудесный мешочек», «Хорошо-плохо», «Как вырасти здоровым», «Если малыш 

поранился», «Распорядок дня» и др. Организованные вместе с детьми простейшие игры-

эксперименты и опыты, такие как «Когда заложен нос», «Мокрые ноги», «Как согреть 

руки» и т. д. помогают приобрести знания по здоровьесбережению исследовательскими 

методами. В сюжетно-ролевых играх: «Поликлиника», «Аптека», «Овощной магазин», 

квест-играх и т. п. совершенствуются детьми навыки здоровьеформирования. 

В сюжетно-ролевых играх «Больница», «Семья» формируется у дошкольников по-

ведение, способствующее ЗОЖ, на основе представлений о значении для здоровья про-

ветривания помещения, его влажной уборки, стирки одежды и постельного белья, огра-

ничения времени просмотра телевизионных передач и игр за компьютером, использова-

ния для профилактики заболеваний закаливающих мероприятий, санитарно-

гигиенических процедур, нелекарственных средств. Игры-беседы, игры-упражнения 

«Страх, испуг, радость, удивление», «Дракон кусает свой хвост», «Разные лица», «Воз-

раст человека», «Угадай настроение» помогают развивать способность понимать эмоцио-

нальное состояние своѐ и окружающих тебя людей. Сюжетно-ролевые игры «В тренажер-
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ном зале», «Медцентр», ролевая игра «Тренировка в зале», «Давайте не будем болеть» 

знакомят детей со своим организмом, его возможностями, его удивительными тайнами. 

Кроме того, переводят детей к более сложному поведению в игре: формировать умение 

изменять свое ролевое поведение в соответствии с разными ролями партнеров, умение 

менять игровую роль и обозначать свою новую роль для партнеров в процессе разверты-

вания игры. Динамично развертывать сюжет в процессе игры за счет включение новых 

персонажей и смены игровых ролей в рамках той или иной смысловой сферы. 

Анализ результатов работы показал, дети имеют правильные представления о 

ЗОЖ как активной деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья; 

о здоровье как о состоянии физического и психологического благополучия организма; 

о природных и социальных факторах вреда и пользы для здоровья; о некоторых спо-

собах укрепления здоровья и предупреждения заболеваний на основе личного опыта и 

сведений, полученных от взрослых; о возможных причинах заболеваний. Ребята ак-

тивны и самостоятельны в своих суждениях и высказываниях; его представления о 

ЗОЖ носят элементарный, но целостный характер, проявляют инициативу и самостоя-

тельность при подготовке и проведении оздоровительных, закаливающих и санитар-

но-гигиенических мероприятий на основе осознания их необходимости, присваивают 

переданный взрослыми опыт, переносят его в самостоятельную деятельность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 

Гезуля О.И.  

Затонских Г.И.  

Калинина О.А. 

МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 14»  

Алексеевского городского округа 

   
«Я не боюсь еще и еще раз повторять: 

 забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.  

От жизнерадостности, бодрости зависит их духовная жизнь,  

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы.  

В.А.Сухомлинский. 

 

Одной из основных задач каждого дошкольного образовательного учреждения, 

обозначенных в ФГОС дошкольного образования, является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. Поэтому в каждом дошкольном учреждении уделяется большое внимание 

здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение приоритетной 

задачей современного дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить 

здоровье детей. 

В основу организации здоровьесберегающих технологий положено здоровье и 
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знание. Вот то счастье, которое каждый родитель может пожелать своему ребенку. Но не 

каждый родитель знает, как этого достичь [2, 15]. 

Поэтому мы хотим предложить систему работы, как воспитать счастливого 

ребенка, укрепляя его здоровье через здоровьесберегающие технологии и расширяя его 

познания через мир природы. В систему работы входят все навыки, умения, привычки, 

которые мы закрепляем и успешно используем в работе с детьми в валеологический и 

экологических проектах. Работы по проектам: «Начни с зарядки», «Чистые руки», 

«Гигиена приема пищи», «Для чего мы чистим зубы», – и совершенствование умений, 

навыков. Дети, составляя проекты, закрепляют правила личной гигиены, культуры 

поведения. Проекты: «Вдыхай бодрящий аромат – образу жизни, формирует активное 

отношение к окружающему миру, сопереживания и сопричастности к нему. 

Участие детей в выполнении проектов, способствует установлению активной 

позиции, в самосоздании экологически здоровой среды, а также к здоровому образу 

жизни. 

Выполняя проекты, дети делают маленькие шаги к культуре здоровья, приобретают 

навыки здоровьетворческой деятельности. 

Занятия познавательного цикла о здоровье мы строим с учетом потребностей детей 

в саморазвитии, в сотрудничестве, в поддержании. В приобретении опыта: 

На занятиях «Правила поведения на воде» и «Воздух и здоровье – понятия об 

использовании воды и воздуха человеком. Учим правилам, умениям жить и заботиться об 

окружающей среде, о своем здоровье. 

На занятиях «Для чего мы чистим зубы» и «Гигиена приема пищи» – дети 

приобщаются к культуре поведения, личной гигиене. 

На занятии «Земная аптека» дети познакомились с лекарственными растениями 

ближайшего окружения. Они много раз видели их вблизи дома, двора, города, в лесу, но 

знаний о них не имели, не знали их пользы для человека. А теперь прекрасно узнают 

ромашку, одуванчик, крапиву и рассказывают, как лечились этими растениями. 

Лекарственные растения помогают человеку победить болезнь. 

Мы знаем, что свежий воздух улучшает состояние здоровья, поэтому создали в 

группе «Фитомодели» из комнатных растений, которые являются не только украшением 

интерьера, но и стали помощниками в оздоровлении детей. 

Дети узнали, какие растения дают оздоравливающий эффект – это: фикус, герань, 

хлорофитум. Поэтому мы особо следим за их чистотой.  

Перед приходом детей в детский сад опрыскивали группу маслом ромашки, герани, 

что действует на детей успокаивающе. 

В течение дня дети получают удовольствие от ягод смородины, от напитка из 

плодов шиповника, клюквы, облепихи, брусники, получают разнообразные соки из 

овощей и фруктов.  

Мы убедились, что оздоровительные силы природы активизируют биологические 

процессы в организме ребенка, повышают общую работоспособность организма, 

доставляют радость, замедляют процессы утомления.  

Вместе с родителями создали в группе «Уголок здоровья», где находятся: грецкие 

орехи, разнообразные запахи (ароматерапия), кора, бусы, четки, бумага. Схемы для 

выражения эмоций, массажеры, схемы для точечного массажа и т. д. Все эти предметы 

хорошо снимают напряжение, агрессию. Негативные эмоции. Дети, занимаясь этими 

предметами незаметно для себя оздоравливаются.  

 Цветные камушки, листочки – приготовлены для удовольствия, радости, тепла. 

 Губки, бумага – для снятия стресса. 
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 Шарики, массажеры – для развития мелкой моторики и т.д.  

В уголке здоровья имеются книги, энциклопедии, иллюстрации, схемы. 

Рассматривая их, у детей появляется интерес к своему здоровью. 

Были оформлены дидактические игры: «Структура человеческого тела», «Спорт 

это здоровье», «Чистим зубы правильно», «Бережем уши» и т. д. 

Все эти игры учат детей контролировать себя и свое поведение, настроение, 

закрепляют культурно-гигиенические навыки, заставляют задумываться о здоровье.  

Мы знаем, что гигиенические средства содействуют укреплению здоровья и 

стимулируют развитие адаптированных свойств организма: личная гигиена; 

проветривание; влажная уборка; режим питания; сон; правильное мытье рук; обучение 

детей элементарным приемам здорового образа жизни; обучение простейшим навыкам 

оказания первой помощи при порезах, укусах, ожогах и т. д.; ограничивание уровня 

учебной нагрузки во избежание утомления; массаж; самомассаж; психогимнастика. 

Ежедневно в своей работе с детьми используем такую форму, как пальчиковые 

игры. Систематические упражнения пальцев являются мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга. Психологи утверждают, что гимнастика для пальцев 

рук развивает мыслительную деятельность, память, внимание ребенка [4, 89-94]. 

Для укрепления зрения мы используем следующие моменты: зрительные паузы; 

массаж глаз; зрительная гимнастика; тренировочные упражнения; зрительные ориентиры.  

Все эти средства способствуют развитию психологической комфортности детей, 

которая обеспечивает их эмоциональное благополучие, снимает напряжение во время 

занятий, игр. Детям нравятся эмоциональные разминки. Используем минутки покоя. 

Наряду с традиционными формами работы мы проводим с детьми самомассаж от 

простуды. Используем «Гимнастику маленьких волшебников». 

В течение дня мы изыскиваем минутку, чтобы доставить детям удовольствие, 

выполняя следующие упражнения: потянуться как кошка, поваляться как неваляшка, 

позевать, открывая рот до ушей, поползать как змея без помощи рук. Это очень важно для 

развития и укрепления опорно-мышечной системы ребенка, музыкотерапия. 

Оздоровительные силы природы имеют огромное значение для здоровья детей: 

 Регулярные прогулки на свежем воздухе; 

 Экскурсии; 

 Походы; 

 Солнечные и воздушные ванны; 

 Фитотерапия;  

 Ароматерапия; 

 Витаминотерапия; 

 Закаливание и т.д.  

Г.А. Сперанский писал: «День, проведенный ребенком без прогулки, потерян для 

его здоровья». Ребенок дошкольного возраста должен ежедневно находиться на улице не 

менее 3-х часов. И мы в своей работе с детьми старались, как можно больше находиться 

на свежем воздухе.  

Через экскурсии в лес, прогулки, походы, занятия на свежем воздухе, развлечения 

дети получают необходимый опыт, учатся исследовать, наблюдать. Заботятся о своем 

здоровье. 

Большой оздоровительный эффект имеет «Ароматерапия» – процесс дыхания 

ароматов. Это положительно воздействует на нервную систему и головной мозг. Так 

запахи могут вызывать радость, возбуждение, спокойствие, вдохновение [3, 129-130] 

Мы создаем радостное общение с природой. 
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Запахи сосны – очищают органы дыхания, повышают тонус.  
Запахи березы – улучшают работы сердечно–сосудистой и дыхательной системы. 
Запах ели и тополя – очищает пищеварительный тракт. 
Запах крапивы уничтожает бациллы. 
Букеты из веток березы, сосны, кедра, можжевельника родители приносят из леса, 

и сами ставят в приемной, спальне для очищения помещения. (Букеты в сухом виде 
очищают воздух). 

Еженедельно в группе, в спальне мы размещали небольшое количество кусочков 
древесины, коры. Этим мы уничтожали вирусы и микробы. 

Родители активно принимают участие в спортивных совместных мероприятиях, 
экскурсиях, походах, направленных на оздоровление детей.  

Все эти приемы позволяют нам постепенно стабилизировать здоровье детей, 
снизить заболеваемость, приобщить к здоровому образу жизни. Мы считаем, что 
разработанная в детском саду здоровьесберегающая модель позволяет качественно 
решать цель обеспечения гармоничного, физического развития детей, сохранения и 
укрепления их здоровья по средствам физкультурно–оздоровительных технологий. 
Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он 
жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это 
залог успешного развития всех сфер личности всех ее свойств и качеств [1, 36]. У 
родителей и у нас теперь одна цель – воспитывать здоровых детей. 
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БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Герасимова М.В., 
Новикова В.Ю., 
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Согласно Указа Президента Российской Федерации об объявлении Десятилетия 

детства, одними из предложений программных мероприятий являются взаимодействие в 
сфере охраны и укрепления здоровья детей, формирование баз данных 
здоровьесберегающих педагогических, оздоровительных и физкультурно-спортивных 
технологий [3]. 

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей 
является наиболее актуальной, что является важным шагом для нашего дошкольного 
образовательного учреждения – переход на качественно новый уровень. 
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Здоровье – это далеко не просто отсутствие заболеваний. Наиболее 

общепринятым является определение, данное Всемирной организацией 

здравоохранения: «Здоровье – это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия» [4]. 

Взрослые, которые окружают ребенка, способны создать приемлемые условия для 

его полноценного развития. Психологическое здоровье является основой такого 

развития, что во многом зависит здоровье в целом.  

Внутренний мир ребенка, его чувства и переживания, увлечения и интересы, 

отношение ребенка к себе, сверстникам, взрослым и окружающему миру требует от 

взрослых особого внимания и наша задача – помочь ребенку, позаботиться о 

психологическом здоровье дошкольника. 

Технология обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

решает многие задачи. Под технологией обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка понимается совокупность мероприятий, обеспечивающих 

комфортное и позитивное пребывание ребенка в детском саду [5]. 

Педагоги нашего дошкольного образовательного учреждения разработали 

систему практических мероприятий по внедрению технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка. 

Организация специально созданной развивающей предметно-

пространственной среды. 

В группах создан уголок психологической разгрузки с сухим бассейном, 

сенсорным столиком, игрушками, «семейными альбомами». 

Шатер в группе позволяет детям «спрятаться» от внешнего мира, посмотреть 

альбомы с семейными фотографиями. 

Поролоновые подушки, стаканчики для крика, мишени помогают дошкольникам 

справиться с отрицательными эмоциями, снять напряжение, выплеснуть накопившуюся 

энергию. 

Аудиозаписи, цветные клубочки, игры с песком, водой, крупами, пуговицами, 

«Мешочки настроений», «Коробочки добрых дел», «Волшебные предметы» 

используются педагогами для приемов саморегуляции и помогает ребенку отвлечься от 

состояния, которое беспокоит его. 

«Ритуал вхождения в день». 

Приходя утром в детский сад,  

Большинство детей и родителей связывает эмоциональный дискомфорт при 

утреннем расставании. Проведение «Минуток вхождения в день» позволяет снять 

утренний барьер. Различные игры на сближение, игры на телесный контакт позволяет 

настроить положительное и доброжелательное отношение к окружающим, снять 

напряжение, плавно переключиться с одного вида деятельности детей на другой. 

Выбор темы для начала дня определяется настроением группы, погодой, 

самочувствием педагога и детей. Минутки вхождения в день проводятся утром, чтобы 

сразу же настроить ребенка на доброжелательность, спокойствие, любовь [2]. 

Игровая терапия. 

Для преодоления дискомфортного поведения детей помогают игры с правилами, 

игры-соревнования, игры драматизации. Для устранения демонстративного поведения 

позволяют коллективные дидактические, сюжетно-ролевые игры. Для коррекции 

недостатков личностного развития и неконструктивного поведения служит народная игра. 

Такие игры как «Твистер», «Гусеница». «Веселый коврик» помогают научить 

детей навыкам сотрудничества и согласованным действиям в команде. 
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Релаксация. 

Для психологического здоровья детей важно научить детей ощущать свои 

эмоции, управлять своим поведением. В этом направлении особую роль выполняют 

специально подобранные упражнения на расслабление определенных частей тела и 

всего организма. Например, минутки покоя (посидим молча с закрытыми глазами, 

посидим и полюбуемся на горящую свечу, помечтаем под музыку и др.) с 

использованием спокойной классической музыкой помогают детям расслабиться, 

почувствовать себя защищенным. 

Музыкотерапия. 
Для развития психоэмоциональной сферы дошкольника применяется музыка. 

Музыка включается в подгрупповые занятия с ритмическими играми, дыхательной 
гимнастикой. В результате у детей поднимается настроение, работоспособность. Мы 
используем музыку в качестве средства коррекции эмоциональных отклонений, страхов, 
двигательных и речевых расстройств, при коммуникативных затруднениях. 

Сказкотерапия. 
Сказкотерапия позволяет мягко и ненавязчиво воздействовать на ребенка при 

помощи сказки, которая помогает реализовать самые разнообразные задачи: отработка 
произвольного внимания, сплочение коллектива, развитие чувства взаимопомощи и 
поддержки, развитие памяти, расширение эмоционально-поведенческих реакций, где на 
примерах сказочных героев дети учатся разбираться в человеческих взаимоотношениях [1]. 

Мы используем различные приемы со сказкой: 

 Сказку можно нарисовать. 

 Сказку можно сложить из ткани. 

 Сказки имеют запахи (проживание сказки через обоняние). 

 Сказки звучат. 

 В героев сказки можно переодеться и потанцевать. 

 «Путешествие в сказку» – эксперимент с художественным образом. 
Цветотерапия. 
Цветотерапия является одним из самых перспективных и надежных технологий 

оздоровления. В отличие от химиопрепаратов лечение цветом практически безвредно и 
не имеет побочных эффектов. 

Игра «Цветные феи» способствует цветовосприятию и цветоощущению, 
слухового и зрительного внимания. Проведение «Разноцветных недель» позволяет 
расширять представления детей о разных цветах. Такие игры как «Сухой дождь», 
«Коврик настроений», «Зажги радугу» помогают снизить эмоционально-психическое и 
телесное напряжение, а также создают положительный настрой. 

Песочная терапия.  
Песочная терапия является хорошим способом снятия эмоционального и 

мышечного напряжения. Метод песочной терапии используем в работе с детьми, 
которые имеют проблемы развития, нарушения поведения, у которых проявляются 
сложности во взаимоотношениях с сверстниками и взрослыми. Ребенок в процессе игры 
с песком имеет возможность выразить самые глубокие эмоциональные переживания, он 
освобождается от страхов, тревожности. 

Дошкольник проводит в детском саду свою большую часть времени. Созданная 
нами система обеспечения социально-психологического благополучия ребенка носит 
комплексный характер и помогает ребенку испытывать психологический комфорт. 

Важно принимать ребенка таким, каким он есть, избегать любых выражений 

нетерпимости, воздерживаться от упреков и замечаний. Стремиться видеть мир, 
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окружающий его, глазами ребенка. Чувствовать изменения в поведении и настроении 

всех детей, способствовать установлению душевной гармонии и эмоционального 

комфорта каждого ребенка. 

Мы считаем, что забота о психологическом здоровье ребенка – не просто модная 

тенденция сегодня. Забота о здоровье детей в образовательном пространстве – это 

национальный приоритет, это забота о безопасности каждого растущего человека и 

безопасности нации завтра. 
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«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя». 

 В.А. Сухомлинский 

 

Охрана здоровья подрастающего поколения в современном обществе имеет 

большое государственное и социальное значение. Каждый здоровый ребёнок – это сча-

стье семьи. Перед каждым дошкольным учреждением ежегодно ставится задача оптими-

зации оздоровительной деятельности, укрепления и охраны здоровья детей, как основы 

дальнейшего успешного обучения в школе, об этом говорится в ФГОС ДОО. 

В МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №2 г. Шебекино Белгородской 

области» созданы все условия для физического развития и оздоровления детей. Имеется 

хорошо оборудованный спортивный зал, для занятий на воздухе – спортивная площадка, 

занятия проводит опытный инструктор по физической культуре, в каждой группе 

оформлен физкультурный уголок. 

На протяжении многих лет педагогический коллектив работает в тесном контакте 

с медиками. В начале учебного года старшей медицинской сестрой проводится осмотр 

всех детей, измеряется вес, рост, окружность головы, окружность груди. Воспитатели и 

инструктор по физической культуре получают информацию о группах здоровья детей. 

Есть в саду и четкая договорённость с детской поликлиникой города о сроках и времени 

https://moluch.ru/archive/232/53838/
http://kremlin.ru/acts/bank/41954
https://www.who.int/ru/about/who-we-are/constitution
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диспансеризации старших дошкольников, во время которой берётся анализ крови, 

назначаются ультразвуковые исследования сердца, органов брюшной полости, электро-

кардиограмма. В ходе диспансеризации врачи оценивают физическое и нервно-

психическое развитие каждого отдельного ребёнка, общее состояние, делают заключе-

ние о его здоровье, рекомендуют родителям комплексы профилактических мер (режим, 

питание, гимнастика, закаливание, дозирование физических нагрузок во время физкуль-

турных занятий), что особенно важно в условиях работы групп компенсирующей 

направленности. Сведения о здоровье ребёнка сообщаются родителям в индивидуаль-

ных беседах. Все эти мероприятия проводятся в детском саду под строгим постоянным 

контролем старшей медицинской сестры. 

Ежедневно воспитателями совместно со старшей медицинской сестрой проводит-

ся утренний фильтр. Это даёт возможность устранить прием детей с признаками заболе-

вания. Воспитатели измеряют температуру тела детей, проводят доверительные беседы 

с родителями, которые откровенно рассказывают о самочувствии детей в ночное и ве-

чернее время дома. Воспитатели сообщают эти сведения старшей медицинской сестре, 

которая внимательно следит за состоянием здоровья детей в течение дня. Под присталь-

ным вниманием воспитателей и старшей медицинской сестры находятся дети, пришед-

шие после болезни. Им рекомендуется щадящий двигательный режим, уединение во 

время общей игры. 

После осмотра и приема детей проводится утренняя гимнастика, которая является 

неотъемлемой частью здорового образа жизни. Комплексы утренней гимнастики разно-

образны и направлены на развитие всех групп мышц. Упражнения выполняются из раз-

ных исходных положений с использованием различных гимнастических предметов. 

Гимнастика проводится под аккомпанемент музыкального руководителя. Воспитанники 

ДОУ с удовольствием посещают занятия утренней гимнастики и получают заряд бодро-

сти и энергии на весь день. 

В ДОУ особое внимание уделяется созданию комфортных условий для воспитан-

ников на занятиях физической культурой в спортивном зале, где дети занимаются в 

спортивной форме (футболка, шорты и чешки) и занятиям на воздухе, где одежда детей 

должна соответствовать времени года. С учётом индивидуальных особенностей детей 

дозируется двигательная нагрузка, что важно в условиях работы групп компенсирую-

щей направленности и группы кратковременного пребывания, где обучаются дети с 

ОВЗ. В спортивном зале имеется всё необходимое для занятий, в соответствии с про-

граммой физического развития детей в ДОУ: шведская стенка, скамейки, дуги, мячи, 

скакалки, обручи, ребристые доски, кольцебросы и многое другое. Оснащение спортив-

ного зала ежегодно пополняется современным оборудованием и игровым материалом. 

За последнее время были приобретены: тактильная дорожка, современные маты, стойки 

для перепрыгивания и подлезания, щит для метания, ребристые дорожки для профилак-

тики плоскостопия, балансиры, мягкие модули, боксерская груша, парашют, мешки для 

прыжков, ленточки, флажки. В рамках кружковой работы ведутся занятия ритмикой в 

группах ЗПР, что позволяет формировать у детей координацию движений, ритм, воспи-

тывать и прививать интерес к занятиям физическими упражнениями. 

Несколько раз в году в график контроля работы ДОУ, наряду с просмотром физ-

культурных занятий, включается наблюдение за организацией режимных моментов 

(умывание, сборы на прогулку, возвращение с прогулки, подготовка к приёму пищи, 

подготовка к дневному сну и т.д.) Тщательный контроль со стороны старшей медицин-

ской сестры за правильной организацией и соблюдением температурного режима и ре-

жима проветривания помещений, питания и витаминизации блюд, сна, подъёма, профи-
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лактической гимнастики после сна, закаливания, позволяет улучшить работу по воспи-

танию культурно-гигиенических навыков детей. 
Ежемесячно в саду анализируются случаи заболеваемости детей. Это позволяет 

выявить причины и наметить мероприятия по их устранению.  Регулярно на педагогиче-
ских советах и совещаниях заслушиваются отчеты старшей медицинской сестры о по-
сещаемости и заболеваемости воспитанников ДОУ, предлагаются рациональные приё-
мы улучшения работы по физическому воспитанию детей, например, по размещению 
оборудования при проведении закаливающих процедур. Воспитатели также отчитыва-
ются о состоянии здоровья детей в группе, об использовании в ежедневной работе раз-
личных современных технологий, направленных на оздоровление воспиатнников и их 
оптимальное физическое развитие (технологии В.Ф.Базарного, зрительных гимнастик, 
дыхательных гимнастик, физкультминуток для укрепления опорно-двигального аппара-
та и профилактики плоскостопия). 

Комплекс профилактических мероприятий по оздоровлению детей, таких как: 
утренняя гимнастика, гимнастика после сна, посещение галокамеры (солевой комнаты), 
прогулки на свежем воздухе, регулярные занятия спортом под контролем и руководством 
инструктора по физической культуре, воздушные закаливания, подвижные игры, – всё это 
дает свои положительные результаты: снижается процент заболеваемости и число про-
пущенных дней по болезни одним ребёнком. Ежегодно проводится вакцинация сотруд-
ников и воспитанников детского сада перед началом периода повышенной заболеваемо-
сти ОРВИ и ОРЗ. 

Особое внимание оздоровлению детей в своей работе уделяют учителя-
дефектологи, которые применяют на своих занятиях следующие здоровьесберегающие 
технологии: логоритмические зарядки, пальчиковые, дыхательные, артикуляционные и 
зрительные гимнастики, физкультминутки или динамические паузы, элементы Су-джок 
терапии и самомассаж. 

Логоритмика – это развитие движений в сочетании со словом и музыкой. Данные 
занятия проводятся раз в квартал строго при взаимодействии с музыкальным руководи-
телем. 

Пальчиковая гимнастика – движения пальцев рук в сочетании с речью – прово-
дится ежедневно в соответствии с лексической темой недели. Как правило, пальчиковые 
игры вызывают восторг у детей и поднятие эмоционального настроя. 

Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию пра-
вильного речевого дыхания. Упражнения на развитие правильного дыхания постоянно 
включаются как во фронтальные, так и индивидуальные формы работы с детьми: это 
дутье в трубочки, на вертушки, надувание шариков, выдувание мыльных пузырей, сду-
вание бумажных снежинок, бабочек, птичек, игры «Остуди чай», «Забей мяч в ворота», 
«Прогони тучу» и другие. 

Артикуляционная гимнастика включает в себя упражнения для формирования пра-
вильного положения губ, языка при произношении определенных групп звуков. Проводит-
ся на занятиях по обучению грамоте и ежедневно на индивидуальных занятиях. 

Зрительная гимнастика необходима для профилактики нарушений зрения у детей. 
Проводится в игровой форме, часто с использованием компьютерных технологий. 

Физминутки или динамические паузы (комплекс физических упражнений, сопро-
вождаемый стихами или песнями) проводятся в середине занятия при первых признаках 
переутомления детей. Физминутки подбираются в соответствии с изучаемой лексиче-
ской темой. 

Самомассаж выполняется самими детьми. Включает в себя массаж лица и кистей 

рук. Он проводится в индивидуальной и фронтальной форме работы, его можно вклю-

чать в различные режимные моменты. 
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Приемы Су-Джок терапии активно используются в качестве массажа при дизарт-

рических расстройствах, для развития мелкой моторики пальцев рук, а также с целью 

общего укрепления организма. 

Ежедневно каждое утро перед началом занятий с детьми проводится комплекс 

массажа рук с различными материалами: шариками Су-Джок, щетками, витыми палоч-

ками, каштанами, грецкими орехами, карандашами, массажными мячиками. 

Учителями-дефектологами собраны отдельные картотеки зрительной, пальчико-

вой, артикуляционной гимнастик, физминуток, игр с шариком Су-Джок. 

Бесспорно, эффективность работы по укреплению здоровья детей зависит от чёт-

кой и слаженной работы с родителями. Поэтому педагоги убеждают родителей в необ-

ходимости регулярных прогулок на воздухе с детьми вне детского сада, проводят кон-

сультации и мастер-классы по применению оздоровительных методик и технологий в 

домашних условиях, привлекают семьи к участию в праздниках и спортивных соревно-

ваниях в ДОУ, а также семейных команд в таких общегородских мероприятиях, как 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Папочка и я с ГТО друзья», флеш-мобах «Мы за 

здоровый образ жизни!», акциях «Здоровые дети – здоровый город!», днях здоровья и 

походах в Титовский бор, к реке, в городской парк в рамках проекта «Маленький ту-

рист». В результате такой работы родители стали чаще обращаться за советом к воспи-

тателям, активнее участвуют в совместных мероприятиях. 

На первом родительском собрании воспитатели и родители всех групп намечают 

пути решения задач, направленных на оздоровление детей и снижение заболеваемости, 

например таких как: 

– увеличение режима двигательной активности за счёт проведения спортивных 

праздников и народных игр на воздухе: в парке, на спортивных площадках города; 

– улучшение гигиенического воспитания дошкольников, пропаганда ЗОЖ; 

– активное привлечение родителей для участия в совместных мероприятиях, 

направленных на оздоровление детей. 

В связи с этим перед руководителем и коллективом ДОУ возникает необходи-

мость решения поставленных задач за счёт выявления передового опыта и рациональ-

ных приёмов организации работы с детьми по укреплению здоровья детей и пропаганде 

ЗОЖ среди родителей, организации наставничества для молодых специалистов. 

Намечая пути решения поставленных задач, педагоги коллектива считают, что 

главное – это личная убеждённость каждого воспитателя и родителя в необходимости 

привития у детей привычки к ЗОЖ, умение заинтересовать, пробудить у воспитателей, 

детей и родителей желание работать с максимальной отдачей, чтобы дошкольное учре-

ждение стало настоящим центром детского здоровья. 
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Масштабные изменения, реализуемые в системе российского образования в по-

следние годы, обуславливают необходимость отказа от стандартизированных методоло-

гических практик в пользу новых образовательных технологий, для которых характерна 

вариативность содержания, учет индивидуальных особенностей, творческо-поисковый 

компонент.  

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 07.05.2018 года 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» одной из целей ставится воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей наро-

дов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. А ре-

шение данной задачи возможно только в инновационном режиме. 

Инновационные технологии в нашем Учреждении не ограничиваются исключи-

тельно воспитательно-образовательной средой, а характеризуются внедрением каче-

ственно новых решений в управленческой сфере, кадровой деятельности, порядка фи-

нансирования и привлечения внебюджетных средств для совершенствования физкуль-

турно-оздоровительной работы.  

Внедрение в дошкольные образовательные организации здоровьесберегающих 

технологий является наиболее эффективным средством предотвращения ряда социаль-

ных проблем и недостатков в обеспечении уровня здоровья детей дошкольного возраста. 

Наше учреждение ведет активную работу по пропаганде здорового образа жизни, вос-

питанию культуры семьи, формированию у родителей знаний, умений, навыков по раз-

личным аспектам сохранения и укрепления здоровья детей. И только в условиях реали-

зации преемственности физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ и семье, сов-

местной целенаправленной деятельности родителей и педагогов будет обеспечена по-

ложительная динамика показателей здоровья воспитанников.  

Наиболее успешно реализация здоровьесберегающих технологий осуществляется 

через проектную деятельность.  

Уникальность проектной технологии заключается в следующем: 

 каждый новый проект является продолжением предыдущего: от «Я с гантелями 

дружу, силачом я стать хочу!» к «Чтобы значок ГТО получить, мы с тренажерами будем 

дружить», затем к проекту «За здоровьем в старый парк» и к – «Детский биатлон по-

губкински»; 

 применение нового спортивного и игрового оборудования в физкультурно-

оздоровительной работе; 

 разработка и адаптирование упражнений и спортивных игр для дошкольников, 

не используемых ранее в практике работы ДОУ; 

 в активном вовлечении родителей в проектную деятельность.  
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Актуальность системной проектной деятельности «От гантелей к биатлону» за-

ключается в решении задач в соответствии с приоритетными направлениями инноваци-

онной деятельности в сфере образования региона: «создание современной образова-

тельной среды для обучающихся» и «укрепление здоровья субъектов образовательных 

отношений, продвижение ценностей здорового образа жизни»; внедрение в физкультур-

но-оздоровительную работу ДОУ на основании Указа президента Российской Федера-

ции от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» инновационных проектов здоровьесбе-

регающей направленности. Данная система апробирована на практике и имеет высокие 

показатели и результаты, может быть использована любым дошкольным учреждением.  

Реализация инновационной технологии в области здоровьесбережения детей ве-

дется в нашем детском саду на протяжении четырех лет. За это время на базе нашего 

детского сада было реализовано 4 проекта, направленных на оздоровление и повышение 

уровня физического развития детей.  

Отсутствие спортивного зала подтолкнуло наш коллектив к поиску новых идей и 

технологий в решении задач физического развития. На помощь нам пришла идея ис-

пользовать созданную в нашем городе инфраструктуру: это дворовые площадки, город-

ской парк, детские скверы и та материальная база, которую мы успешно пополнили в 

рамках межрегиональной целевой программы «Здоровый ребенок». 

 Одним из первых стартовал проект «Я с гантелями дружу, силачом я стать хочу!», 

целью которого было повышение индекса здоровья детей подготовительной к школе 

группы до 52%, увеличение силы руки у девочек до 6 деканьютонов, у мальчиков до 10 

деканьютонов, пропаганда здорового образа жизни среди семей воспитанников.  

Почему был выбран этот проект? Как показывает практика, у детей дошкольного 

возраста слабо развита мышечная сила рук, что является проблемой будущих перво-

классников. В начале проекта показатели мышечной силы руки у мальчиков и у девочек 

были равны 0 деканьютонов. Проект реализовывался с ноября 2014 года по май 2015 го-

да. Участниками проекта являлись дети подготовительной группы, педагоги, родители 

воспитанников и социальные институты детства (Губкинская детская юношеская спор-

тивная школа, спортивный клуб по гиревому спорту). 

 Системная работа по увеличению силы руки проходила через все виды детской 

деятельности. Комплексы упражнений с гантелями использовались в утренней зарядке, 

в бодрящей гимнастике, в общеразвивающих упражнениях. Результатом работы стали 

точные показатели мышечной силы руки: у девочек в диапазоне от 3 до 6 деканьютонов, 

у мальчиков от 5 до 8 деканьютонов. 

 Всероссийское движение по сдаче нормативов ГТО предопределило модерниза-

цию проекта с гантелями. Так появился новый проект «Чтобы значок ГТО получить, мы 

с тренажерами будем дружить!», цель которого повышение физических качеств до-

школьников для успешного выполнения нормативов ГТО. 

Для реализации поставленной цели в систему физкультурно-оздоровительной ра-

боты дошкольного учреждения были разработаны и внедрены комплексы силовых 

упражнений с тренажерами, расширен спектр используемых тренажеров: гелевые эс-

пандеры, эластичные ленты, силовой тренажер – эспандер бабочка. Комплексы с ганте-

лями, которые активно использовались в предыдущем проекте, также активно внедря-

лись в новый проект. Гелевые эспандеры применялись во время пальчиковой гимнасти-

ки в продуктивных видах детской деятельности. Разработанные комплексы упражнений 

с эластичными лентами включались в утреннюю гимнастику, в занятия по физической 

культуре, в минутки-пробудки. Адаптированные упражнения с силовым тренажером – 
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эспандер бабочка направлены на развитие становой силы, мышечной системы нижнего 

и верхнего плечевого пояса, а также укрепление мышц спины.  

Использование в работе тренажеров позволило повысить уровень физической 

подготовки у детей на 30,8 % и увеличить процент выполнения нормативов ГТО 1 сту-

пени до 84,6% (из 30 воспитанников 24 получили значки отличия).  

Реализуя проект по подготовке детей к успешной сдаче ГТО, дети посещали спор-

тивную площадку городского парка, расстояние до которой 2 километра. Преодолевая 

путь, выяснилось, что у детей недостаточно развито такое физическое качество, как вынос-

ливость. Именно это и натолкнуло на создание нового проекта «За здоровьем в старый 

парк», цель которого: оздоровление дошкольников через развитие выносливости – как со-

ставной части всесторонней физической подготовки и внедрение в систему физкультур-

но-оздоровительной работы дошкольного учреждения еженедельных походов в город-

ской парк. 

В рамках проекта были разработаны маршруты, приобретено необходимое сна-

ряжение (палатки, рюкзаки, шагомеры, компасы). Каждый маршрут составлен с увели-

чением расстояния, нагрузки, интенсивности движения и длительности отдыха. Зимние 

маршруты предполагали ходьбу на лыжах в парке. Каждая туристская прогулка преду-

сматривает тренировку детей в трех-четырех разных по интенсивности основных и 

спортивных упражнениях, которые подобраны с учетом обеспечения равномерной 

нагрузки на костно-мышечную систему.  

Разработаны структурированные сценарии турпоходов, которые включают: ввод-

ную часть – проверка готовности к походу, основную часть, состоящую из различных 

способов передвижения (различные виды бега, прыжков, метание в цель, ходьба на лы-

жах) и заключительную часть, которая характеризуется снижением общефизиологиче-

ской нагрузки за счет использования дыхательных упражнений, возвращение из похода 

коротким путём. 

Результаты проводимых в рамках проекта мероприятий показали положительную 

динамику освоения основных видов движений и элементов спортивных игр у детей. 

Длительные прогулки стимулировали развитие общей выносливости и скоростно-

силовых качеств. Как результат системной работы у детей сформировано осознанное 

отношение к своему здоровью. 

Каждый новый проект, который реализован, становится продолжением предше-

ствующего проекта. И этот проект не стал исключением. Чтобы поддержать интерес де-

тей к зимним видам спорта, было решено продолжить проект и внедрить в работу эле-

менты биатлона.  

Следующий проект «Детский биатлон по-губкински» стартовал в сентябре 2017 

года, целью которого было увеличение количества детей подготовительной группы, 

сдавших норматив ГТО «метание мяча в цель», на 39% к концу учебного года. Для до-

стижения результата проекта разработана система упражнений на развитие глазомера, а 

также адаптированы элементы биатлона для детей (бег на лыжах со стрельбой из дет-

ского помпового ружья по мишеням) с активным включением элементарного туризма. 

В рамках гранта были приобретены помповые ружья, разнообразные мишени для 

улицы и групп. Были изучены и разработаны маршруты передвижения, проведены ин-

структажи по технике безопасности. Каждый маршрут составлен с увеличением рассто-

яния, нагрузки, интенсивности движения и длительности отдыха. Изначально в работе с 

детьми проводилось ежедневное включение игр и упражнений на развитие глазомера и 

меткости, как в занятия по физической культуре, так и в самостоятельную игровую дея-

тельность в групповой комнате и на участке.  
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Для эффективной реализации поставленной цели были использованы технология 

Базарного и «Гимнастика юных биатлонистов», разработанная на основе тренировок 

профессиональных биатлонистов и адаптированная к условиям дошкольного возраста. 
 Одним из результатов данного проекта стало то, что из 27 выпускников 25 детей 

выполнили норматив ГТО по метанию в цель и ходьбе на лыжах.  
Проектная деятельность здоровьесберегающей направленности нашего учрежде-

ния предполагает обязательное привлечение родителей воспитанников к совместной де-
ятельности. В каждом проекте присутствует блок мероприятий для родителей. Это сов-
местные спортивные праздники, развлечения в городском парке, посещения спортивно-
оздоровительного комплекса, создание семейных фотоальбомов, лыжные прогулки, се-
мейные утренние зарядки. 

Современная система дошкольного образования в наши дни требует от нас не 
просто работы, а деятельности в инновационном режиме, креативности и результатив-
ности. Все наши проекты актуальны, уникальны, эффективны и могут быть успешно ре-
ализованы в любом дошкольном учреждении. 

За период внедрения системы проектной оздоровительной работы индекс здоро-
вья детей увеличился на 12% (2014 год – 7,14%, 2018 год – 19%).  

Опыт работы педагогической технологии был представлен неоднократно на му-
ниципальном, региональном и федеральном уровнях.  

Все четыре проекта стали победителями муниципального грантового конкурса 
«Здоровый ребенок», на полученные средства которого пополнена материальная база 
для физического развития детей.  

На Федеральном уровне проекты были представлены в рамках Всероссийского кон-
курса имени Л.С. Выготского: в 2018 году проект «За здоровьем в городской парк» был 
участником; в 2019 году проект «Детский биатлон по-губкински» стал победителем. 

Один из проектов в 2018 году стал и лауреатом областного конкурса «Лучший 
проект в сфере образования». 

Проекты «Я с гантелями дружу, силачом я стать хочу!», «Чтобы значок ГТО по-
лучить, мы с тренажерами будем дружить», «За здоровьем в старый парк» и проект 
«Детский биатлон по-губкински» занесены в автоматизированную информационную си-
стему «Проектное управление» муниципального уровня.  

Благодаря системной работе в инновационном режиме по проектной деятельности 
здоровьесберегающей направленности, все участники команд представленных проектов, 
повысили педагогическую компетенцию в разработке проектов, постановке цели и ре-
зультата, составлении паспорта и плана управления проектом, в умении просчитывать 
риски проекта, оценивать ситуацию «как есть» и «как будет», усовершенствовали навы-
ки ведения проектной документации, повысили уровень ИКТ-компетенции (создание 
презентаций, видеороликов). 

В каждом из перечисленных проектов реализуется уникальная своя педагогиче-
ская инновационная технология, что подтверждает результативную работу ДОУ в инно-
вационном режиме с целью оздоровления и физического развития детей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ДОУ 

 

Евдокимова И.Н.  

Кутовая Е.В. 

Чехлыстова Т.В. 

МБДОУ детский сад №66 «Журавушка»  

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

В настоящее время в педагогический лексикон вошло понятие «образовательная 

технология», представляющая собой набор психолого-педагогических установок, опре-

деляющих специальный выбор форм, методов, способов и приемов образовательной ра-

боты. (Б.Т. Лихачев). 

Образовательная технология – это содержательная техника реализации учебного 

процесса. (В.П. Беспалько). 

Образовательная технология – это искусство, мастерство, умение, совокупность 

методов обработки изменения состояния. (В.М. Шепель) 

Сегодня любое дошкольное учреждение в соответствии с принципом вариативно-

сти ФГОС вправе выбрать свою модель образования и конструировать педагогический 

процесс на основе адекватных идей и технологий. Основу деятельности всех субъектов 

педагогического процесса составляет модель: «Я сам учусь, а не меня учат», поэтому 

современному воспитателю необходимо владеть целым арсеналом образовательных 

технологий, освоение которых является залогом успешного развития личности ребенка. 

Существует множество классификаций образовательных технологий. 

1. Игровые технологии. 

2. Педагогика сотрудничества (К.Д. Ушинский, Н.П. Пирогов, Л.Н. Толстой). 

3. ТРИЗ-технология (Г.С. Альтшуллер, А.М. Страунинг), направленная на разви-

тие творческих способностей. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

5. Здоровьесберегающие технологии (Н.Н. Ефименко). 

6. Личностно-ориентированные технологии (И.С. Якиманская). 

7. Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина). 

8.Технология развивающего обучения (Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова), направ-

ленная на развитие индивидуально познавательных способностей каждого ребенка, на 

познание себя личностью, на самоопределение и самореализацию процесса обучения. 
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Для обеспечения охраны и укрепления физического и психологического здоровья 

дошкольников мы используем различные виды образовательных технологий. Хотим 

остановиться подробнее на технологии здоровьесбережения, поскольку считаем, что 

данный вид технологии позволяет комплексно решать задачи физического, интеллекту-

ального и личностного развития детей и представляет собой совокупность педагогиче-

ских, психологических и медицинских мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников. 

В настоящее время в дошкольных учреждениях выделяют 3 группы здоровьесбе-

регающих технологий: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: стретчинг, ритмопластика, 

динамическая паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, техники эстетической 

направленности, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхатель-

ная, гимнастика бодрящая, гимнастика коррегирующая и ортопедическая. 

2. Технологии обучения здорового образа жизни: физические занятия, проблемно-

игровые (игротренинги и игротерапия), коммуникативные игры, беседы из серии «Здо-

ровье», самомассаж, точечный массаж, биологическая обратная связь (БОС). 

3. Коррекционные технологии: арттерапия, технология музыкального воздей-

ствия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведе-

ния, психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика. 

В своей группе мы используем такие методы и приемы здровьеберегающих тех-

нологий, как организация динамических пауз, подвижные и спортивные игры, пальчико-

вую, дыхательную и бодрящую гимнастики, а так же гимнастику для глаз. 

При выполнении дыхательной гимнастики используются различные атрибуты, 

нетрадиционные материалы (ватный диски, салфетки), в результате дети получают мас-

су положительных впечатлений, развивают речевое дыхание, укрепляют артикуляцион-

ный аппарат. Это благоприятно влияет на их эмоциональный настрой, а также на весь 

организм ребенка в целом. 

Большое внимание уделяется стопотерапии или ортопедической гимнастике, 

направленной на профилактику плоскостопия у дошколят. Использование различного 

нетрадиционного оборудования («дорожка здоровья», массажные коврики) позволяет 

прививать интерес к выполнению данных упражнений и повышают их эффективность. 

Отдельно хотелось затронуть такую здоровьесберегающую технологию, как паль-

чиковая гимнастика, представляющая собой набор упражнений, направленных на разви-

тие мелкой моторики рук, т.е. совместных действий систем органов человека (мышеч-

ной, нервной, зрительной, костной). Так же данный вид упражнений развивает у детей 

способность выполнять точные, мелкие движения пальцами и кистями рук. 

Пальчиковая гимнастика используется нами во всех режимных моментах образо-

вательной деятельности и проводится в игровой форме.  

Огромный интерес у дошкольников вызывает использование специального так-

тильного тренажера-стимулятора Су-Джок.  

Внутри шариков – «каштанов», как в коробочке, находятся два специальных кольца, 

сделанных из металлической проволоки так, что можно их легко растягивать, свободно 

проходить ими по пальцу вниз и вверх, создавая приятное покалывание. Это своеобразные 

пульты управления организмом человека, которые воздействуют и стимулируют речевые 

зоны коры головного мозга и тем самым развивают речевую сферу ребенка. 
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Ребенок, выполняя пальчиковую гимнастику, достигает хорошего развития мел-

кой моторики рук, что оказывает благоприятное влияние на его психическое и физиче-

ское развитие: развивается речь, идет подготовка рук к письму, рисованию. 

Сегодня отмечается резкий рост числа детей с разными формами нарушений пси-

хоэмоциональной сферы.  

Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети меньше общаются со взрослыми, 

сверстниками, а ведь именно общение обогащает чувственную сферу малыша. 

Поэтому мы обратились к технологии музыкатерапии, которая способствует кор-

рекции психофизического здоровья детей в процессе их жизнедеятельности, дает воз-

можность применения музыки в качестве средства, обеспечивающего гармонизацию со-

стояния ребенка, снятия напряжения, утомления, повышения эмоционального тонуса. 

Слушание правильно подобранной музыки с выполнением психогимнастических 

движений повышает иммунитет детей, снижает раздражительность, головную боль, вос-

станавливает спокойное состояние, способствует оздоровлению, улучшению самочув-

ствия, поднятия настроения. 

В нашей группе мы слушаем музыку в течение всего дня. Это не значит, что она 

звучит непрерывно. Музыка прослушивается дозировано в зависимости от времени су-

ток, вида деятельности, настроения. 

Утром включается солнечная классическая музыка, добрые песни с веселым тек-

стом (музыка из мультфильмов, популярная классическая музыка, Шопен «Мазурка», 

Штраус «Вальс»). 

Для расслабления, снятия напряжения, приятного погружения в дневной сон – 

спокойную релаксирующую музыку, звуки природы, шум моря. (Вивальди, Шуберт 

«Аве Мария», Брамс «Колыбельная»). 

Применение в работе дошкольного образовательного учреждения образователь-

ных технологий повышает результативность образовательного процесса, формирует у 

педагога и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепле-

ние психического и физиологического здоровья воспитанников. 
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«Забота о здоровье ребёнка – это не просто комплекс 

 санитарно-гигиенических норм и правил и не свод требований 

к режиму, питанию, труду и отдыху. Это, прежде всего, 

забота о гармоничной полноте всех физических, духовных сил 

    и венцом этой гармонии является радость творения». 

В.А. Сухомлинский 

 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является со-

стояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что необхо-

димо сделать нам, педагогам ДОУ. Полноценное физическое развитие и здоровье ребен-

ка – это основа формирования личности. Физическое здоровье неразрывно связано с их 

психологическим здоровьем, эмоциональным благополучием. Процесс психического и 

физического воспитания в ДОУ требует от педагогов постоянного поиска новых форм и 

методов работы с детьми, совершенствования разнообразных технологий и методик фи-

зического воспитания.  

Здоровьесберегающие технологии одни из наиболее значимых среди известных 

технологий по степени влияния на здоровье детей. В связи с этим актуальной становит-

ся интегрированное включение здоровьесберегающих технологий в образовательное 

пространство ДОУ.  

Традиционно в детском саду уделяется внимание физическому здоровью детей – 

зарядке, закаливанию, профилактике заболеваемости, а задача педагога-психолога за-

ключается в создании психологического комфорта и эмоционального благополучия  

ребенка. 

Хотим представить Вашему вниманию, те технологии, формы и методы, которые 

используются нами, инструктором по физической культуре и педпгогом-психологом, в 

работе с детьми. 

Динамические паузы проводим по мере утомляемости детей. В своей работе ис-

пользуем ритмические игры «Краб», «Птицы пальчики», «Ёжик». На детей положитель-

но влияют темп, ритм, динамика музыки и слова, аритмическая пульсация с которой 

связаны движения, вызывают согласованную реакцию всего организма. 

Релаксация. Самый лучший способ снять напряжение, утомление, отвлечься от 

раздражителя – это расслабиться. Релаксация является одним из нетрадиционных спосо-

бов оздоровления дошкольников. Нервная система ребёнка дошкольного возраста дале-

ка от своего совершенства. Детям сложно контролировать процессы возбуждения и тор-

можения нервной системы. С помощью релаксации можно успокоить «разгулявшегося» 

ребёнка. То есть, чтобы расслабить какую-то мышцу нужно ее предварительно сильно 

напрячь. Релаксация помогает сбрасывать излишки напряжения и восстанавливать рав-

новесие, тем самым, сохраняя здоровье. Упражнения «Кулачки», «Шалтай-болтай», 

«Замедленное движение» и др. 

Пальчиковая гимнастика тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, про-

странственное мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции. 

Полезна всем детям, но особенно с речевыми проблемами. Проводим в любой удобный 
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отрезок времени. Упражнения «Рыбки», «Магазин одежды», «Наши пальчики», «Осень» 

и другие. Проводим кинезиологические физкультминутки «Змейка», Колечко», «Ухо-

нос» и многое др. 

Гимнастика для глаз проводится в любое свободное время в зависимости от ин-

тенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию статического напряжения мышц 

глаз, кровообращения. Во время ее проведения используется наглядный материал, показ 

педагога. Упражнения «Сова», «Мы рисуем», «Отдыхалочка», «Ночь» и др. 

Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех тканях 

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

траву», «Насосики», «Сердитый ёжик», «Дровосек», «Летят гуси», «Покатай карандаш» 

и др. 

Игротерапия. В игротерапии дети «проигрывают» проблемы так же, как взрос-

лые проговаривают их. В игре у ребенка есть возможность выразить накопленные чув-

ства, напряжение, агрессию и страх. Проигрывая эти чувства, ребенок выражает их 

вовне, осознает, что они у него есть, учится с ними справляться. Игротерапия – это ме-

тод лечебного воздействия на детей и взрослых, страдающих эмоциональными наруше-

ниями, страхами, неврозами, и т.д. Игра «Каратист», «Ругаемся овощами» и др. 

Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребенком. Он улучшает крово-

обращение, помогает нормализовать работу внутренних органов, способствует не толь-

ко физическому укреплению здоровья, но и оздоровлению его психики. Самомассаж 

проводится в игровой форме. Веселые стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные 

движения, их простота, доступность, возможность использования в различной обста-

новке делают его для ребенка доступным и интересным. 

Массаж пальцев рук и ладоней. «Истоки способностей и дарования детей – на 

кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, ко-

торые питают ум ребенка. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок». (В. Сухомлинский). 

Массаж грецкими орехами. 

Массаж с природным материалом – шишкой. 

Массаж с разными крупами и бусами. 

Массаж рук колечками.  

Массаж ладоней массажными шариками по методу Су-Джок терапии. 

Достоинства терапии Су-Джок: высокая эффективность. Эффект часто наступа-

ет через несколько минут. Абсолютная безопасность при применении стимуляции точек 

соответствия приводит к излечению. Неправильное применение никогда не приносит 

вред человеку. Универсальность – можно лечить любую часть тела, любой орган любой 

сустав. 

Музыкотерапия – это техника, применяемая в работе, использующая музыку в 

качестве средства коррекции нарушений в эмоциональной сфере, поведении, проблемах 

в общении, страхах. 

Сказкотерапия – используем для психотерапевтической и развивающей работы. 

Сказки не только читаем, но и обсуждаем с детьми. Дети также сами сочиняют сказки, 

ведь придуманная сказка ребенком, открывающая суть проблемы – основа сказкотера-

пии. Через сказку можно узнать о таких переживаниях детей, которые они сами 

не осознают или стесняются обсуждать их со взрослыми. 

Пескотерапия – развивает способности ребенка, речи, мышления, снятия эмоци-

онального напряжения. Песочная терапия дает возможность создавать символические 
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образы, отражающие неповторимый, внутренний мир ребенка. Снимает эмоциональное 

напряжение, развивается самостоятельность и ответственность ребенка, развивается са-

мооценка и в приобретаются навыки общения, развиваются творческие способности  

ребенка. 

«Сухой дождь» изготовленный из атласных лент семи цветов радуги.  

Помогает в регулировании эмоциональных состояний. Атласные ленты спускают-

ся вниз, словно струи воды; их приятно трогать, перебирать в руках, сквозь них можно 

проходить, касаясь лицом. Разноцветные «струи» стимулируют тактильные ощущения, 

помогают восприятию пространства и своего тела в этом пространстве. За «струями» 

лент можно спрятаться от внешнего мира, что особенно подходит для замкнутых детей. 

Он многофункционален и влияет на множество органов чувств. 

Детский стретчинг – отдельное направление фитнеса для детей. Занятия этими 

упражнениями помогают ребенку сохранять подвижными и активными все суставы, 

повышается эластичность связочного и сухожильного аппаратов. Этот комплекс 

является отличным способом улучшить физическую форму растущего организма и со-

здать большой «задел» на будущее в плане здоровья ребенка. 

Ритмопластика. Во время занятий у детей развивается музыкальный слух, чув-

ство ритма, гибкость и пластичность, формируется правильная осанка. Обращается 

внимание на художественную ценность, величину физической нагрузки и ее соразмер-

ность возрастным показаниям ребенка. 

Театрализованная ритмопластика – это мимика, эмоции и жесты, совершен-

ствование двигательных навыков, умение владеть своим телом, укрепление и развитие 

мышц. Это достижение во время занятий наибольшей плавности, грациозности и эсте-

тичности при выполнении упражнений, что помогает детям преодолеть присущую им 

угловатость и скованность. 

Подвижные и спортивные игры проводим ежедневно как часть физкультурного 

занятия, а также на прогулке, в групповой комнате – со средней степенью подвижности. 

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

Корригирующая гимнастика – система специальных физических упражнений, 

применяемых в основном для устранения нарушений осанки и искривлений позвоноч-

ника. Корригирующие упражнения воздействуют на сердечно-сосудистую систему, 

дыхательную и нервную системы. Выполняя упражнения для рук, ног, туловища, дети 

учатся управлять своими движениями, производить их ловко, координировано, с задан-

ной амплитудой в определенном направлении, темпе, ритме. 

Коррекционные занятия с использованием тренажёров. Ориентированы на 

развитие различных систем организма ребенка, путем оптимального подбора объема 

физической нагрузки. 

«Сенсорная тропа». Ее использование играет важную роль в формировании сто-

пы ног. Наряду с совершенствованием координации, профилактикой и коррекцией 

плоскостопия эти упражнения способствуют развитию внимания. 

Комплексное применение здоровьесберегающих технологий в нашей работе по-

вышает результативность и эффективность физкультурно-образовательного процесса, 

укрепляет здоровье детей и формирует стойкую мотивацию к здоровому образу жизни. 
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РАЗВИТИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГЕОКЕШИНГ 

 

Киреева Г.С. 

Подкопаева Г.Н. 

Соколова М.И. 

МБДОУ ДС №19 «Родничок» г. Старый Оскол 

 

Сегодня перед педагогами стоит задача подготовить совершенно новое поколение: 

активное, думающее, любознательное, при этом, не ограничивая свободу ребенка, давая 

ему возможность развиваться как индивидуальности. 

В настоящее время педагоги ДОУ нуждаются в особых технологиях физического 

развития детей, в которых должен быть учтен весь комплекс соматических, физических 

и интеллектуальных проблем.  

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года одним из приоритетов государственной политики в области воспитания 

является создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности. Основным направлением в области физического 

воспитания является формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. В рамках 

реализации ООП ДОУ одной из приоритетных задач является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формировании у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек.  

Жизнь требует от педагогов поиска новых методов и приемов в работе с 

дошкольниками. Педагоги считают, что технология геокешинг позволит 

совершенствовать ориентировку в пространстве у старших дошкольников и сделать эти 

познания увлекательными, полезными, результативными. 

Образовательная деятельность в формате геокешинг вписывается в концепцию, 

заданную ФГОС ДО, и становится отличной возможностью для педагога и детей 

увлекательно и оригинально организовать жизнь в детском саду. Геокешинг, с его почти 

безграничными возможностями, оказывает неоценимую помощь педагогу, предоставляя 

возможность разнообразить образовательный процесс, сделать его необычным, 

запоминающимся, увлекательным, весёлым, игровым. 

В ходе применения технологии геокешинг осуществляется комплексное решение 

целого ряда задач, способствующих гармоничному развитию ребенка. Особенность 
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технологии геокешинг в том, что каждый раз дети не знают, какое приключение их ждет, 

с чем им придется столкнуться, и какой маршрут преодолеть. В результате этого 

заинтересованность детей от игры к игре только возрастает, у них возникает желание 

заниматься физкультурой, стать сильнее, быть более ловкими, смелыми. 

Проблема ориентировки в пространстве и формирование правильных 

представлений о пространстве является одной из актуальных в области педагогики, 

поскольку ориентировка в пространстве лежит в основе познавательной деятельности 

человека. Актуальность обусловлена и тем, что дети дошкольного возраста большую 

часть времени проводят в замкнутом пространстве детского сада, поэтому 

пространственные представления детей на улице значительно ограничены. Геокешинг – 

это эффективный способ решения этой проблемы.  

Данное направление становится актуальным, так как помогает осуществить 

комплексно-деятельный подход к развитию личности каждого ребенка. 

Геокешинг – своеобразная туристическая игра, уже завоевавшая толпы поклонни-

ков во всем мире. Геокешинг – приключенческая игра с элементами туризма и краеве-

дения. 

«Образовательный геокешинг» – педагогическая технология, помогающая 

ребенку самостоятельно познавать окружающий мир. Суть технологии – организация 

игровой деятельности детей с наполнением ее познавательным, развивающим 

материалом. 

Учеными доказано, что пространственные представления являются одной из важ-

нейших составляющих общего развития человека. Поэтому уровень развития простран-

ственных представлений может рассматриваться как показатель общего развития детей, 

в том числе при определении готовности ребенка к школе. 

Методика организации геокешинга с детьми дошкольного возраста вызывает 

огромный познавательный интерес у детей, они расширяют свои знания и кругозор. Но 

прежде чем вводить эту технологию, педагог направил свою деятельность на формиро-

вание основных представлений о пространственной ориентации.  

В применении технологии геокешинг с детьми старшего дошкольного возраста 

выделили 4 этапа, которые характеризуются принципом от простого к сложному: 

1 этап – предварительный. Изготавливался макет группы, детского сада, участка 

ДОУ или другого объекта (находящегося на территории за территорией учреждения). 

Также на этом этапе с детьми проводились игры по ориентированию, умению работать с 

макетом, картой-схемой, определять на них местоположение различных объектов. 

2 этап – подготовительный. На этом этапе педагог разрабатывал сценарий, тех-

нологические карты, подбирал задачи для каждого задания и готовил все необходимое 

для проведения самой игры, целью которой является найти клад. Сценарий игры 

предусматривает решение следующих задач: 

 уметь читать карту-схему, 

 научить определять свое местонахождение на карте-схеме; 

 выделять предметы, которые могут служить ориентиром;  

 двигаться и выполнять задание по маршруту, нанесенному на карту-схему; 

 самостоятельно выбирать или находить место тайника; 

 отмечать на карте местонахождения тайника. 

3 этап – игровой. На данном этапе с детьми рассматривалась карта-схема марш-

рута к тайнику, дети давали ответы на вопросы, связанные с предметом или местом, где 

спрятан тайник, делались фотоснимки обнаруженного места. Способ поиска клада – это 
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поиск по загадкам, по приметам, по схеме. Кладом может быть не предмет, а, например, 

слово.  

В ходе игровой технологии геокешинг дети не только активно двигались, разви-

вали ориентировку в пространстве, совершенствовали свои физические навыки и уме-

ния, но и развивались умственно. Участвуя на таких занятиях как: «Заколдованный лес», 

«Загадки Снежной Королевы», «Поиски сундучка с сюрпризом», дети самовыражались, 

узнавали новые сведения, обогащающие их представление о мире людей и животных, 

нравственных ценностях, о важности своего здоровья и здоровья окружающих, учились 

правилам безопасного поведения. 

Такие занятия как: «Мы собираемся в поход», «Чудо-юдо-град», позволили выне-

сти обучение за пределы детского сада. Это лучший способ закреплять умения детей 

ориентироваться в пространстве нашего города. Ведь клад можно найти не только в 

земле, но и во всем многообразии нашего окружающего мира. Но что самое главное, 

воспитанники получили радость от общения со сверстниками, малышами и взрослыми. 

4 этап – презентационный. На этом этапе дети представляли результат, обобщали 

полученные знания, оформляли их в конечный продукт. 

Реализация вышеперечисленных этапов позволила провести обучение детей в ви-

де игры, сделало этот процесс интересным, творческим и значимым для участников. 

Данная технология поддерживает детскую инициативу, так как педагоги предлагали 

дошкольникам самостоятельно выбрать пути решения проблемы, учитывает их желания. 

Использование технологии геокэшинг способствовало:  

• умению детей сосредотачиваться и мыслить самостоятельно; 

• развитию внимания, стремлению к новым знаниям; 

• познавать, запоминать новое, ориентироваться в необычных ситуациях, по-

полнять запас пространственных представлений в игровой форме; 

• включению стеснительных детей в игру с огромным желанием, ребята прила-

гали все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре; 

 умению читать схемы, карты; 

 формированию физических качеств. 

Эти результаты доказали, что именно играя непринужденно, можно логически 

думать, анализировать, совершенствовать пространственные представления и разви-

вать физические качества. 

Данная игровая технология предусматривает постоянное изменение предметно-

пространственной среды, ее мобильность, корректировку, подготовку и изготовление 

атрибутов для игры совместно с детьми. Реализуя технологию геокешинг, при 

проведении занятий по физическому развитию на открытом воздухе используется 

природный материал: веточки, камешки, листочки. Все это предоставляет ребенку 

наибольшие возможности для проявления творчества, фантазии. 

Используя технологию геокешинга, педагоги стремился к тому, чтобы радость от 

игровой деятельности постепенно перешла в радость к познанию и совершенствованию 

двигательной деятельности детей на основе формирования потребности в движениях, 

содействие гармоничному физическому развитию. 

Практика работы педагогов с детьми показала, что на успешность обучения влия-

ет не только содержание предлагаемого материала, но и форма его подачи. Игровая тех-

нология геокешинг вызывает заинтересованность детей, повышает их двигательную ак-

тивность. Знания по ориентировке в пространстве, данные в занимательной форме поис-

ка клада, в форме групповой игры, усваивались быстрее, прочнее и легче, чем те, кото-

рые были представлены обычными упражнениями. Использование специальных игро-
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вых заданий, направленных на развитие ориентировки в пространстве через технологию 

геокешинг, расширили кругозор дошкольников и повысили показатели двигательной 

активности. Игровая технология способствует развитию детей, повышает качество под-

готовленности к школе, позволяет детям более уверенно ориентироваться в простейших 

закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать получен-

ные знания в повседневной жизни. 

В процессе активного внедрения технологии геокешинг ребенок дошкольного 

возраста приобрел способность осуществлять экспериментирование: видеть и выделять 

проблему, принимать и ставить цель, разрешать ситуацию, анализировать объект или 

явление, выделять существенные признаки и связи, сопоставлять различные факты, 

выдвигать гипотезы и предположения, отбирать средства и материалы, делать выводы, 

фиксировать этапы действий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ 

 

Ковалева Н. В. 

Никишина Е.В. 

Фокина Е.Г. 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Золотой ключик» 

 г. Строитель Яковлевского городского округа»  
 

«Принцип здорового образа жизни, принцип оптимальных  

физических нагрузок, человек должен усваивать как элементы культуры  

в худшем случае со школьной скамьи, в лучшем – еще раньше,  

в семье, в детском саду…» 

Н.М. Амосов. 

 

Здоровье населения, особенно детей является одним из важнейших показателей, 

определяющих потенциал страны. По данным НИИ гигиены и профилактики заболева-

ния детей, за последнее десятилетие состояние здоровья дошкольников ухудшилось: 

снизилось число здоровых детей, увеличилось число детей имеющих отклонения в со-

стоянии здоровья и с хроническими заболеваниями.  

Дошкольный возраст – это фундамент, когда формируются все системы организ-

ма, закладывается программа дальнейшего поведения, эффективно развиваются психо-

физиологические функции, формируются привычки здорового образа жизни. 
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Так что же такое здоровье? Здоровье – это отсутствие болезней. Но для объясне-
ния ребёнку этого недостаточно. Здоровье – это счастье! Здоровье – это когда ты весел и 
всё у тебя получается. В формировании понятий о здоровом образе жизни, нужно дать 
понять детям, что нужно делать, чтобы быть здоровым? Нужно хотеть и уметь заботить-
ся о здоровье. А для этого необходимо – учить ребенка осознанно относиться к здоро-
вью, накапливать знания о здоровье и развить умения оберегать, поддерживать и сохра-
нять его. 

Только говорить о значимости здоровья – это мало; надо предпринимать повсе-
дневные, пусть мелкие, но обязательно многочисленные шаги. Так давайте уже с самых 
ранних лет учить наших детей беречь своё здоровье и заботиться о нём! «Движение – 
основа здоровья» Насколько важно движение в человеческой жизни известно каждому. 
Но между знанием и практикой часто расстояние бывает очень большим. А между тем 
известно также и то, что люди, тренирующие свою мышечную систему пусть даже со-
всем небольшой, но обязательно повседневной активностью гораздо менее подвержены 
несчастным случаям и болезням [1]. 

Детям необходимо объяснять значимость не только тех или иных действий и при-
вычек, но и это главное – подавать собственный пример. 

Ведь родители для детей – непререкаемый авторитет, пример для подражания. 
Очень важно, чтобы не только воспитатели, но и родители принимали активное участие 
в физическом воспитании детей и вели здоровый образ жизни. 

Одна из главных задач, которая стоит перед воспитателями охрана и укрепление 
здоровья дошкольников, привитие культуры здорового образа жизни. Для решения этих 
задач необходимо разработать единую систему воспитательно-оздоровительных меро-
приятий в режиме дня, включающую образовательную деятельность по физическому 
развитию, утреннюю гимнастику, дыхательно-звуковую гимнастику, подвижные и 
пальчиковые игры, развлечения [3]. 

Образовательная деятельность по физическому развитию проходит в игровой и 
занимательной форме.  

В нашем дошкольном учреждении часто проводятся спортивные праздники, в ко-
торых принимают участие дети и родители: «Мама, папа я – спортивная семья», «Весе-
лые старты», «Путешествие в Спортландию», «Если хочешь быть здоров закаляйся», 
«Сильные, смелые, ловкие, умелые.  

Эти праздники приносят детям и взрослым удовольствие и радость, прибавляют 
уверенность в своих силах, развивают самостоятельность, формируют ответственность 
за себя и других.  

В своей работе используем давно забытые народные игры, игры своего детства: 
«Фанты», «Да и нет не говорить», «Выбивало», «Горелки», «Салки», «Квач», «Жмурки», 
«Прятки», «Казаки-разбойники», «Замри», «Краски». Подвижные игры не только разви-
вают физические качества, но и формируют нравственные основы поведения в коллек-
тиве, взаимовыручку. Подвижные игры, игры на свежем воздухе, игры в воде, можно 
рассматривать как эффективное средство всестороннего развития ребенка. Для повыше-
ния самостоятельной двигательной деятельности у детей уделяем большое внимание иг-
рам с мячом , играм с скакалками. Дети приобретают двигательный опыт, тем самым 
повышается жизнедеятельность ребенка.  

Для укрепления здоровья детей важное значение имеют пальчиковые игры и 
пальчиковая гимнастика является действенным способом повышения сопротивляемости 
детского организма простудным заболеваниям. 

Гимнастику для глаз – важно проводить ежедневно по 3-5 мин. в любое свобод-

ное время с использованием наглядного материала, показа педагога.  
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Гимнастика корригирующая – проводим в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. 

Гимнастика ортопедическая – применяем в различных формах физкультурно – 

оздоровительной работы (утренняя гимнастика, физкультурное занятие, прогулка, в за-

каливающих процедурах после сна) особое внимание уделяем детям с плоскостопием и 

в качестве профилактики болезней опорного свода стопы. [2] 

Дыхательно – звуковая гимнастика занимает особое место среди других систем, 

обеспечивающих жизнедеятельность организма. И, в первую очередь, это связано с тем, 

что дыхание может меняться по нашему желанию (то есть произвольно): становиться 

глубже и реже, чаще и поверхностнее, с задержкой или ускорением. Существенную по-

мощь в увеличении дыхательных объемов легких могут оказать специальные физиче-

ские упражнения для повышения гибкости, эластичности, растяжимости грудной клет-

ки. Эти упражнения просты, общеизвестны, но важно о них не забывать. Данная гимна-

стика учит правильно дышать, а значит, оберегает в какой-то мере от простудных забо-

леваний. 

В своей работе часто используем психогимнастику и релаксацию. 

Психогимнастика и релаксация – это занятия, упражнения, игры, которые 

направлены на развитие и коррекцию познавательной и эмоционально-личностной сфе-

ры психики ребенка. Между психикой и телом человека, его сознанием существуют 

весьма сложные взаимосвязи. Учитывая это, физические упражнения можно использо-

вать не только для физического совершенствования, но и для развития творческих спо-

собностей, памяти, внимания, воли, воображения. 

Психогимнастика помогает создать на занятиях положительный эмоциональный 

настрой, устранить замкнутость, снять усталость. Она проводится в виде игр и игровых 

упражнений. 

В нашем детском саду есть сенсорная комната, где под спокойную музыку с це-

лью расслабления проводится релаксация, помогающая детям успокоиться и отдохнуть. 

Релаксация – используем спокойную классическую музыку (П.И. Чайковский), 

звуки природы, в зависимости от состояния детей и целей, определяем интенсивность 

технологии.  

Важным средством повышения иммунитета детей является самомассаж, посколь-

ку на ладонях располагаются рефлекторные окончания внутренних органов, деятель-

ность которых активизируется, а значит, улучшается функциональное состояние всего 

организма. При проведении игр с элементами самомассажа происходит целенаправлен-

ное воздействие на биологически активные точки кожи. Выполняя его, дети обычно 

приходят в хорошее настроение. 

Фитобар, имеющийся в детском саду, позволяет нам использовать в своей работе 

фитотерапию. При использовании лекарственных растений терапевтическое действие 

оказывают витамины, органические кислоты, микроэлементы, эфирные масла, фитонци-

ды и дубильные вещества. Витамины, содержащиеся в растениях, усваиваются значи-

тельно лучше, чем выделенные синтетическим путем. 

Физкультурное занятие – проводится 2 раза в неделю в спортивном зале и плава-

ние в бассейне 1 раз в неделю. Перед занятием хорошо проветривается помещение. 

В свободное время во второй половине дня проводим проблемно-игровые  

треннинги и игротерапию, посредством включения педагога в процесс игровой деятель-

ности. 

Коммуникативные игры – 1 раз в неделю в них входят беседы, этюды и игры раз-

ной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др. 
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Сказкотерапия – 2 занятия в месяц, используем для психологической терапевти-

ческой и развивающей работы. Сказку рассказывает не только взрослый, но и рассказ-

чиком является не один человек, а группа детей, остальные дети повторяют за рассказ-

чиками необходимые движения. 

Технологии воздействия цветом – правильно подобранные цвета интерьера в 

группе снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. 
В нашем детском саду имеется солевая комната, которая способствует повыше-

нию иммунитета у детей и профилактике заболеваний. Мы непросто посещаем солевую 
комнату, но осуществляем вертуальные путешествия, закрывая глаза и представляя: к 
морю, озеру, в жаркие страны, создавая тем самым положительное эмоциональное вос-
приятие у детей. 

Таким образом, необходимо формировать ценности здорового образа жизни у 
дошкольников, с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей, каждый ребе-
нок способен получить определенное количество необходимых физических навыков и в 
то же время получать закаливающие мероприятия. Известно, что здоровье – один из 
важнейших компонентов человеческого благополучия и счастья, одно из неотъемлемых 
прав человека. 

Чтобы сохранить и улучшить здоровье детей нужно повышать интерес родителей 
путём просветительской работы к участию в оздоровительных мероприятиях вместе с 
детьми. Формировать мотив на здоровый образ жизни, воспитание привычки думать и 
заботиться о своем здоровье – знакомить детей с выработкой навыков по уходу за телом, 
созданием условий для закаливания, включения в различные виды спорта. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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МБДОУ «ЦРР – детский сад «Золотой ключик»  

г. Строитель Яковлевского округа» 
 

Требования стандарта к результатам освоения программы даны в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования. Которые представляют собой социально-
нормативные возрастные возможности достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. Целевые ориентиры, представленные ФГОС ДО, следует 
рассматривать, как ориентир для педагогов и воспитателей, обозначающий направлен-
ность воспитательной деятельности взрослых, на этапе завершения дошкольного обра-
зования. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-
ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. Это поддержка ро-
дителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоро-
вья. Вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
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Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные усло-

вия, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного  

детства.  

Это комфортность, доступность, безопасность предметно-развивающей среды в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здо-

ровья, учета возрастных особенностей детей.  

В нашем образовательном учреждении реализуется программа «От рождения до 

школы», где большое внимание уделяется физическому развитию детей. Самая главная 

задача воспитателей, привить детям предпосылки к здоровому образу жизни, чтобы дет-

ский организм легче и не так часто был подвержен простудным заболеваниям. 

С чего же начать? 

Конечно, с закаливания. Адаптационный период и набор детей начинается в 

июне. Лето – лучшее время для закаливающих процедур, солнце, теплый воздух и вода 

ее помощники. Легкая одежда, способствует привыканию организма к окружающей 

среде. День начинаем с зарядки, под музыкальное сопровождение. А затем умывание и 

растирание тела полотенцем. 

Закаливание воздухом – самая мягкая из процедур. Часто проветриваем группо-

вые комнаты, купаемся в летнем бассейне, загораем, ходим босиком по траве, обливаем 

ноги прохладной водой, играем с водой в такие игры как: «Поймай рыбку», «Удочка и 

рыбки». Весь день проводим на свежем воздухе. На детский организм воздействует во-

да, воздух и солнечные лучи одновременно, улучшая обмен веществ, состав крови, уси-

ливая сопротивляемость организма болезням. 

В осенне – зимний период проводим воздушные ванны, тщательно проветриваем 

групповые помещения. Перед сном и после сна ходим босиком по полу, чередуя с мас-

сажными ковриками, сшитыми с помощью родителей «коврик с ячейками «горох – фа-

соль-пшено», «пуговицы», «пробковый коврик». Чередование позволяет раздражителям 

через кожу воздействовать на нервную систему. 

Лежа на кровати, после сна делаем дыхательную гимнастику, тренирует дыха-

тельный аппарат. Ежедневное полоскание рта и зева прохладной водой – тоже велико-

лепное средство закаливания по укреплению общего здоровья ребенка. 

Великую пользу физической закалки организма подтверждают выдающиеся умы 

России. Утро Льва Николаевича Толстого начиналось с обливания холодной водой, и до 

глубокой осени он ходил босиком. Замечательный художник И.Е.Репин круглый год 

спал с открытыми настежь окнами. Великий физиолог И.П.Павлов купался в Неве до 

наступления холодов, а зимой ходил в легком пальто. Это помогло им сохранить огром-

ную работоспособность и высокую бодрость духа. 

Но при встрече и общении с родителями видно, как они одевают детей, кутают 

своего ребенка. На слова «одеваем по погоде» не реагируют, ссылаются на время года. 

Ребенок потеет, роль прогулки, как средства закаливания сводится к отрицательному 

результату: перегревание, так же, как и переохлаждение, ведет к простуде. Рот и нос 

укутывают теплым шарфом, чтобы он не «наглотался» холодного воздуха, забывая, что 

он дышит собственными испарениями. Дышать просторно – для носоглотки, лучшая 

профилактика привыкания к холодному воздуху. 

Каждая группа имеет свою игровую площадку, на ней расположено игровое обо-

рудование ( качели, виды транспорта, горки, уголок по правилам дорожного движения) 

и спортивное (элементы баскетбола, футбола, волейбола, «городки»)оборудование. Иг-

ровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. Сама среда 

стимулирует физическую активность детей, и присущее им желание двигаться, позна-
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вать и побуждать к подвижным играм. Движения, физические упражнения для развива-

ющего организма – насущная потребность. 

В зимний период катаемся на лыжах, санках. Проводим занятия на свежем возду-

хе под руководством специалиста по физической культуре, гуляем в любую погоду 

(лишь сильный мороз с ветром 25-28 градусов может отменить прогулку). Прогулки, 

экскурсии, походы в лес, к водоему в любое время, чрезвычайно полезны и как средство 

оздоровления и как средство ознакомления с окружающим, а так же воспитания у детей 

любви к природе, родному краю. 

Укрепляют здоровье, создают жизнерадостность спортивные развлечения и по-

движные игры. Дети любят кататься на велосипедах, самокатах. Хорошо, когда рядом 

с детским садом две площадки: футбольно-баскетбольная и для катания на велосипе-

дах, самокатах, что приносит неоценимую пользу для физического развития. Трени-

рует мышцы и ступни ног, равновесие; приобретают ловкость, ориентироваться в 

пространстве.  

Игры с мячом, скакалками, бадминтон, формируют координацию движений, по-

могают выработке быстроты реакций, меткости. 

Солевая комната, оздоровительные коктейли, фиточай – все средства доступны, 

эффективны и полезны для укрепления здоровья детей. 

Пальчиковую гимнастику, «Смеющуюся медицину» применяем в режимных мо-

ментах, минутках релаксации, театрально-игровых ситуация. Смех вызывает положи-

тельные эмоции. Дети не умеют смеяться, сжаты, закомплексованы, необщительны. Ис-

пользуем мини-упражнения, мини-сценки, где дети: и зрители и актеры: 

«Сидит ворона на суку и говорит «Кукареку». 

Петух, как это услыхал, так сразу в обморок упал». 

Все эти упражнения – своеобразная утренняя гимнастика, направленная на укреп-

ление гладкой мускулатуры и вегетативной нервной системы: раскрепощает тело, из-

бавляет от мышечной зажатости и доставляет удовольствие. Чувствуется легкость во 

всем теле, отступают отрицательные эмоции и тяжелые заботы. 

Современная проблема детей – долгие часы у телевизора, компьютера, способ-

ствуют расстройству зрения. Это приводят к тому, что дети меньше гуляют, двигаются, 

снижена двигательная активность детей. Дома можно привлечь ребенка к уборке комна-

ты, в саду обеспечена организация перехода от одной деятельности к другой, чередуют-

ся развитие речи и спортивные игры. Еще рекомендуется гимнастика для глаз, направ-

ленная на коррекцию и профилактику нарушений зрения. Подойти к окну и смотреть 

вдаль в течение нескольких минут, что создаст условия для расслабления мышц глаза. 

Задача родителей – приучить детей с малого возраста соблюдать правила личной 

гигиены, так как они тесно связаны со здоровьем ребенка. Воспитание культуры: есть 

только мытые фрукты и овощи, мыть руки до еды и после, после любого загрязнения, 

содержать тело в чистоте. Чистить зубы, стричь ногти, пользоваться носовым платком. 

Чистота, опрятность и аккуратность – залог здоровья и красоты. 

А задача воспитателя помочь родителям эффективно организовать образователь-

ный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей, формируя предпосылки 

учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей. 
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 Ратушняк Р.К. 

 МБДОУ «Крюковский детский сад» Борисовского района 

 Белгородской области  

  

ФГОС определяет укрепление и сохранение здоровья школьника одним из важ-

нейших направлений деятельности образования. Результатом этой деятельности должно 

быть объединение представлений о здоровье в единую систему, продолжение исследо-

вательской деятельности по вопросу здоровьесбережения, развитие образовательной 

среды по сохранению здоровья детей, формирование культуры здорового образа жизни. 

Снижение двигательной активности, нарушение режима дня, рост вредных привычек – 

причина для активизации деятельности по формированию культуры здоровья, используя 

инновационные технологии. 

Целью здоровьесберегающих технологий в образовании является обеспечение ре-

бенку сохранить здоровье, сформировать и систематизировать знания, умения и навыки 

по сбережению здоровья, получить необходимые знания о работе органов и организма в 

целом, научить использовать их в жизни. Система современного образования владеет 

всесторонними аспектами по сохранению здоровья и возможностью вырастить здоровое 

поколение.  

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физиче-

ского, психического и духовного здоровья, важная роль здесь отводится дошкольной 

организации. Однако решение этой проблемы невозможно без слаженной работы роди-

телей, воспитателей. Самое главное – здоровый образ жизни должен стать нормой для 

взрослых и детей не на словах, на деле. 

Под ведением здорового образа жизни мы понимаем комплекс мероприятий, спо-

собствующих сохранению и укреплению здоровья, которые планово, систематично вво-

дятся в жизнь человека и закрепляются им на протяжении всей его жизни, став некой 

философией существования личности.  

Мы живем в эпоху перемен, касающихся политической, экономической, духовной 

жизни и всего социума в целом. Изменения, происходящие в обществе, не могут не от-

разиться на одной из приоритетных областей жизни, а именно – на области образования. 

Сегодняшняя образовательная концепция тесно связана с активизацией инновационных 

процессов, обновлением содержания, внедрением новых, современных технологий обу-

чения. 

Сегодня «Арт-технология – это система действий, операций, методов, содержани-

ем которых является язык и закономерности искусства, направленные на развитие лич-

ности» и предполагает одновременное интегративное использование различных видов 

искусств в образовательном процессе, а также современные достижения педагогики, ме-

дицины, социологии. 

Как известно, эмоциональные переживания – неотъемлемая составляющая внут-

реннего мира любого человека. Поскольку каждая эмоция имеет физиологическую со-
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ставляющую, а многие болезни носят психосоматический характер, работа с эмоцио-

нальным состоянием ребенка направлена на укрепление его психологического ресурса 

соматического здоровья. Она важна для всех детей, но особенно для тех, у кого имеются 

нарушения в развитии, поведении и здоровье.  

Использование арт-терапевтических технологий особенно показано в работе с 

детьми дошкольного возраста, имеющими различные виды нервно-психических нару-

шений, таких как, гиперактивность, быстрая утомляемость, импульсивность, раздражи-

тельность, агрессивность, страхи, плохая концентрация внимания, и др.  

Арт-терапия является одним из самых действенных способов для коррекции по-

добных состояний и улучшений самочувствия ребенка, а также средством развития его 

творческих и когнитивных способностей.  

Основной целью внедрения арт-технологий в педагогику является гармонизация 

творческого развития личности, внутреннего мира ребенка, создание условий для 

успешного решения учебно-воспитательных задач, развитие и укрепление внутреннего 

самосознания. 

Сегодня многие педагоги, активно внедряя в практику обучения «инструмента-

рий» арт-педагогики, делают непосредственную образовательную деятельность более 

интересной, занимательной, привлекательной, доставляющим удовольствие ребенку от 

познания и исследования различных сторон своего внутреннего «Я». 

Задачами применения арт-тедагогических технологий на занятиях являются: вы-

явление и развитие творческих способностей личности, повышение мотивации к обра-

зованию и самообразованию, стимулирование дальнейшего роста и развития креативно-

го и умственного потенциала ребенка, развитие и упрочение внутренней положительной 

«Я – концепции»; раскрытие всего многообразия спектра человеческих возможностей 

снимает накопившееся напряжение и помогает утвердиться в своем неповторимом и от-

личном от других способе бытия в мире.  

Обязательными условиями для успешного применения арт-педагогических техно-

логий являются следующие: 

– создание оптимальных условий для спонтанного творчества, познания мира и себя  

в нем; 

– нацеленность деятельности на процесс самовыражения, а не на результат; 

– создание спокойных и комфортных условий для творчества – педагог не высказывает 

критических замечаний, не судит, не командует, не критикует, не принуждает. Результат 

работы – непременно успешный и не является предметом оценивания. 

К разновидностям арт-педагогики относятся такие, как изотерапия, сказкотера-

пия, музыкотерапия, драматерапия, танцтерапия. 

Изотерапия – арт-технология, предполагающая занятия изобразительным искус-

ством. Изо – технология незаменима в процессе слушания музыки. В детском возрасте 

ребенок иногда начинает рисовать прежде, чем говорить. Как говорит восточная муд-

рость, «картина может выразить то, что не выразит и тысяча слов».  

Сказкотерапия. Занятия используют для психологической терапевтической и раз-

вивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть группо-

вое рассказывание, где рассказчиком является не один человек, группа детей, а осталь-

ные дети повторяют за рассказчиками необходимые движения.  

Применение драматизации на занятиях помогает активному развитию креативных 

способностей дошкольников. Дает огромный простор для детской фантазии, способ-

ствует более глубокому осмыслению и запоминанию учебного материала, дает возмож-

ность ребенку на собственном опыте пережить чувства и эмоции героя и более полно 
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понять его переживания, испытать воздействие музыки на свою эмоциональную сферу, 

прочувствовать композиторский замысел и оказывает сильное эмоциональное воздей-

ствие на детей.  

Необходимым условием успешного применения арт-технологий на музыкальных 

занятиях является наличие доверительных отношений между педагогом и дошкольни-

ком, уважения, эмпатии, создание ситуации успеха.  

Очевидные достоинства арт-педагогических технологий на занятиях – это поиск 

новых творческих путей в обучении, способствующих лучшему освоению учебного ма-

териал детьми, повышению уровня их нравственного и духовного развития. Арт – тех-

нологии способствуют реализации внутренних ресурсов детей, развитию их способно-

стей, создают условия для творческой самореализации. 

Применение арт-педагогических технологий способствует гармоничному разви-

тию креативности, воображения, помогает становлению личности, формированию по-

ложительной «Я – концепции» ребенка, способствует активному познанию окружающе-

го мира. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе арт-технологии и здоро-

вьесберсгающих технологий должна стать приоритетным направлением в деятельности 

каждого образовательного учреждения для детей дошкольного возраста.  

Усилия работников дошкольной образовательной организации сегодня как нико-

гда направлены на оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование здорового об-

раза жизни. Не случайно именно эти задачи являются приоритетными российского об-

разования. Применение в работе дошкольной организации здоровье сберегающих тех-

нологий повысит результативность воспитательно-образовательного процесса, сформи-

рует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, если будут созданы условия для возможности кор-

ректировки технологий в зависимости от конкретных условий и специализации до-

школьной организации. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Переверзева А.С. 

Ралькайзер М.Е. 

Чуева В.И. 

МАДОУ «Центр развития ребёнка –  

детский сад № 35 «Родничок» 

г. Губкина Белгородской обл. 

 

Знакомство ребёнка с миром, где он остаётся один на один со сверстниками, для 

многих малышей бывает не простым. Каждому ребёнку рано или поздно приходится 

«социализироваться», т.е. становиться способным жить среди других людей. В детском 

саду маленький человек, приобретает опыт общения, понимая других людей, привычку 

не теряться. Этот опыт пригодится и позднее, в школе. 

Работая много лет в детском саду с детьми младшего возраста, я отметила, что де-

ти изменились. Малышам в 2020 году не подходят методы адаптации, используемые в 

2000 году. 
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Необходимо разобраться, какие основные параметры влияют на качество адаптации: 

 
 

Рис. 1. Параметры влияющие на качество адаптации 

 

Все составные части адаптации тесно взаимосвязаны: 

Исследования доцента кафедры поликлинической педиатрии РМАПО Ксении 

Люциановны Печора, в которых учитывались все три критерия, показали, что только 

18,2% детей готовы к посещению дошкольного учреждения, 6% – не готовы, 75,8% – 

условно готовы (2016) [3]. 

В связи с этим появилась необходимость важных изменений в определении со-

держания и способов организации адаптационного периода. 

Изучая современные публикации в профессиональных журналах, страницы сети 

Интернет по данной теме, мы познакомились с использованием эвритмической гимна-

стики для повышения эмоционального состояния детей [4]. 

Эта идея легла в основу создания проекта: 

Ведущая педагогическая идея проекта заключалась в применении эвритмической 

гимнастики для создания положительного эмоционального состояния детей в период 

адаптации к дошкольному учреждению. 

Эвритмическая гимнастика – это нетрадиционный вид оздоровительно-

развивающей работы с дошкольниками. Её название происходит от греческого слова 

«Эвретмия», что означает «прекрасный ритм», «прекрасное движение» [5]. 

 
Рис. 2. Определение эвритмической гимнастики 

 

Занятия эвритмической гимнастикой включают элементы аэробики, художе-

ственной гимнастики, а так же ритмической импровизации. 

«Мы не знаем более могущественного и более благоприятного средства воздей-

ствия на жизнь и процветание всего организма, чем чувство радости… Урок эвритмиче-

ской гимнастики должен приносить детям радость, иначе он теряет половину своей це-

ли» – писал основоположник эвритмической гимнастики Жак Далькроз.  
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В России еще на заре ХХ века князь С. М. Волконский, популяризатор идей Жака 

Далькроза, писал, что эвритмическая гимнастика должна стать средством всестороннего 

воспитания будущих поколений» [6]. 

Современная эвритмическая гимнастика в своем роде уникальна. А современная 

ритмичная музыка, яркая одежда, танцевальные движения создают положительные  

эмоции. 

Инновационный метод заключается в комбинировании традиционных методик 

адаптации малышей к дошкольному учреждению и введение в режимные моменты и ор-

ганизованную образовательную деятельность элементов эвритмической гимнастики. 

В 2017-2018 уч. году был разработан проект «В детский сад с улыбкой!», который 

предполагал активное взаимодействие детей, педагогов и родителей. Целью проекта 

стало облегчение прохождения периода адаптации малышей к дошкольному учрежде-

нию посредством эвритмической гимнастики.  

Работа по реализации проекта "В детский сад с улыбкой!" проходила в несколько 

этапов. 

 
Рис. 3. Этапы реализации проекта "В детский сад с улыбкой!" 

 

Итак, остановимся подробнее на каждом этапе: 

На начальном этапе, проведя диагностику готовности поступления ребёнка в до-

школьное учреждение среди детей, методом наблюдения и анкетирования родителей 

(диагностический инструментарий доцента кафедры поликлинической педиатрии 

РМАПО К.Л.Печоры) [5] выявлено, что будущие воспитанники:  

 
Рис. 4. Результаты диагностики готовности поступления детей  

в дошкольное учреждение методом наблюдения 
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Также было проведено анкетирование родителей по степени осведомлённости об 

особенностях адаптационного периода. [5] 

 
Рис. 5. Результаты анкетирования родителей по степени осведомлённости  

об особенностях адаптационного периода 

 

На втором этапе:  

I Систематизировали правила работы по эвритмической гимнастике, как средству 

успешной адаптации: 

1. Упражнения должны быть доступны детям этого возраста. 

2. Музыкально – песенное сопровождение должно побуждать их к подражатель-

ным движениям и вызывать эмоциональный отклик. 

3. Необходимо исключить муштру – движения дети осваивают постепенно. 

4. Показ движений должен быть зеркальным. 

5. Дети должны заниматься без обуви, иначе невозможно укрепить мышечно-

связочный аппарат стопы. 

6. В комплекс необходимо включать упражнения для укрепления мышц руки, 

прежде всего кисти и пальцев. 

7. Подбирать упражнения следует с учетом необходимости развивать произволь-

ное внимание, распределять его и расширять объем внимания (например, поднимать и 

опускать плечи, держа руки книзу ладонями вперед; подниматься и опускаться на носки, 

не сгибая колени). 

8. Развивать двигательную произвольную память лучше всего путем неоднократ-

ного повторения знакомых упражнений. 

II Разработали план мероприятий, цикл занятий по адаптации детей к дошкольному 

учреждению, консультации для родителей [3, 9]. 

III Составила и исследовала циклограмму эмоциональности детей в течении дня. 

Циклограмма помогла увидеть «пики» эмоциональных всплесков малышей, выбрать 

формы эвритмической гимнастики для уравновешивания состояния воспитанников. 

 
Рис. 6. Циклограмма эмоциональности детей в течении дня 
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Пик отрицательного эмоционального всплеска приходится на 7.00 и 18.00 (присут-

ствие родителей в группе), поэтому это время необходимо занять весёлыми эвритмиче-

скими движениями или подвижными музыкальными играми [6]. 9.00 – образовательная 

деятельность, необходимы пальчиковые игры. [3] Перед дневным сном – успокаиваю-

щие эвритмические движения в кроватках [6]. 15.00 – комплекс бодрящей гимнастики 

под музыку [7]. 

Возникла необходимость пополнить фонотеку, подборку потешек, комплексов 

пальчиковых гимнастик, утренних зарядок. Создана картотека игр и игровых упражне-

ний с эвритмическими движениями: «Лошадки». «Кот и мыши», «Зайцы и волк», «Зайка 

серенький сидит», «Мыши водят хоровод», «Затейники», «Хитрые рыбки», «Шмель», 

«Зеркало», «Кто быстрее», и т.д. [6]. 

Во все режимные моменты включены элементы эвритмической гимнастики («Во-

дичка, водичка…», «Каша в ложке к нам пришла…», «Просыпайся, просыпайся и с кро-

ватки поднимайся…») [5]. 

Очень эффективный метод «вхождение в танец». Педагог начинает выполнять рит-

мические движения по тексту звучащей песни, не привлекая внимания малышей. Дети 

включаются в танец самостоятельно, по мере прихода в детский сад. В итоге выполняет 

движения вся группа. 

С 2018 года традиционными стали праздники с использованием эвритмической 

гимнастики при участии родителей. 

Итоговым действием успешной адаптации явилось диагностическое обследование 

и сравнительный анализ адаптации детей за два года. 2017-2018 – без использования эв-

ритмической гимнастики и 2018 – 2019 с использованием. 

Таблица 

Сравнительный анализ адаптации детей: 

2018-2019 – без использования эвритмической гимнастики  

и 2019 – 2020 с использованием 
Начало адаптации 2018-2019  Начало адаптации 2019-2020  

Готовы к поступлению в ДОУ – 10 % 

Условно готовы – 62% 

Не готовы – 28% 

Готовы к поступлению в ДОУ – 12 % 

Условно готовы – 56% 

Не готовы – 32% 

Окончание адаптации 2016-2017 Окончание адаптации 2016-2017 

3,5% – тяжёлая адаптация 

44,5% – адаптация средней тяжести 

52 % – лёгкая адаптация  

26% – адаптация средней тяжести 

74 % – лёгкая адаптация  

 

 

Благодаря эвритмике, адаптационный период, значительно сократился.  

Пройдя анкетирование родители отметили успешную адаптацию детей и желают 

продолжить занятия детей аэробикой, художественной гимнастикой, танцами и т.д. 

Итак, по результатам работы можно сделать вывод, что эвритмическая гимнастика 

доказала свою успешность и эффективность в решении задач успешной адаптации детей 

младшего возраста к посещению дошкольного учреждения. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Постникова С.А. 

Труфанова Т.В. 

МБДОУ детский сад № 71 «Почемучка» г. Старый Оскол 

 

Введение. Дошкольный период детства является важным периодом для 

формирования здорового образа жизни. Здоровье – это полное состояние физического, 

психического и социального благополучия. В федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования одной из первых задач является 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

От того как грамотно будет организована работа с воспитанниками по 

здоровьесбережению, насколько эффективноь будут использоваться для этого условия 

дошкольного образовательного учреждения, зависит будущее здоровье детей. 

Поэтому приоритетными направлениями деятельности педагогического 

коллектива МБДОУ ДС № 71 «Почемучка» являются приобщение дошкольников к 

ценностям здорового образа жизни, создание и эффективное использование 

здоровьесберегающей среды. 

Работа по созданию здоровьесберегающей среды в детском саду строится на 

основе комплексного подходка, направленного на всестороннее развитие личности 

ребенка. Здоровьесберегающее пространство на современном этапе рассматривается как 

совокупность здоровьесберегающих технологий, развивающей здоровьесберегающей 

среды и организационно-педагогических ресурсов.  

Особое значение в деятельности педагогического коллективка придается подбору 

здоровьесберегающих технологий. Используемые в комплексе здоровьесберегающие 

технологии формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни и 

осуществляются в следующих направлениях: физкультурно-оздоровительное, медико-

профилактическое, обеспечение социально-психологического благополучия ребёнка, 

спортивно-досуговое, информационно-просветительское: 

- физкультурно-оздоровительное направлено на укрепление здоровья и 

физическое развитие ребенка через развитие физических качеств, двигательную 

активность и организацию системы закаливания;  

- медико-профилактические направление решает задачи сохранения и улучшения 

здоровья детей поди руководством медицинских работников; 
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- обеспечение социально-психологического благополучия ребенка напрсавлено 

над обеспечение эмоциональной комфхортности и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процчессе общения со сверстниками и взрослыми в детстком 

саду и семье; 

- спортивно-досуговое направлено над приобщение детей к физийческой культуре 

и спорту, актийвное участие в соревнованиях, воспитание потребности в движении и 

актийвном образе жизни; 

- информационно-просветительское направление включает в себя работу с 

семьями воспитанников, выражается в формировании у родителей здорового образа 

жизни как ценности, а также ознабкомление родителей с особенностями развития детей 

своей возрастной группы в целом и своего ребенка в частности. 

Методика. С целью оптимизации двигательной активности детей в дошклольном 

образовательном учреждении разработана модель двигательного режима, которая 

включает: физкультурно-оздоровительные мероприятия, непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию и плаванию, музыкальную 

деятельность, самостоятельную деятельность детей, физкультурно-массовые 

мероприятия, совмнестную физкультурно-оздоровительную работу ДОУ и семей 

воспитанников. 

Один раз в квартал организуются Дни здоровья (ноябрь, февраль, май, август). В 

этот денье отменяется организованная образовательная деятельность познавательного 

направления, режим дня наполняется различными подвгижными играми, спортивными 

и физическими упражнениями, увеличивается время пребывания детей на свежем 

воздухе. 

В дошклольном образовательном учреждении имеется спорстивный зал, который 

оснащен необходимым современным физкультурным и спортивным инвентарем: 

батуты, модули для прыжков, подлезания, равновесия; детские велотренажеры, диски 

«Здорсовья», набивные мячи, самокаты, городки, степ-платформы, массажные дорожки 

с различными наполнителями, мячи-батуты, мячи-массажеры, тренажеры-ролики, 

атрибуты для обучения игре в теннис (ракетки, мячики, теннисный стол), в хоккей 

(хоккейные ворота, клюшки, шайбы), в бадминтон, в футбол и др. Создано и 

используется нестандартное оборудование в двигательной деятельности дошкольников: 

«Веселый клоун», игра «Напольные шашки», треноажер «Мячики на веревочке», 

многофункциональная «Доропжка-лесенка», «пластиковые» лыжи, массажные коврики 

для профилактики плоскостопия «легклоступы», пособие «Разноцветный парашют», 

туннель, жгуты для силовых упражнений и др. Все этот позволяет включить в работу 

большую групрпу детей, чтоб обеспечивает высокую мотопрную плотность занятий, 

обогащает двигательный опытк детей. 

Основная часть. В каждой возрастной группе созданы условия для 

удовлетворения двигательной активности. В доступном месте расположеный двигательные 

игрушки, мелкий спорстивный инвентарь. В группе задействованы не только 

горизонтальная плосткость (пол), но и вертикальные поверхности (стены), а также 

воздушное просттранство (спускающиеся на нитях мячики, игрушки и пр.). 

Серьезное вынимание в дошкольном учреждении уделяется вопросу адаптации 

детей к условиям детского сада. Охрана и укрепление психологического здоровья 

дошкольников – это создание в группах детского сада безопасной атмосферы, 

рождающей у воспитанников чувсттво защищенности, доверия. В период адаптации 

воспитатель ведет индивидуальные листы прохождения адаптации каждым ребенком, 

что позволяет тщательно наблюдать за ним и делать соответствующие выводы. Педагог-
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психолог на основании наблюдений дает рекомендации по облегчению адаптации. 

Немабловажное значение в сохранении психцического здоровья детей придеаём 

личностно-ориентированной модели общения, основной которой является призинание 

ребенка как полноценной личности, учёт детских интересов и предпочтений в 

содержании и оргабнизации разных видов деятельности, повышение самопоценки 

малыша. Для снятия эмоционального напрсяжения в группах оформлены уголки 

уединения, которые представляют детям возмножность уединиться, заняться любиймым 

делом. 

Как известно, деятельность детей в закрсытых помещениях не вызывает у 

дошкольников столько положительных эмоций, как физкультурно-оздоровительные 

мероприятия на свежем воздухе. Для этого в ДОУ имеется спортивная площъадка, 

оснащенная необходимым инвентарем и оборудованием: ямой доля прыжков в длину, 

«полосной препятствий», турниками, площадкой для игры в городки, «классики», мини-

футбол и хоккей.  

Чтобы время пребывания на свежем воздухе было интересным и максимально 

полезным для воспитанников, важно рационально использовать прогулочную 

территорию детсткого сада. Педагоги активно внедряют такой метод как терренкур-

метод, сочетающий в себе физкультуру, ландшафто- и климатотерапию: «Тренирующая 

доропжка», «Тропа здоровья», «Игровая площадка». «Тренирующая дорожка» 

испопльзуется для развития физических качеств у детей с учетом возрастных 

особенностей: 

- бег – полосы разного цвета с отмежткой «Старт» и «Финиш»; 

- разные видный прыжков – разметка «классики» 

- метание – круг и вертикальные и горизонтальные 

- прыжки в длину с места – квадрат с разметкой. 

«Тропа здоровья» состоит из дорожек с наполнением (песка, гравия, травы, 

деревянных спилов и др.) и служить для выполнения оздоровительных мероприятий, 

упражнений по профилактике плоскостопия. «Тропа здоровья» проходит между 

душистыми цветами и лекарственными растениями. «Игровая площадка» – территория с 

естественным травяным покрытием, на котором можно играть в подвижные и 

спортивные игры. 

Таким необычным способом удалось повысить двигательную активность 

воспританников на свежем воздухе. В игровой форме предлагается детям пройти 

маршрут, применяя систему картуочек с картинками. Маршрут может меняться в 

завийсимости от поставленных задач и времени года. Например, зимой «треноирующая 

дорожка» используется как лыжня, «игровая площадка» – для постройки снежных горок 

и крепостей, проведения зимних праздников. Сегодня, напрсимер, «прохождение» 

тренирующей дорожки совместноь с родителями является обязательным ритуалом для 

многих воспитанников перед уходом домой. 

Выводы. Работа по созданию здоровьесберегающй среды в ДОУ, ее эффективное 

использование и профессиональная поддержка родителей в вопросах физического 

воспитания детей обеспечили готовность семей воспитанников к конструктивно-

партунерским взаимоотношениям с педагогами. Родители являются не только 

помощниками в изготовлении нестандартного оборудования, создеания элементов 

здоровьесберегающей среды на территории детского сада, но и активными участниками 

физклультурно-оздоровительных мероприятий: экскурсии в шахматно-шашечный клуб 

МБУДО «ЦДО «Лидер», велопробега «За здоровьем на велосипеде!», социально-
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значшимой акции «Спортивные дети – здоровые дети!», летнего спортивного 

празидника «Делай как я, делай как мы, делай лучше нас!» и др. 

Накопленный опыт позволил выстрочить комплексную модель 

здоровьесбережения в ДОУ, которая дает возможность обогатить содержание 

физкультурно-оздоровительной работы, сделать ее современной и эффективной, 

повысить качество дошкольного образования в целом: 

- у воспитанников наблюдается устойчивый интересо к постоянным физическим и 

спортивным упражнениям, к двигательной деятельности; 

- мониторинг заболеваемости за 3 года показывает положительную динабмику, 

что свидетельствует об эффективной работе дошкольного учреждения по снижению 

уровня заболеваемости: 2017 год – 6,1 д/д; 2018 год – 6,0 д/д; 2019 год – 5,8 д/д;  

- дошкольники приноимают активно участие в городской Спартакиаде, в 

соревнованиях по аэробике среди ДОУ Старооскольского городского округа и 

заниймают призовые места; 

- прослеживается положительная динабмика развития физических качество у 

детей старшего дошклольного возраста; в рамках регионального проекта «Навстречу 

комплексу ГТО» воспитанники подготовительных к школе групп показали высокие 

результаты во входном тестовом испытании на гибкость, скоростно-силовые качества в 

прыжзках в длину с места. 

Используемые в комплексе физкультурно-оздоровительные технологии в 

эффективной здоровьесберегающей среде в итоге формируют у ребенка стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни. Только здоровый ребенок с удовольствием 

включается воз все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыть в 

общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер 

личности.  
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ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 

Солодовченко О.А. 

МАДОУ «Солнышко» 

 п. Чернянка Белгородской области» 

 

Проблема защиты человека от опасностей в различных условиях его обитания 

возникла одновременно с появлением на Земле наших далеких предков. На заре челове-

чества людям угрожали опасные природные явления, представители биологического 

мира. С течением времени стали появляться опасности, творцом которых стал сам чело-

век. В третьем тысячелетии актуализировалась необходимость поиска механизма для 

формирования у подрастающего поколения сознательного отношения к вопросам лич-
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ной безопасности в связи с проявлениями разрушительных сил природы, увеличения 

количества промышленных аварий и катастроф, опасности социального характера, от-

сутствия навыков правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Установлено, что актуальность проблемы обеспечения безопасности в образова-

тельной сфере обусловлена ростом опасных ситуаций в образовательных учреждениях, 

а также ростом детской заболеваемости, травматизма. Одна из особенностей человече-

ского сознания состоит в том, что оно не придает приоритетного значения информации, 

которая носит вероятностный характер. Сложившаяся социальная и экологическая об-

становка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу человечество 

испытывает за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Специалистами разных 

научных направлений отмечается, что механизмом формирования ответственного от-

ношения человека к своей безопасности должно быть образование (В.С. Белов,  

Н.И. Клочанов, Н.В. Мельникова). Данная подготовка должна проходить на всех этапах 

жизни человека, а начинать ее необходимо с дошкольного возраста (Н.Н. Авдеева,  

В.Т. Кудрявцев, Р.Б. Стеркина, Т.Г. Хромцова). Задача педагогов и родителей, по мне-

нию Н.Н. Авдеевой, В.Т. Кудрявцева, Р.Б. Стеркиной, состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различны-

ми сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. П.И. Кайгородов призывает 

педагогов прививать детям дошкольного возраста нормы безопасного поведения в 

окружающей обстановке. 

В дошкольном образовании указанная проблема является недостаточно изучен-

ной, решение ее находится на стыке экологии, культурологии, педагогики и психологии. 

Раннее и дошкольное детство в силу специфики возраста и особенностей развития ре-

бенка остается недооцененным в становлении культуры безопасности жизнедеятельно-

сти человека, культуры его здоровья. Не случайно В.Т. Кудрявцев указывает, что валео-

логия детства является наименее разработанным, наиболее трудоемким, но перспектив-

ным направлением научных исследований. Осмысливая вышеуказанные проблемы, 

можно сделать вывод: только через качественное образование можно подготовить чело-

века нового склада мышления, обладающего необходимыми знаниями, умениями и 

навыками, располагающего нужной информацией, имеющего желание, интерес  

и потребность к обеспечению своей собственной безопасности и безопасности окружа-

ющих. В таких условиях основой обеспечения качества дошкольного образования в 

данном направлении может служить внутренняя образовательная среда дошкольного 

учреждения. 

Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности значительно 

расширяет социальный опыт человека, формирует социальную позицию, дает знания, 

усовершенствует умения и навыки, готовит к самостоятельной жизни, увеличивает воз-

можность сохранить жизнь и здоровье. У ребенка, обладающего культурой безопасно-

сти жизнедеятельности, сформированы представления о безопасности жизнедеятельно-

сти, он мотивирован к охране своей жизни и здоровья, а также окружающих его людей, 

общества в целом. Это ребенок, который знает свои возможности и верит в собственные 

силы, знает правила и имеет опыт безопасного поведения в быту, на улице, в природе, 

общении с другими людьми. Умеет пользоваться с осторожностью бытовыми прибора-

ми, обращаться к взрослым в использовании пожароопасных предметов, оказать себе 

при необходимости первую помощь при порезах, ссадинах, ожогах, а также обращаться 

за помощью, проявлять осторожность в дорожно-транспортной ситуации, при общении 

с незнакомыми животными, элементарно обезопасить себя от контакта с незнакомым 

человеком на улице. 
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Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, использова-

лись беседы, дискуссии – это позволило избежать передачи уже известных им знаний 

или таких, которые они пока не могут использовать из-за их непонятности или удален-

ности от реальной жизни. Можно выделить такие правила поведения, которые дети 

должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопас-

ность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а 

затем следить за их выполнением. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой 

ситуации на улице и дома, поэтому надо стимулировать развитие у них самостоятельно-

сти и ответственности. Надо уделить больше внимания организации различных видов 

деятельности, направленных на приобретение детьми определенного навыка поведения, 

опыта. Ведь все, чему учат детей, они должны уметь применять в реальной жизни, на 

практике. 

Нами была организована образовательная деятельность на тему «Электроприбо-

ры». Цель этой деятельности состояла в том, чтобы познакомить детей с понятием 

«электричество», «электрический  ток». В ходе организованной образовательной дея-

тельности мы уточняли и расширяли знания о бытовых электроприборах. Расширяли 

представления о том, где «живет» электричество и как оно помогает человеку. Знакоми-

ли с правилами безопасного обращения с электроприборами в быту. Воспитывали в де-

тях чувство осторожности в обращении электроприборами. Развивали мыслительную 

активность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы. Воспитывали интерес к 

познанию окружающего мира. Развивали стремление к поисково-познавательной дея-

тельности. Способствовали овладению приемами практического взаимодействия с 

окружающими предметами. Была проведена предварительная работа. Организована экс-

курсия на пищеблок, где дети познакомились с электроприборами, которыми пользуют-

ся повара. В организованной образовательной деятельности дети отгадывали загадки, 

сами описывали предметы, указывая на характерные признаки, и их назначение. Дети 

знакомились не только с электроприборами, их назначением, но и как они работают, 

узнали, что такое ток и где он «живёт», познакомились с историей открытия электриче-

ства, с историей развития электроприборов. Все полученные знания закрепляли, играя в 

дидактические игры такие как: «Найди электрические приборы и расскажи, чем они 

опасны», «Что было – что стало» В процессе знакомства создавали игровые, обучающие 

ситуации: Например, «Бабушка забыла выключить утюг – Что может произойти?», «По-

чему это случилось?», «Саша и Маша дома одни». Закрепляя знания детей, провели ве-

чер развлечений на тему: «Сказочное царство – безопасное государство», где дети про-

явили смекалку, находчивость, ловкость, творчество, выполняя задания разного содер-

жания. 

В процессе такой деятельности у детей расширился кругозор знаний об окружа-

ющем мире, обогатился словарный запас и главное сформировались навыки безопасного 

обращения с предметами и умение находить выход. 

Залогом успеха образовательной деятельности по формирования безопасного по-

ведения стало сочетание разнообразных по содержанию и форме видов детской дея-

тельности: наблюдения, экскурсии (кухня, медицинский кабинет, эвакуационный вы-

ход); игры-тренинги («Раз, два, три, что опасно – найди», «Учимся набирать 01, 02, 03», 

«Вам позвонили в дверь» и др.); дидактические («Что мы знаем о вещах», «Подбери иг-

рушку Танюшке» и др.); сюжетно-ролевые («Один дома», «Мы – спасатели», «Полиция» 

и др.); беседы: «Как хранить опасные предметы дома?», «Притягательные баночки и бу-

тылочки», «Чтобы не было беды», «Огонь – друг, огонь – враг», «Опасности вокруг нас» 

и др.; моделирование заданных ситуаций; («Мокрый пол», «Мама ушла в магазин, мы 



остались одни…»); сочинение историй; чтение и анализ художественных произведений 

(«Как неразлучные друзья в огне не горели» А. Иванов; «Пожар» С. Я. Маршак, «Ма-

лыш и Карлсон» А.Линдгрен, «Три поросенка», «Волк и семеро козлят» и др.). 

Работая с родителями необходимо: объяснять актуальность, важность проблемы 

безопасности детей; повышать образовательный уровень родителей по данной пробле-

ме; обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить, прежде всего, в семье.  

В результате данной работы, дети средней группы имеют представление о видах 

опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе), о способах поведения в опасных ситуа-

циях. Дети могут: а) осознанного выполнения основных правил безопасного поведения 

в опасных ситуациях; б) быть осмотрительными и осторожными в местах и потенциаль-

но опасных ситуациях. 

Работа с детьми по формированию культуры безопасности жизнедеятельности детей 

включает целый комплекс задач: знакомство с бытовыми источниками опасности, с необ-

ходимыми действиями в случае опасности, формирование представления о способах без-

опасного поведения в быту; развитие основ экологической культуры, воспитание любви, 

ответственного и бережного отношения к родной природе; воспитание грамотного участ-

ника дорожного движения; воспитание чувства взаимопомощи и товарищества. 

Анализируя проводимое обучение можно сказать, что интегрированные занятия 

более результативные. У детей возникает желание заниматься разными непохожими 

друг на друга видами деятельности, пробовать себя в разных ее видах: рисовании, теат-

рализованной, художественно-речевой. С помощью таких знаний дети лучше и быстрее 

воспринимают и усваивают информацию: у них развиваются познавательная актив-

ность, коммуникативные навыки. На интегрированных занятиях достигается главное – 

дети не только знают на практике основы правила безопасности, но и учатся формули-

ровать, объяснять необходимость их применение в экстремальных ситуациях. Основной 

принцип ежедневной воспитательно-образовательной работы по основам безопасной 

жизнедеятельности – обучение с увлечением. 
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Раздел VII. Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКОГО ПЕСКА 

В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ 

Алексеенко С.В. 

Качалова Н.А. 

МБДОУ «Детский сад №12» Алексеевского городского округа 

Халаимова С.И. 

МБУ ДО «Дом детского творчества» Алексеевского городского округа 

В последние десятилетия исследователи констатируют катастрофическое нарас-

тание у детей целого ряда патофеноменов как в физическом, так и в психологическом 

плане. Проблемы моторного, психического и речевого развития ребёнка часто проявля-

ются уже в дошкольном возрасте и отрицательно влияют на дальнейшее его развитие, 

вызывая трудности обучения в школе, являются причиной появления вторичных психо-

логических отклонений. 

На современном этапе обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики в области образования в Российской Федерации. 

Формы получения образования детьми с ОВЗ разнообразны и одной из таких 

форм является инклюзивное образование, которое предполагает совместное образование 

детей с особыми образовательными потребностями и нормально развивающихся 

сверстников в пределах одной группы по разным образовательным маршрутам. Содер-

жание коррекционной работы, в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом дошкольного образования, направлено на создание системы ком-

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основ-

ной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

физическом или психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи входят в категорию детей с ОВЗ. Рассматри-

вая некоторые особенности развития данной категории дошкольников можно выделить, 

что для детей с речевыми расстройствами характерно испытание трудностей при вы-

полнении действий, требующих точности, выверенности и синхронности движений: 

что-то брать, вставлять, завязывать, складывать, лепить, вырезать, наклеивать. Такие 

действия у дошкольников с ТНР характеризуются напряженностью и нескоординиро-

ванностью движений, нарушением темпа движений рук, ручной неловкостью, наруше-

нием позы рук, резкостью движений. Общеизвестно, что уровень развития речи у детей 

всегда находится в прямой зависимости от степени развития мелкой моторики рук. Так 

работа по развитию пальцевой моторики на два с половиной месяца ускоряет процесс 

созревания речевых областей головного мозга (М.Кольцова). При решении этих про-

блем одним из наиболее популярных методов коррекционно-развивающей помощи де-

тям является песочная терапия. 

Терапевтический эффект игры с песком впервые был замечен швейцарским пси-

хологом и философом Карлом Густавом Юнгом. В отечественной психолого-

педагогической практике система коррекционно-развивающих песочных игр представ-

лена в методических рекомендациях Т. Грабенко и Т. Зинкевич-Евстигнеева [4].  
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Работая с детьми с ОВЗ (ТНР), возникла необходимость применения песочной те-

рапии в целях создания психологического комфорта для каждого ребенка, а так же в це-

лях развития моторной ловкости руки. Одним из методов песочной терапии является 

использование в коррекционно-развивающей работе кинетического песка. Это уникаль-

ный, экологически безопасный материал для творчества, имеющий и коррекционный 

потенциал. 

 Основываясь на современных педагогических практиках (Н.В. Кубуз, Э.И. 

Осипук), в работе по использованию кинетического песка с детьми с ТНР были постав-

лены следующие задачи: развитие познавательных и психических процессов, речевых 

функций; развитие фантазии, творческого и критического мышления; развитие мелкой 

моторики; снижение психофизического напряжения. 

За основу в руководстве в процессе коррекционно-развивающей работы были взя-

ты основные принципы пескотерапии: создание естественной стимулирующей седы; 

принцип «оживления» и «реального проживания». 

Все содержание деятельности было разделено на блоки: «Песочная анимация», 

«Обучающие игры», «Познавательные игры». Приемы работы с кинетическим песком 

соотнесены с принципами пескотерапии. Перспективное планирование строилось на ин-

теграции задач по основным блокам работ. Формы организации детской деятельности – 

индивидуальные или групповые. 

Блок «Песочная анимация» включал игры на действие с песком (сжать в кулак 

одной рукой, двумя руками одновременно, захватить песок в щепотку, перетирать меж-

ду ладонями); рисование на песке (дорожки, волны, змейки, геометрические фигуры, 

узоры); действия с предметами (отыскать в песочнице мелкие предметы, определенные 

предметы, выложить по насыпанной дорожке пуговицы, крышки, горошины, фасоль, 

декоративные камешки); работу с шаблонами и контурами. Игровые ситуации данного 

блока были направлены на развитие скоординированной работы движений рук, точно-

сти, ловкости, плавности движений без напряжения, равномерного темпа движения рук, 

правильности удержания позы.  

Освоив основные правила действия с песком, дошкольникам предлагали «Обуча-

ющие» и «Познавательные» игры. Так, например, дети строили сказочный «Звуковой 

домик» слову жук, используя сам кинетический песок и элементы декора. Основным 

правилом в построение такого домика был учет цвето-звукового соотнесения. Или игра 

«Кто в домике живет?». Детям предлагали набор слов на определенный звук (рама, руль, 

рука, ракета), они должны были определить, какой звук будет жить в домике и напеча-

тать его на песке (Р). Можно усложнить задачу и предложить выбрать цвет пуговицы из 

предложенных (красный, синий, зеленый) и положить ее под буквой. В играх типа 

«Лесная сказка» не только решались задачи познавательного характера. Такие игры бы-

ли направлены и на решение задач творческого и эстетического развития. Дети должны 

были самостоятельно придумать «лесную сказку», определить в ней жителей, выбрать 

декорирующие элементы, «оживить историю». Или превратиться в сказочного героя 

(морского царя, доброго великана) и реально прожить историю, рассказывая ее от свое-

го имени. Как правило, такие игры предполагают не только умений действовать с пес-

ком, но и определенных речевых компетенций. Ребенок должен последовательно и пол-

но, аргументировано и логично излагать свои собственные суждения, самостоятельно 

выбирать содержание, уметь связно и последовательно отображать в речи те или иные 

события. А также наличие у дошкольников должны быть сформированы представления 

о некоторых правилах построения рассказа-сообщения. Поэтому игровые приемы «ре-
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ального проживания» в работе с кинетическим песком с дошкольниками с ТНР органи-

зовывались на последнем этапе. 

Принцип создания естественной стимулирующей среды прослеживался в органи-

зации развивающего пространства группы, центра «Песочная сказка». Этот центр 

наполнялся различным бросовым и природным материалом для игр с песком (камешки, 

бусинки, пуговицы, шишки, орехи); сюжетными элементами (маленькие фигурки жи-

вотных, сказочных героев, деревьев, транспорта, мебели), элементами конструирующего 

характера (пасочки, лопатки, палочки), собственно кинетическим песком в разной цве-

товой вариации и песочницей. Материал периодически обновлялся с целью развиваю-

щей и поддерживающей детской заинтересованности к деятельности.  

Практика применения кинетического песка в работе с детьми с ОВЗ (ТНР) пока-

зала широкий спектр его использования. Кинетический песок и игры с ним вызывают у 

детей положительные эмоции, значительно повышают работоспособность, являются ис-

точником детской творческой и познавательной активности, способствуют развитию по-

знавательных процессов. Использование в песочных играх различных предметов коор-

динирует движения пальцев рук, приучает руку к точным, целенаправленным, осознан-

ным движениям, способствует хорошему эмоциональному настрою. 
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Образование и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 

получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и 

оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию. В этих условиях неизмеримо возрастает роль семьи, имеющего ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, которая может и должна стать активным 

субъектом коррекционно-образовательного процесса системы образования.  

Между тем, современная система дошкольного образования не всегда достаточно 

ориентирована на внедрение современных технологий взаимодействия именно с семья-
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ми, воспитывающими ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Семья, вос-

питывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья, требует особого со-

провождения, которое должны обеспечить специалисты ДОО. 

Раннее выявление отклонений в развитии ребенка, своевременное начало коррек-

ционно-развивающей работы, психолого-педагогическая и медицинская поддержка се-

мьи такого ребенка – все это позволяет изменить дальнейшую траекторию развития до-

школьника с ОВЗ, улучшить качество жизни его семьи, предотвратить ограничения дея-

тельности. Создание системы ранней помощи организует образовательный маршрут ре-

бенка с ОВЗ. 

  Дети с особыми образовательными потребностями могут реализовать свой потен-

циал лишь при условии начатого и адекватно организованного процесса воспитания, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и особых образо-

вательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития . 

Модель комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях ДОО имеет цель – 

создание оптимальной системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

дошкольной организации, направленного на всестороннее развитие ребенка, коррекцию 

его психофизических особенностей, актуальное включение в окружающую социальную 

среду, подготовку к школьному обучению.  

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение 

семьи в образовательное пространство. Сотрудничество с родителями – процесс, от 

успешности которого во многом зависит эффективность достижений целей обучения, 

воспитания, коррекции. Социальное партнерство подразумевает равное участие в воспи-

тании ребенка как детского сада, так и семьи. Формы работы с родителями носят как 

индивидуальный характер, так и групповой. 

В комплексном сопровождении развития ребенка педагог является одним из глав-

ных «сопровождающих» в повседневной работе с ребенком, а поэтому от профессио-

нального взаимодействия педагога-психолога с педагогическим коллективом во многом 

зависит эффективность системы сопровождения детей с ОВЗ.  

Согласно ФГОС ДО, педагоги должны профессионально оказывать психолого-

педагогическую поддержку семье и повышать компетентность родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Особенно актуально это в 

отношении семей, воспитывающих детей с ОВЗ.  

Родители являются полноправными участниками воспитатель но- образователь-

ного процесса. Они должны иметь всю информацию о том, какое психологическое и пе-

дагогическое воздействие оказывается на их ребёнка в ДОО. Вовлечение родителей в 

коррекционно- педагогическое воздействие влечёт за собой рост их активности, повы-

шение педагогической компетентности, а так-же меняет характер отношений родителей 

к ребёнку и его особенностям.  

Организация работы в ДОО с детьми с ОВЗ предполагает:  

разработку рекомендаций для родителей в соответствие с индивидуальными особенно-

стями их ребёнка;  

проведение консультаций, тренингов, практикумов по реализации коррекционно-

развивающих задач; 

проведение открытых занятий;  

Вышеизложенная система психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ для обеспечения их развития в условиях дошкольного учреждения обеспечивает: 

индивидуальный маршрут развития каждого ребёнка с ОВЗ на основе интеграции дея-

тельности всех специалистов ДОУ; единство диагностики и коррекции – развивающей 
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деятельности детей с ОВЗ; возможность наглядно продемонстрировать родителям ре-

зультаты успешного развития ребёнка. 

Коллектив нашего детского сада оказывает поддержку семьям имеющих детей с 

ОВЗ, которая выражается в квалифицированной консультативной помощи всех специа-

листов, психолого-педагогической поддержке, в повышении компетентности родителей 

в вопросах развития и образования детей с ОВЗ, охраны и укрепления их здоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка родителей детей с ОВЗ проходит поэтапно.  

Первичная диагностика ребёнка и его семьи. На этом этапе происходит первое 

знакомство родителей со специалистами, которые в дальнейшем будут проводить кор-

рекционные мероприятия. Важно создать доверительные отношения, заинтересовать ро-

дителей в участии процесса развития и воспитания ребёнка в ДОУ и семье. 

Далее психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) на основе диагноза 

и диагностических данных специалистов составляет программу индивидуального со-

провождения для каждого ребёнка с ОВЗ. В данной программе специалистами опреде-

ляется индивидуальный образовательный маршрут с которым знакомят родителей. 

Составление плана взаимодействия специалистов ДОО с родителями детей с ОВЗ. 

Непосредственная работа с родителями. В неё входят различные формы сотрудничества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Наряду с традиционными формами: беседы, консультации, родительские собра-

ния, буклеты целью которых является информирование родителей об этапах и законо-

мерностях развития ребёнка, организации предметно-развивающего пространства для 

ребёнка в семье, используем и нетрадиционные формы работы. 

Семейные проекты, клубы, круглые столы по исследованию и продвижению се-

мейных традиций позволяют родителям эффективно взаимодействовать с ребёнком, 

осознать и оптимизировать свою родительскую позицию.  

В нашем ДОО разработаны рекомендации для специалистов, работающим с семь-

ями, имеющими детей с ограниченными возможностями и их родителей.  

Рекомендации родителям по воспитанию детей с ограниченными возможно-

стями здоровья  

1. В своих отношениях с ребенком поддерживайте позитивную установку. Хвали-

те своего ребенка в каждом случае, когда он этого заслуживает, подчёркивайте успехи. 

Это помогает укрепить уверенность ребенка в своих силах. 

2. Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя». 

3. Говорите сдержанно, спокойно, мягко.  

4. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию. 

5. Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации вни-

мания (например, работа с кубиками, конструктором, настольными играми, раскраши-

вание, чтение). 

Рекомендации специалистам, работающим с семьями, имеющими детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Использовать, наряду с групповыми психокоррекционными занятиями, сов-

местные занятия с каждым родителем и его ребенком. 

2. Использовать упражнения на расслабление, снятие эмоционального напряже-

ния, отреагирование негативных эмоций, а также упражнения на позитивные изменения 

отношения к себе и своему ребенку. 

3. В работе с данной категорией клиентов применять техники поддержки, пони-

мания и принятия, но не конфронтации, так как клиенты данной группы находятся в не-

стабильном эмоциональном состоянии.  
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4. В групповой работе обращать внимание на самораскрытие и обмен опытом 

клиентов, так как данное обстоятельство очень важно для снятия эмоционального 

напряжения, изменения отношения к себе и ребенку.  

5. В работе с матерью и ребенком уделять внимание и учить позитивному обще-

нию и взаимодействию. 

6. В работе с матерью и ребенком обращать свое внимание и внимание на ситуа-

ции, говорящие о взаимонепонимании, конфронтации и конфликтности между матерью 

и ребенком и организовывать конструктивное обсуждение данных ситуаций и поведе-

ния друг друга.  

7. В работе с матерью и ребенком отслеживать и информировать о качестве вы-

полняемых ими актов взаимодействия, что послужит для них примером поведения и 

решения конфликтов в будущем. 

 Таким образом, реабилитация детей с ограниченными возможностями – это дол-

говременный и многокомпанентный процесс, составляющими звеньями которого явля-

ются сам ребенок, компетентные, настроенные на положительный результат родители, 

специалисты на всем пространстве реабилитационного воздействия, с использованием 

всех возможных межведомственных связей.  

 

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАС  

В УСЛОВИЯХ РЕСУРСНОЙ ГРУППЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Башманова Л.П.  

Брюханова И.И.  

Клейменова В.В. 

МБДОУ детский сад № 41 г.Старый Оскол 

 

03 сентября 2018 года в муниципальном бюджетном дошкольном образователь-

ном учреждении детском саду № 41 «Семицветик» Старооскольского городского округа 

в рамках проекта «Создание и внедрение системы образования, социализации и ком-

плексного сопровождения детей с РАС и семей их воспитывающих на территории Бел-

городской области» открыта комбинированная группа по модели «Ресурсная группа для 

детей с расстройством аутистического спектра» для пятерых воспитанников с целью 

оказания помощи особенным детям в компенсации дефицитов развития, подготовки 

вхождения их в общую среду сверстников.  

Работа в группе строится на основе Прикладного анализа поведения (ПАП), дока-

завшего высокую эффективность в обучении детей с аутизмом. Благодаря помощи и со-

действию Белгородской общественной организации помощи людям с аутизмом и дру-

гими ментальными нарушениями «Мир без границ» и благотворительного фонда «Вы-

ход в Белгороде» команда специалистов летом и осенью 2018 года прошла обучение ос-

новам прикладного анализа поведения.  

После успешного адаптационного периода воспитанников проведено диагности-

ческое обследование по программе оценки навыков речи и социального взаимодействия 

для детей с аутизмом и другими нарушениями развития VB – MAPP. По данным оценки 

вех развития вербального поведения составлены индивидуальные программы.  

Протоколы по индивидуальным программам на каждого ребёнка учитывают фор-

мирование адаптивных и академических навыков, коррекцию нежелательного поведе-
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ния. Подобраны методы обучения в соответствии с уровнем развития у дошкольников 

навыков просьбы, обращения, поведения слушателя и т. д. По программе оценки VB – 

MAPP результаты детей показывают уровень от 0 до 18 месяцев развития нейротипич-

ного ребёнка. В отдельных случаях (эхо-навыки, наименование) мы имеем результат 0% 

развития. Наивысшим уровнем в развитии показан результат 39,3% в поведении слуша-

теля в игре и 50%-ный результат по эхо навыкам.  

На основе индивидуальных программ ведутся чек листы, по которым строятся за-

нятия. 

Набрана активная, доброжелательная команда профессионалов и энтузиастов для 

работы с детьми. С воспитанниками работают педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, специальные сопровождающие ребенка-тьюторы, воспитатели.  

Педагог-психолог на основе анализа наблюдений за поведением воспитанников, 

препятствующим успешной социализации и обучению, составляет программу коррек-

ции поведения и обучает тьюторов правильным стратегиям коррекции нежелательного 

поведения детей. Формирует рекомендации для педагогов по инклюзии воспитанников в 

постоянном режиме, в том числе рекомендации о частоте и продолжительности посеще-

ния общеразвивающей группы при участии воспитателей ресурсной группы.  

Дефектологическое сопровождение направлено на создание благоприятных усло-

вий для развития у ребёнка эмоционального и интеллектуального потенциала, на фор-

мирование продуктивных видов деятельности. Учитель-дефектолог осуществляет рабо-

ту, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии у воспитанни-

ков, повышает познавательную активность детей. Деятельность дефектолога направлена 

на развитие коммуникативной и игровой деятельности дошкольников. 

Логопедическое сопровождение детей с РАС достигается индивидуализацией 

оказываемой логопедической помощи по определенному запросу родителей и конкрет-

ного ребенка с речевым недоразвитием, разрабатывается индивидуальный маршрут, 

направленный на коррекцию речевой патологии. Поскольку дошкольникам с РАС 

сложно общаться с другими детьми на абстрактном уровне и они не всегда понимают 

речь взрослого, инструкции даются, используя визуальную поддержку. Используются 

приемы, которые мотивируют ребенка контактировать и заниматься с педагогом: отра-

батывается указательный жест, используется специальный «речевой» массаж кистей 

рук, пальцев, кончиков пальцев, запястий, обучение новому слову, обязательно сопро-

вождается показом объекта изучения, который даётся в руки ребенку, с многократным 

повторением его названия. При начальной речевой активности жесты сочетаются с ре-

чью. В ходе логопедической работы происходит достаточно интенсивное накопление 

словаря, но он имеет преимущественно номинативный характер. Появление номинатив-

ной речи свидетельствует о том, что предметная отнесенность слова приобретает доста-

точно устойчивый характер. Эффективным способом актуализации  словаря является 

метод пиктограмм. С этой целью размещены пиктограммы у рабочего стола, в умываль-

ной комнате, раздевалке. В группе оборудована речевая зона (так как у детей тяжелые 

нарушения речи, а во многих случаях речь вообще отсутствует), где находятся зеркала 

для мимической и артикуляционной гимнастики, подобран наглядно – иллюстративный 

материал, различные пособия для речевого развития, развития ручной моторики, зри-

тельной памяти, мышления, внимания. Оформлены специальные модули, предназначен-

ные для выработки целенаправленной воздушной струи, речевого дыхания, способ-

ствующие формированию у детей правильного звукопроизношения.  

Тьюторское сопровождение–это педагогическая деятельность по индивидуализа-

ции образования, направленная на выявление и развитие образовательных мотивов и 
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интересов воспитанников. Тьюторы сопровождают воспитанников в процессе образова-

тельной деятельности и режимных моментов; в инклюзивных мероприятиях помогают 

воспитателям общеразвивающих групп и педагогам ДОУ создавать условия для наибо-

лее эффективного освоения АООП.  

Сопровождение детей с РАС воспитателями ресурсной группы обеспечивает со-

здание условий для успешного обучения и социализации ребенка, максимальное рас-

крытие потенциала его личности. 

Для осуществления научно-методического сопровождения деятельности «Ресурс-

ной группы», контроля за работой специалистов, организацией обучения, коррекцион-

ной работой, выдачи рекомендаций, консультирования специалистов, оказывается мето-

дическая помощь куратором и супервизором.  

Для успешной коррекционной работы и организации учебного процесса в группе 

созданы особые специальные условия: 

- обеспечен сенсорный и эмоциональный комфорт; 

- упорядочена пространственно-временная структура образовательной среды;  

- разработана индивидуально-ориентированная программа развития для каждого 

ребенка; 

- соблюдается дозирование нагрузки с учетом темпа и работоспособности ребенка; 

Особое внимание уделяется развивающей предметно-пространственной среде 

группы. Приобретено оборудование, которое соответствует индивидуальным особенно-

стям ребенка с РАС и направлено на: 

- коррекцию эмоциональной сферы; 

- развитие познавательных процессов (коррекция и развитие мышления, внима-

ния, восприятия, памяти и др. в соответствии с индивидуальными особенностями пси-

хофизического развития и образовательными потребностями ребенка); 

- социально-бытовую адаптацию (развитие предметно-манипулятивной деятель-

ности, способности к подражанию, обучение владению телом, развитию общей и мелкой 

моторики, зрительно-моторной координации, формирование культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания, совершенствование навыков взаимодействия со 

взрослыми и детьми в зависимости от формы проявления РАС). 

Пространство группы делится на зоны: 

 учебная; 

 игровая; 

 зона физического развития; 

 обеденная зона; 

 зона сенсорной разгрузки.  

 Учебная зона: 

Предполагает максимальную индивидуализацию учебного процесса. В учебной 

зоне находится визуализированное расписание заданий – это один из важнейших со-

ставных компонентов среды обучения, который сообщает ребенку, какие задания будут 

проводиться и в какой последовательности. 

Игровая зона 

Игровую зону в основном составляет тактильно-развивающее оборудование, по-

строенное по принципу «учимся, играя». Оно направлено на развитие абстрактного ло-

гического мышления, сенсорного восприятия, мелкой моторики. 

Зона физического развития 

Оборудована мягкими будоматами, балансирами, батутами, которые используют-

ся для занятий, отдыха и физических упражнений.  
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Зона сенсорной разгрузки 

 Зона для сенсорной разгрузки способствует восстановлению сенсорной чув-

ствительности и моторики. 

Занятия в ресурсной группе направлены на стимуляцию социальной активности 

ребенка, формируют социальный опыт детей, обеспечивают включение их в активную 

жизнь через частичную инклюзию. В рамках проекта «Создание и внедрение системы 

образования, социализации и комплексного сопровождения детей с РАС и семей их вос-

питывающих на территории Белгородской области» проведена работа с родителями до-

школьного образовательного учреждения, в частности с родителями подготовительной к 

школе группе № 10 о необходимости внедрении инклюзии. За период функционирова-

ния ресурсной группы уже осуществлялась обратная инклюзия. Воспитанники группы 

№ 10 вместе с педагогом посетили группу комбинированной направленности для детей 

с РАС № 2 (ресурсная группа). При посещении в свободной игровой деятельности с 

детьми отрабатывались навыки игры и коммуникации.  

Каждый специалист, независимо от того, с каким ребенком из спектра аутистиче-

ского расстройства работает, должен иметь и применять в своем арсенале различные 

методики и техники, чтобы частично, а возможно и полностью ввести ребенка в социум, 

чтобы ребенок чувствовал себя максимально комфортно в обществе.  
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Статья посвящена актуальной проблеме использования музыки в коррекционной 

работе в условиях детского сада для детей с ОВЗ (с интеллектуальной недостаточно-

стью).  

Всем формам работы по музыкальному воспитанию детей с интеллектуальной не-

достаточностью уделяется большое внимание, так как они оказывают комплексное ак-

тивизирующее влияние на развитие двигательной, познавательной, эмоционально-

волевой сферы [1, 34].  
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Предложенная модель организации интегративных занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ позволяет развить творческую активность детей и сформи-

ровать навык самовыражения в музыкальной и художественной деятельности.  

В процессе интегрированных занятий развитие зрительного и слухового восприя-

тия дошкольников идёт, прежде всего, по пути насыщения образов эстетическим содер-

жанием, что способствует осмыслению музыкального произведения. Воспроизведение 

музыки при помощи цветовой гаммы, движения своего тела является способом её по-

знания [2, 23].  

Гипотеза: чем больше областей познания, чем больше сенсорных каналов в про-

цессе работы задействовано, тем эффективнее техники обучения. Стабильнее положи-

тельный результат и долговечней опыт ребёнка с ОВЗ. 

Дошкольники с ОВЗ не могут передавать в своих рисунках образы предметов в 

правильных пропорциях, ракурсах. Поэтому использовались элементы декоративного 

рисования (волнистые линии, отпечатки кисточкой, рисование кончиком кисти). Также 

использовались пятна, рисование по- мокрому. Анализ используемой детьми цветовой 

гаммы даёт педагогу экспресс-информацию об актуальном психоэмоциональном состо-

янии ребёнка. Например, если ребёнок рисует преимущественно красной или чёрной 

краской – это говорит о том, что сегодня ребёнку необходим щадящий режим, что он 

переживает дискомфорт. В этом случае, предлагалось ребёнку понаблюдать за рыбками, 

поплавать в сухом бассейне, послушать природные звуки. Постепенно рисование под 

музыку изменяет цветовую гамму, выбираемую детьми для рисования. Работа в этом 

направлении позволяет говорить о закономерностях влияния музыки, рисования под му-

зыку на психоэмоциональное состояние детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Пошаговая структура педагогической технологии: 

I шаг – обогащение музыкально-слухового опыты дошкольников в процессе зна-

комства с различными музыкальными произведениями. Предполагается знакомство де-

тей с произведениями русских и зарубежных композиторов: П.И. Чайковского, А. Ви-

вальди и др. Звуки окружающей жизни: явлений, предметов, животных.  

II шаг – осваиваем способы самовыражения восприятия музыки в различных ви-

дах художественно-эстетической деятельности. Развивали у детей умение выражать 

свои музыкальные впечатления, своё отношение через пластику, рисование, оркестров-

ку. Организовывалась опытно-исследовательская деятельность.  

III шаг – организация выставки-передвижки, обмен опытом, совместная с родите-

лями художественно-эстетическая деятельность в рамках педагогической технологии.  

Игровые занятия проходили 1 раз в месяц. Включали в себя от 9 до 11 занятий в 

год. Подбор музыкальных произведений соответствует тематическому принципу плани-

рования. Примеры темы:  

1. «Какие чувства передаёт музыка?» Настроения и чувства в музыке, характери-

стика эмоционально-образного содержания (весёлая, грустная, торжественная, волшеб-

ная) 2–3 занятия. Рисуем под музыку цветные пятна, цветные облака, полянки. Исполь-

зуем пиктограммы «Эмоции», Дидактические игры: «Цветное панно», «Подбери цвет к 

эмоции», «Какую картину рисовал художник под музыку?», «Раскрась гномику колпа-

чок» и др.  

2. «О чём рассказывает музыка?» – выделение черт программности и изобрази-

тельности (как будто падают листочки, капает дождик, чирикают птички, журчит ручей, 

едет поезд) 2–3 занятия. Рисуем под музыку дождь, снегопад, сугробы, море, солнце, 

полёт осенних листьев, осеннее дерево… При создании этих образов подбирается соот-

ветствующая музыка. Дети предварительно многократно её слушают, подбираются ху-
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дожественно-литературный материал, и только после этого рисуют. Такой приём позво-

ляет более глубоко ввести ребёнка в соответствующее состояние и чётче сформулиро-

вать образ, предлагаемый для рисования.  

Эффективность работы доказана в ходе практической деятельности на протяже-

нии трех лет. Предложенная модель организации интегративных занятий с детьми ОВЗ 

позволяет обогатить музыкально-сенсорный опыт дошкольников, побуждает детей про-

являть творческую активность в различных формах музыкальной, музыкально-

двигательной, художественной деятельности.  
ЛИТЕРАТУРА 

1. Баряева, Л.Б. Опыт организации коррекционной помощи детям с интеллектуальным 

недоразвитием / Л.Б. Баряева, А.П. Зарин // Инновации в российском образовании: дошкольное 

образование. – М.: Изд-во МГУП, 2000. – С.46-50.  

2. Готсдинер, А.Л. Музыка как специфическая форма социального общения / А.Л. Готс-

динер. – М., 2003. – 225 с.  

 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ С ДЕТЬМИ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА, СОПРОВОЖДАЮ-

ЩИМИСЯ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

Баранник Л.В. 

Данилова Е.Н. 

Павинская С.В. 

МБДОУ детский сад № 67 «Аистёнок» 

 

Многолетний опыт взаимодействия с детьми с РАС наглядно показывает нам, что 

одной из первостепенных причин, вызывающих сложности при приеме в группу явля-

ются нарушения речи и поведения. 

Речевые нарушения могут быть разных типов и выражаться у каждого ребенка с 

РАС индивидуально, и, к сожалению, это является серьезным препятствием для их со-

циализации. Например, многие дети имеют очень лимитированный набор слов. которые 

понятны только близким и семье. Несмотря на такой дисбаланс в коммуникации. дети с 

РАС не пытаются компенсировать отсутствие речи, используя другие вербальные и не-

вербальные средства общения, а именно: жесты, мимика и т.д. Помимо этого, у боль-

шинства детей могут быть затруднения и с пониманием нашей речи и просьб. Приведем 

в пример ситуацию, где ребенок хочет выразить какую-то просьбу (завязать шнурки, 

поправить шапку, передать какой-то предмет и др.), но он никак не может выразить то, 

что ему нужно, следовательно нет обратной связи. Это непременно ведет к эмоциональ-

ному потрясению ребенка. Он начинает плакать, кусаться, кричать и даже убегать, а 

этот тип поведения является крайне нежелательным для естественного и непринужден-

ного общения. 

Поэтому, прежде всего, при работе с такими детьми необходимо научить их ис-

пользовать альтернативные средства коммуникации. Система обмена карточек ПЕКС 

представляет собой один из видов такого общения. Данная система позволяет ребенку 

показать родителю или близкому человеку, что ему нужно, т.е. выразить просьбу с по-

мощью обычной карточки с изображением желаемого предмета или действия. Напри-

мер, если ребенок, как и многие типично развивающиеся дети, хочет узнать, когда он 

пойдет гулять, но не обладает возможностью выразить свой запрос, он начнет плакать, 

кричать и проявлять агрессию, так как его не понимают. Если же он овладеет способом 

альтернативной коммуникации, то сможет принести воспитателю карточку с изображе-
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нием гуляющих детей. В свою очередь педагог сможет объяснить ребенку с помощью 

карточек, что прогулка будет после занятия или перед обедом. Необходимо отметить, 

что внедрение альтернативных видов коммуникации помогает максимально снизить не-

желательное поведение и улучшить качество жизни детей с РАС. 

Говоря о включении ребенка в активную социальную жизнь, не владеющего уст-

ной речью, необходимо помнить о том, что обучить его альтернативной коммуникации 

возможно лишь в формате индивидуальных занятий. Помимо этого, необходимо создать 

нужную атмосферу на занятии, чтобы компенсировать отсутствие речи у ребенка. 

Многие дети с РАС практически не понимают обращенную к ним речь, а также 

им сложно выразить что-то устное в ответ. Не исключаются случаи, когда ребенок 

называет объект или действие на картинке, но в свое речи он это слово не использует 

совсем. Данный случай может приводить к нежелательным формам поведения. Как пра-

вило, такие дети занимаются с логопедом, но и здесь очень важно, чтобы ребенка в 

первую очередь научили выражать просьбу, даже если и одним словом. 

Такой приобретенный навык мотивирует ребенка на продолжение более сложной 

коммуникации, так как выполнение просьбы расценивается как поощрение. Кроме того, 

имея шанс попросить кого-либо о чем-то или же отказаться, ребенок с большей долей 

вероятности перестанет использовать в данной ситуации крик или агрессию. 

Развитие любых навыков общения определенно повышает вероятность того, что 

ребенок с РАС начнет использовать устную речь. Если же он все еще недостаточно вла-

деет ею, карточки ПЕКС помогут ему научиться альтернативному способу коммуника-

ции в ситуации, когда "не хватает слов". Обучение по данной системе длится достаточно 

долго, однако полученные результаты не могут не радовать – дети, которые постоянно 

молчат, со временем сумеют сообщать о своих желаниях и просьбах, а также продук-

тивно общаться с другими людьми. 
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В основе интегративных форм совместной здоровьесберегающей деятельности 

детей с ОВЗ, семьи и дошкольного учреждения заложены следующие правила: 

- партнеры в воспитании и обучении детей: родители и педагоги; 

- родители и педагоги: помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны 
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педагогов, так и со стороны родителей, понимание педагогами и родителями согласо-

ванности в реализации целей и задач воспитания и обучения детей; 

- педагоги и родители: наличие знаний о воспитательных возможностях коллек-

тива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми; 

- процесс взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его промежуточ-

ных и конечных результатов, находящийся в постоянном анализе. 

Деятельность взрослых по отношению к детям или их совместная деятельность, 

организованная взрослыми – это интегративная деятельность в ДОУ, в которую вклю-

чены воспитатели, педагоги дополнительных услуг, музыкальный руководитель, психо-

лог и другие работники ДОУ, родители воспитанников, а также, представители  

социума – социальные партнёры (представители школ, поликлиник, спортивных секций 

и др.). 

Интегрированные формы здоровьесберегающей деятельности детей с ОВЗ и 

взрослых существенно отличаются от традиционных, являются более эффективными и 

имеют ряд преимуществ: 

ввиду своей оригинальности способствуют формированию познавательного инте-

реса детей, тем самым повышая мотивацию к здоровому образу жизни; 

стандартные формы здоровьесберегающей деятельности предусматривают более де-

тальное восприятие окружающего мира, а интегрированные формы способствуют целост-

ности усвоения материала, формируют умения сравнивать, обобщать, делать выводы; 

интегрированные формы здоровьесберегающей деятельности, за счет смены ви-

дов действий, предотвращает интенсификацию воспитательно-образовательного про-

цесса, препятствуют перенапряжению, перегрузке детей (что является здоровьесберега-

ющим компонентом); 

участие в здоровьесберегающей деятельности семей воспитанников, повышает 

заинтересованность родителей в воспитании своих детей и способствует укреплению 

детско-родительских отношений; 

привлечение социальных партнёров, даёт детям возможность развить навыки сво-

бодного общения не только со сверстниками и педагогами, но и со старшими детьми, 

людьми различного возраста и профессий, что способствует дальнейшей успешной со-

циализации ребёнка в жизни. 

Здоровьесберегающая деятельность педагогов ДОУ, детей с ОВЗ и их родителей 

базируется на трех методологических принципах: сохранение, укрепление и формиро-

вание здоровья детей, устранение и коррекция имеющихся нарушений. Применение ин-

тегративных форм здоровьесберегающей деятельности детей с ОВЗ и взрослых в ДОУ 

строится на основе целостного комплексно – оздоровительного развивающего про-

странства. 

Формирование когнитивного компонента здоровьесберегающей информирован-

ности дошкольников с ОВЗ включает образовательную и коррекционно-развивающую 

работу с детьми. Содержанием образовательной деятельноости предусмотрено сообще-

ние детям новых сведений, а также закрепление их представлений, умений и навыков 

при освоении здоровьесберегающей деятельности. Содержание коррекционно-

развивающей работы указывает на формирование у детей с ограниченными возможно-

стями здоровья познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой и двигатель-

ной сферы, на развитие способности устанавливать причинно-следственные связи меж-

ду здоровьем и способствующей здоровьесберегающей деятельностью, на подготовку 

дошкольников с ОВЗ к социальной адаптации, интеграции в социум. Выпустить в жизнь 
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ребенка с ОВЗ является непростой задачей. Он должен иметь реальную возможность 

участия во всех формах и видах деятельности социума. Это позволит ему в определен-

ной мере компенсировать имеющиеся ограничения возможностей и развития. В связи с 

этим, интегрированные формы работы с детьми с ОВЗ имеют огромное значение.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что педагогам дошкольного образова-

тельного учреждения необходимо мотивировать детей с ОВЗ и их родителей к стремле-

нию вести здоровый образ жизни. Подвести к пониманию необходимости участия роди-

телей в жизни ДОУ, где их дети большую часть времени растут и развиваются, к пони-

манию важности их помощи педагогам при осуществлении здоровьесберегающей дея-

тельности. 
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  
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В настоящее время растёт численность детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Всего в мире насчитывают 200 миллионов детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, среди которых немалую часть составляют дети с РАС. Расстрой-

ства аутистического спектра – это комплексные нарушения психического развития, кото-

рые характеризуются социальной дезадаптацией и неспособностью к социальному взаи-

модействию, общению и стереотипностью поведения (многократные повторения однооб-

разных действий). Одной из актуальных проблем во всём мире является проблема вклю-

чения лиц с РАС в жизнь общества. Рост численности детей с РАС в России сопровожда-

ется поиском путей решения проблем этой группы, создания для них безбарьерной среды 

жизнедеятельности, а также форм их адаптации в обществе. Особенно остро стоит вопрос 

о внедрении инклюзивного образования детей дошкольного возраста.  

Основной целью тьюторского сопровождения является персональное сопровож-

дение ребенка с РАС, способного самостоятельно (в меру своих возможностей) решать 

жизненно важные проблемы. В задачи сопровождения входят: охрана жизни и здоровья 

ребенка, коррекция физического развития; формирование коммуникативных умений и 

установление и поддержание социальных контактов с окружающими людьми, адекват-

ное поведение в социальной среде; формирование социально-бытовых, трудовых уме-

ний и навыков, обеспечивающих жизнедеятельность; формирование элементарных 

практических знаний об окружающем мире, способствующих социальной абилитации и 

адаптации; обучение доступным творческим видам деятельности. 

Основным результатом деятельности тьютора в ДОО является изменение поведе-

ния ребенка – адаптация его к условиям учреждения, расширение коммуникации ребен-

ка, позитивная динамика в личностном, когнитивном, эмоциональном, творческом раз-

витии ребенка, повышение его самостоятельности.  



502 

Тьюторское сопровождение ребенка с РАС в ДОУ представляет собой последова-

тельность взаимосвязанных друг с другом этапов: диагностический; проектировочный; 

реализационный; аналитический. Каждый из этих этапов имеет свою специфику и отра-

жается как в содержании деятельности тьютора, так и в способах его работы. Именно 

имеющееся у ребенка нарушение, определяет особенности организации работы с ним. 

Главной задачей, стоящей перед тьютором при наличии в учреждении детей с 

РАС становится организация помощи в адаптации ребенка в коллективе, стимулирова-

ние психологической активности, установление контакта с ребенком РАС. Работа начи-

нается с установления контакта с аутичным ребенком. На первом этапе ребенку предо-

ставляется возможность самостоятельно обследовать помещение для занятий, привык-

нуть к обстановке, к окружающим предметам.  

Для каждого ребенка составляется индивидуальный план работы, позволяющий 

постепенно адаптироваться к окружающей среде, предполагающий регулярность ре-

жимных моментов каждого дня, что служит для развития более естественных и гибких 

способов создания определенного стереотипа привычек и правил как обязательный 

компонент адаптации, дает ощущение надежности и стабильности. 

Детям с расстройствами аутистического спектра необходима постоянная под-

держка взрослого, поэтому на втором этапе мы организуем совместную деятельность, 

которая способствует обогащению эмоционального и интеллектуального опыта ребенка. 

Решение этой задачи требует от тьютора умения чувствовать настроение ребенка, пони-

мать его поведение и использовать это в коррекционной работе. Тьютор должен посто-

янно побуждать и ободрять ребенка, чтобы помочь ему перейти к более активным и 

сложным отношениям с миром [1]. 

В своей работе мы применяем элементы эрготерапии и методики Марии Монтес-

сори, используем визуальные расписания, показывающие порядок занятий и заданий в 

наглядном виде. У ребенка складывается четкое представление о том, что ему нужно 

сделать. Задания представляются в виде предметных картинок, действий с предметами. 

Задания подбираются с учетом умений и потребностей ребенка, и предъявляются по-

этапно, чтобы не пропустить усвоение важных навыков. Данная схема позволяет сни-

зить тревожность ребенка, повышает внимание и мотивацию, препятствует развитию 

зависимости от взрослого. При такой наглядной организации ребенок с РАС видит, что 

он должен сделать, и не отвлекается на неважные детали. 

Используемые нами элементы эрготерапии в основном направлены на коррекцию 

двигательных функций, развитие общей и мелкой моторики. Применяем в работе различ-

ные релаксирующие упражнения, пальчиковые игры, песочную, музыкальную терапии. 

Методику Монтессори применяем с целью реализации индивидуального подхода 

в обучении. Когда ребенок сам выбирает дидактический материал и продолжительность 

занятия, развиваясь в собственном ритме и направлении.  

Опираясь на различные методики обучения детей с РАС, следует помнить, что 

каждую игру или упражнение необходимо проводить несколько раз для закрепления по-

лученного результата. И, несомненно, настроиться на долгую и терпеливую работу с 

аутичным ребенком. 

В начале работы с подопечным следует тщательно изучить его возможности, ис-

пользуя не только документацию, но и собственные наблюдения. Выделяется зона акту-

ального и ближайшего развития ребенка, основные и первостепенные задачи его адап-

тации, требования в дополнительном оборудовании и приспособлениях. Первостепенно 

нужно обратить внимание на особенности восприятия ребенка. Для детей с РАС харак-

терен замедленный процесс получения и переработки информации, отвлекаемость, сла-
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бость процессов памяти, быстрая потеря дозированию нагрузки, увеличения сроков 

предъявления нового материала, частого повторения инструкций. Возможно упрощение 

заданий с учетом возможностей ребенка, сокращение, инструкции в процессе выполне-

ния заданий, выраженное снижение работоспособности, быстрая утомляемость. Это 

требует от тьютора внимательного отношения к разбитию материала на части. Активное 

применение информационных технологий, наглядности, технических средств в доступ-

ной для ребенка форме существенно поможет в восприятии им нового материала [2].  

Слабые бытовые навыки, неумение использовать простые предметы быта (расческа, 

полотенце и т.д.) также требуют повышенного внимания тьютора. В начале взаимодействия 

с ребенком следует сформировать именно простые навыки, так как затрачиваемое на их 

выполнение время может быть эффективно использовано в других целях [3]. 

В процессе реализации своих функциональных обязанностей тьютор обязан 

оформлять документацию, фиксируя в ней результаты собственной профессиональной 

деятельности по сопровождению ребенка с РАС в условиях дошкольного образователь-

ного учреждения [4]. Однозначного мнения на предмет, что входит в обязательную до-

кументацию тьютора у исследователей данного вопроса пока нет. Однако, накопленный 

практический опыт показывает, что основными документами тьютора являются: днев-

ник наблюдений, индивидуальная программа работы с ребёнком .  
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Проблемы физического, психического и речевого развития ребенка, проявляющи-

еся у детей с ограниченными возможностями здоровья уже в раннем и младшем до-

школьном возрасте, отрицательно влияют на дальнейшее его развитие, вызывая трудно-

сти обучения в школе [1].  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания ставит перед педагогами главную задачу – поиск путей развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного учрежде-

ния. В настоящее время проблема развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья становится наиболее актуальной темой. 

С целью создания условий для построения образовательного процесса, направ-

ленного на физическое, психическое, интеллектуальное и творческое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья, нами были разработаны модель и алгоритм 
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действий психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Разработка модели и алгоритма действий психолого-педагогического сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья осуществлялась в соответствии 

с нормативно-правовой базой: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам 

дошкольного образования» и др. 

Организационные формы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья включают в себя: 

 Индивидуальные занятия; 

 Групповые занятия; 

 Режимные моменты; 

 Домашние условия. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья предусматривает взаимодействие всех участников образовательного про-

цесса в условиях нашего дошкольного образовательного учреждения (таблица 1). 

Таблица 1 

Модель взаимодействия участников образовательного процесса 
Участники  Содержание  

Администрация  

(заведующий, старший воспитатель) 

Заключение договора о взаимоотношениях между 

ДОУ и родителями (законными представителями), 

создание специальных условий 

Педагог-психолог Психологическая диагностика, коррекционно-

развивающая деятельность, психологическое кон-

сультирование, профилактика, просвещение 

Учитель-логопед Коррекционно-логопедическая, организационно-

методическая, просветительская деятельность 

Воспитатели  Разработка и реализация программ, включающие 

направления развития, создание благоприятных 

условий и развивающей предметно-

пространственной среды 

Родители  Тесное и постоянное сотрудничество детского сада 

и семьи, позволяющее наладить партнерский диа-

лог со своим ребенком. Взаимодействие по выяв-

лению и анализу реальных и потенциальных про-

блем, совместное проектирование возможного вы-

хода из них. 

 

В основу психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья положен принцип диагностики, направленной на выявление пси-

холого-педагогических особенностей развития дошкольников, что позволяет получить 
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полную картину по развитию личности ребенка и планировать коррекционные меропри-

ятия [2]. 

В образовательном учреждении функционирует психолого-педагогический кон-

силиум, на который приглашаются заведующий, родители, врачи, педагоги. Встреча 

проходит в доброжелательной обстановке, каждому участнику предоставляется воз-

можность обсудить, внести предложения. Процедура заседания психолого-

педагогического консилиума проходит в соответствии с Положением психолого-

педагогического консилиума. 

Важно отметить о созданном алгоритме психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья (таблица 2). 

Таблица 2 

Алгоритм психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
Этапы Содержание  

I этап 

(подготовительный) 

Сбор информации о семье, анализ данных о ребенке 

II этап 

(комплексная диагностика) 

Обследование речевой, познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, социального и физи-

ческого развития воспитанников 

III этап  

(разработка индивидуального об-

разовательного маршрута 

Согласованная, организованная работа всех специа-

листов по проектированию, разработке и утвержде-

нию индивидуального образовательного маршрута 

IV этап 

Коррекционно-развивающая рабо-

та по реализации индивидуально-

го образовательного маршрута 

Индивидуальные и групповые занятия. Максималь-

ное раскрытие личностных ресурсов ребенка и 

включение его в образовательное пространство ДОУ 

V этап 

Промежуточная диагностика 

Выявление динамики в развитии. Оценка эффектив-

ности выбранных методов. Корректировка индиви-

дуального образовательного маршрута (по необхо-

димости) 

VI этап 

Заключительный этап 

Итоговая диагностика, оценка, анализ реализации 

задач сопровождения и составление рекомендаций, 

мониторинг эффективности реализации индивиду-

ального образовательного маршрута.  

Встречи с родителями. 

 

При разработке модели и алгоритма действий психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья нами учитывались требова-

ния к организации развивающей предметно-пространственной среде и взаимодействию 

всех участников образовательного процесса. 

Система работы по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограни-

ченными возможностями здоровья позволяет нам обеспечить успешное решение по-

ставленных задач в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Все условия, созданные нами, гарантируют формирование профессионального 

мастерства педагогов, психологической культуры родителей, что конечным результатом 

является разностороннее, полноценное развитие ребенка, формирование у него способ-

ностей до уровня, соответствующего возрастным особенностям и требованиям совре-

менного мира. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ  

В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Задеренко О.В. 

Кухарева О.В. 

Олар О.В. 

МБДОУ – детский  сад комбинированного вида 

 «Теремок» п. Борисовка 

 

Современные условия жизни диктуют людям свои правила, и человек обязан сле-

довать новым веяниям, открытиям и изобретениям. Но как быть с детьми, которые не 

всегда соответствуют тем стандартам, которые «примеряют» к ним? Получается, что 

они «выпадают» из рамок образовательного и воспитательного процесса? Чтобы этого 

избежать, необходимо создать для таких детей ту среду, которая помогла бы им соот-

ветствовать стандартам. 

Отклонения психического развития, эмоционального дискомфорта у ребенка – не 

приговор. Сегодня эти отклонения можно скорректировать при помощи специальных 

программ. Первое, на что следует обратить внимание при взаимодействии с такими 

детьми, это их эмоциональное состояние и развитие нервной системы. Отсутствие 

стрессов и атмосфера семейного благополучия являются наиболее важными факторами 

для неторопливо развивающегося малыша. Большую роль в коррекции играют развива-

ющие занятия с психологом, логопедом, педагогом, воспитателем. На сегодняшний день 

существует несколько видов терапии, направленных на стимулирование развития нерв-

ных процессов у детей с особенностями психофизического развития. Одним из таких 

видов терапии является песочная терапия. 

Известные русские психотерапевты М.Е. Бруно и П.Б. Ганнушкин, а также их за-

падные коллеги – Эрнст Кречмер и др. полагают, что основная проблема врослых и де-

тей заключается в том, что они не знают самих себя, а точнее, не знакомы со своим ха-

рактером. Часто мы взрослые не можем найти слов для объяснения своих трудностей, 

боли или конфликта, а детям сделать это ещё труднее. Мы не понимаем причины проис-

ходящего с нами, не видим решения возникших проблем. Песочная терапия может 

обеспечить человеку возможность представить в образах то, что происходит в его внут-

реннем или внешнем мире. То есть образы становятся языком, посредством которого мы 

можем сообщить тот или иной бессознательный материал себе и тем, кто может нам 

помочь. 

Песочная терапия – один из методов психотерапии, возникший в рамках аналити-

ческой психологии. Это способ общения с миром и самим собой; способ снятия внут-

реннего напряжения, воплощения его на бессознательно – символическом уровне, что 

повышает уверенность в себе и открывает новые пути развития. Песочная терапия дает 

возможность прикоснуться к глубинному, подлинному «Я», восстановить свою психи-

ческую целостность, собрать свой уникальный образ, картину мира. 
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От других форм арттерапии этот процесс отличается простотой манипуляций, воз-

можностью изобретения новых форм, кратковременностью существования создаваемых 

образов. Возможность разрушения песочной композиции, её реконструкция, а также мно-

гократное создание новых сюжетов придает работе определенный вид ритуала. Создание 

последовательных песочных композиций отражает цикличность психической жизни, ди-

намику психических изменений. Здесь не требуется каких-либо особых умений. Миниа-

тюрные фигурки, природные материалы, возможность создания объемных композиций 

придают образу дополнительные свойства, отражают разные уровни психических содер-

жаний, помогают установить доступ к довербальным уровням психики. При работе в пси-

хотерапии над расстройствами, происходящими из поры раннего детства, когда ребенок 

еще не мог разговаривать, зрительный образ является очень важным. 

Основная цель песочной терапии – достижение эффекта самоисцеления посред-

ством спонтанного творческого выражения, задача – соприкосновение с вытесненным и 

подавленным материалом личного бессознательного, его включение в сознание. 

Метод песочной терапии позволяет ребенку проработать психотравмирующую 

ситуацию на символическом уровне. Он может отреагировать негативный эмоциональ-

ный опыт в процессе творческого самовыражения, изменить отношение к себе, к своему 

прошлому, настоящему и будущему. Метод песочной терапии способствует регрессу к 

прошлому опыту с целью повторного переживания и освобождения. А также служит 

дополнением к другим методам психотерапевтической работы. 

Такая работа позволяют педагогам решать следующие задачи: 

 диагностические, выявления уровня развития или возбуждения; 

 коррекционные, найти пути воздействия на ребенка; 

 терапевтические, оказывать непосредственную помощь; 

 творческого развития, развивать художественные и конструктивные способно-

сти ребенка. 

Песчаные картины подобны нашим снам. Они являются отражением нашего бес-

сознательного. Однако сны неосязаемы. А при создании песчаных композиций мы по-

лучаем возможность «увидеть» внутренние конфликты и переживания ребенка. Ну а 

психолог, при необходимости, поможет все более подробно рассмотреть и осознать, что 

именно руководит поступками и эмоциями детей. 

Главное достоинство песочницы состоит в том, что она позволяет ребенку или 

целой группе детей реально создавать картину мира в живом трехмерном пространстве, 

дает возможность строить свой личный мир, модель своего микрокосмоса, ощущая себя 

его творцом. 

Игра на песке с фигурками особенно плодотворна в работе с теми детьми, кото-

рые никак не могут выразить свои переживания. Дети с заниженной самооценкой, по-

вышенной тревожностью и застенчивостью обычно охотно выбирают фигурки и пере-

ключают на них свое внимание. Дети же с неустойчивым вниманием весьма экспрес-

сивны; игра дает им богатые кинестетические ощущения. Агрессивные дети легко вы-

бирают персонажей, символизирующих «агрессора» и его «жертву». Дети, пережившие 

психическую травму, находят для себя такую игру весьма полезной: она помогает им 

заново пережить драматичное событие и, возможно, избавиться от связанных с ним пе-

реживаний. Успешным может быть применение этой техники с детьми, переживающи-

ми стресс в результате утраты близких людей или разлуки с ними. 

Очень часто педагоги задают нам такие вопросы: «Как научить детей бережному 

отношению к песку? Как запретить кидать песок в глаза другим деткам? Как объяснить, 

что рушить созданное другими нельзя?». Действительно, игры с песком выдвигают зна-
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чительное число ограничений, запретов. Чтобы избежать нравоучений, мы рекомендуем 

познакомить детей с правилами в контексте простого ритуала, постоянно повторяюще-

гося действия, в котором эти правила проживаются и проигрываются. 

Модификации песочной терапии могут использоваться в работе педагогов, дефек-

тологов, социальных работников, логопедов, обученных этому методу. Рекомендуется 

предлагать песочную терапию в случае, если ребенок неспособен объяснить словами то, 

что он чувствует или думает; если он ограничен в проявлении своих чувств; переживает 

экзистенциальный или возрастной кризис; имеет психологическую травму. 

Песочную терапию нельзя проводить, если у ребенка наблюдается очень высокий 

уровень тревожности, если ребенок имеет диагнозы синдром дефицита внимания с ги-

перактивностью (СДВГ), имеет кожные заболевания и порезы на руках, страдает эпи-

лепсией или шизофренией. 

При правильном использовании метода песочной терапии можно добиться поло-

жительных результатов в работе с детьми, имеющими психофизические и психоэмоцио-

нальные особенности развития. А при работе с детьми, посещающими массовую группу, 

следует проводить сеансы песочной терапии для пробуждения творческих способно-

стей, для объединения детей в коллектив при работе над общей картиной и для выявле-

ния особенностей их взаимоотношений со сверстниками и взрослыми как в стенах до-

школьного учреждения, так и за его пределами. 

Метод песочной терапии можно использовать как фрагмент при организации 

непосредственно образовательной деятельности, на прогулках, особенно в весенне – 

летний период, при организации экспериментальной деятельности как со всей группой 

детей, так и индивидуально. 
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Земляченко М.В.  

МБДОУ детский сад №85 г. Белгорода 

 

В настоящее время одной из актуальных задач специальной педагогики является 

повышение эффективности процесса коррекции речевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста. У многих детей нарушена не только речь, но и другие анализато-

ры (имеют проблемы в развитии восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятель-

ности, различную степень моторного недоразвития и сенсорных функций, простран-

ственных представлений), что в свою очередь предусматривает более длительную рабо-

ту по их устранению. Чтобы заинтересовать их, сделать обучение осознанным, совре-

менному педагогу нужны нестандартные подходы, индивидуальные программы разви-

тия, новые технологии. Таким нестандартным оборудованием, которое в своей работе 

может использовать учитель-логопед является логопедический балансир. Логопедиче-
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ский балансир представляет собой деревянную поверхность, которая укреплена на 

округлой основе. Стоя на нем, ребенку необходимо балансировать, чтобы поймать рав-

новесие и выполнять разные упражнения. 

По результатам научных исследований у большинства детей с проблемами разви-

тия нарушены функции мозжечка. Соответственно, таким детям нужна мозжечковая 

стимуляция, вестибулярные, тактильные и мышечные ощущения. Выполнение упраж-

нений на логопедическом балансире улучшает взаимодействие и синхронизацию работы 

обоих полушарий, а также взаимодействие вестибулярной, зрительной, кинестетической 

и тактильной систем, улучшает общее восприятие, познавательную и речевую деятель-

ность.  

Мозжечок – это отдел головного мозга, который состоит из червя – древней части, 

и двух небольших полушарий, образовавшихся в результате эволюционного развития 

человека, относящийся к заднему мозгу. Он содержит больше нервных клеток – нейро-

нов, чем все остальные отделы мозга (более 50%). Очень долго ученые считали, что 

мозжечок регулирует только равновесие, движение глаз и координацию движений. Од-

нако за последние несколько десятилетий роль мозжечка пересмотрена. Многие иссле-

дователи теперь считают, что мозжечок – это ключ к интеллектуальному, речевому и 

эмоциональному развитию. Получив информацию о готовящемся движении, мозжечок 

корректирует моторную программу движения в коре больших полушарий и готовит то-

нус мышц для реализации этого движения через спинной мозг, регулируя мышечную 

скорость, силу, ритм и точность [3,12]. Так проходит обеспечение всех движений чело-

века: артикуляционного аппарата в процессе речи, глаз во время считывания текста с 

листа, пальцев при письме и т.д. 

Мозжечковая стимуляция – это комплекс физических упражнений, направленных 

на развитие участков мозга, отвечающих за формирование речи, поведение ребенка [7]. 

Очень часто у детей, имеющих речевые нарушения, встречается неловкость в дви-

жениях, неуклюжесть, раскоординированность. Именно эти характеристики являются 

признаком того, что у ребенка имеются проблемы в работе мозжечка и стволового отде-

ла мозга. Нарушенная связь между мозжечком и лобными долями мозга приводит к за-

медлению формирования речи, интеллектуальных и психических процессов. 

Основателем программы мозжечковой стимуляции стал доктор Фрэнк Бильгоу, 

который в начале шестидесятых годов двадцатого столетия, будучи учителем в школе, 

заметил, что дети, делающие на переменах упражнения на равновесие, координацию 

движений и развитие зрительно-моторной координации, более успешны в учебе. Этот 

простой факт стал основой разработки его системы развития мозжечка как средства по-

вышения успеваемости детей в школе. Именно он первым во время работы с детьми, 

плохо умеющими читать, выявил связь между двигательной активностью и изменения-

ми навыков чтения. Сам Бильгоу выдвинул принципы программы:  

1) стимулирование сенсорной интеграции; 

2) развитие пространственного воображения и чувства равновесия;  

3) формирование проприоцептивного обучения;  

4) проведение индивидуально-личностного обучения. 

Тогда же Ф. Бильгоу разрабатывает специальный снаряд – балансировочную дос-

ку и придумывает целую серию упражнений на ней. В ходе занятий повышается пла-

стичность мозга, появляется возможность заполнить пробелы и восполнить недостатки 

функциональности базовых структур головного мозга. Улучшается успеваемость, навы-

ки социальной адаптации, взаимоотношения в семье, стабилизируется психоэмоцио-
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нальное состояние, ребенок обретает хорошую физическую форму, улучшается его 

осанка, координация движений.  

В России программой мозжечковой стимуляции занимался Игорь Ефимов 

(г. Санкт-Петербург) на основе североамериканской программы «LEARNING 

BREAKTHROUGH» (Прорыв в обучении) при работе с дошкольниками, имеющими тя-

желые нарушения речи [2]. 

Важные исследования в этой области провели Джейн Айремс и врач Глен Доман, 

которые использовали идеи русского физиолога Клоссовского. Вывод этих исследова-

ний заключается в том, что развитие интеллекта и речи ребенка зависит от развития мо-

торики и вестибулярной функции. Именно мозжечок автоматизирует все функции в ор-

ганизме, задает ритм работы нервной системы. Мозжечок – диспетчер нашего мозга, 

связан со всеми частями мозга и перерабатывает всю информацию от органов чувств, 

которая поступает в мозг. 

На основе этой информации мозжечок проводит коррекцию движений и поведе-

ния, участвует в автоматизации речи. Ученые установили, что у многих детей с наруше-

ниями развития эта система работает неправильно. 

Мозжечок, так же как и большие полушария головного мозга, пластичен, и его 

функции можно успешно улучшать путем тренировки. Есть два основных метода, кото-

рые используются для улучшения мозжечковых функций: непосредственное стимулиро-

вание через вестибулярный аппарат и улучшение функциональных возможностей за 

счет тренировки чувства ритма. Усиление человеческих способностей происходит в не-

малой степени благодаря мозжечку и его вкладу в автоматизацию умственной активно-

сти. Все это является предпосылками для появления человеческой речи. 

Дошкольный возраст знаменуется развитием «нового» мозжечка, его полушарий 

(И. Ефимов). В возрасте до трех лет движения, которые на первый взгляд имеют отно-

шение только к развитию тела, влияют на развитие интеллекта больше, чем чисто 

«книжные» занятия – обучение чтению и письму. Исследования, проведенные в Шеф-

филдском университете показали, что дислексия связана с нарушением работы мозжеч-

ка. Программа мозжечковой стимуляции обеспечивает мозг базисными навыками, кото-

рые помогают усваивать любую информацию. 

Основные принципы построения программы упражнений с применени-

ем логопедического балансира: 

- «от простого к сложному» (начинаем с легких упражнений, постепенно увеличивая 

нагрузку); 

- «оптимальная нагрузка» (оптимальный уровень сложности для ребенка); 

- «интуиция специалиста» (от опыта специалиста зависит эффективность программы, 

определения момента усложнения программы, оптимального уровня); 

- «включение мотивации» (оборудование создает дополнительную мотивацию 

для занятий, познавательную активность, игровую деятельность); 

- «вариативность упражнений» (свободное «поле для творчества»); 

- «би/моно/реципрокно» (выполнение упражнений двумя руками, правой, левой,  

поочередно); 

- «направление движения» (по центру, вправо, влево, по кругу); 

- «целеполагание» (отбить / кинуть, попасть в цель). 

Стоя на логопедическом балансире ребенок должен удерживать положение своего 

тела и выполнять определенные задания учителя-логопеда. Такие упражнения похожи 

на лечебную физкультуру. Они включают упражнения на коррекцию речевых наруше-

ний, равновесие, координацию движений, развитие зрительно-моторной координации. В 
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результате занятий на логопедическом балансире ребенок переходит от совместной дея-

тельности с учителем-логопедом к самостоятельной, руководствуется сначала разверну-

той, а затем краткой инструкцией, можно использовать дополнительное оборудование 

(мяч-маятник, мячики, мешочки с разными наполнителями, предметные картинки). 

Занятия, которые выполняются ребенком на логопедическом балансире, занимают 

10-15 минут, проводятся индивидуально в игровой форме. Это необходимо для устране-

ния напряженности, повышения мотивации, усиления эффективности деятельности моз-

га. Упражнения постепенно усложняются, а посторонняя помощь при выполнении зада-

ний – уменьшается. Например, стоя на логопедическом балансире, ребенок ощупывает 

мешочек, догадываясь, что внутри, потом перекладывает один мешочек с одной руки на 

другую руку, над головой, сзади, спереди под коленями, под правым, левым коленом; 

подбрасывает и ловит один мешочек с хлопками; подбрасывает и ловит два мешочка, с 

перекладыванием с руки на руку. По такому же принципу проводим игры на логопеди-

ческом балансире с мячами (массажными, маленькими, большими). Предлагаем ребенку 

поиграть в словесные игры с использованием мяча на автоматизацию поставленных 

звуков, на формирование грамматически правильной речи: «Подбери признак», «Назови 

ласково», «Кто, где живет?», «Измени слово», «Скажи наоборот», «Назови одним сло-

вом», «Закончи предложение». 

Поскольку при выполнении упражнений постоянно требуется включение функ-

ций моторного планирования и поддержания баланса, слуховых и зрительных функций, 

неизбежно улучшается внимание и возникает состояние включенности когнитивных 

процессов. 

Произвольное внимание необходимо для успешного овладения речевыми навы-

ками. Нарушения слухового внимания и речевого восприятия компенсируются при ис-

пользовании игр и упражнений на развитие фонематических процессов при выполнении 

заданий на балансировочной доске. Большинство упражнений на логопедическом ба-

лансире пересекают среднюю линию тела, многократное повторение которых приводит 

к значительному улучшению межполушарного взаимодействия. А это является необхо-

димой предпосылкой для формирования правильной речи. 

В результате проведения упражнений и игр на логопедическом балансире учите-

лем-логопедом у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

повышается концентрация внимания, укрепляются мышцы тела, повышается контроль 

над равновесием своего тела, развивается общая моторика, стабилизируется психоэмо-

циональное состояние. Доказано, что выполнение упражнений на логопедическом ба-

лансире улучшает взаимодействие и синхронизацию работы обоих полушарий, а также 

взаимодействие вестибулярной, зрительной, кинестетической и тактильной систем, 

улучшает общее восприятие, познавательную деятельность и обучаемость. Применение 

современных инновационных разработок, основанных на принципе мозжечковой сти-

муляции, позволяют добиться устойчивого результата и ускорить процессы коррекции 

речевых нарушений. Результаты достаточно быстро проявляются в улучшении речи  

ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Золотухина Л.И. 

Конорева Л.В. 

Хоменко М.В. 

МАДОУ детский сад №66 г. Белгорода 

 

Работая в тесном контакте с учителями начальных классов МАНОУ «Шуховский 

лицей» г. Белгорода в рамках проблемы преемственности, выяснилось, что дети с рече-

вой патологией чаще всего испытывают серьёзные трудности с навыком письма. Мно-

гие первоклассники не правильно держат ручку, линии получаются не ровные, «дрожа-

щие», нажим не равномерный. Буквы разного размера, пишутся где угодно, но только не 

на рабочей строке, расстояние между буквами не выдерживается. Дети не различают 

«лево», «право», «лист», «страница», «строка», они не укладывается в общий темп рабо-

ты. Заинтересовавшись этой проблемой, мы обратились к трудам отечественных педаго-

гов в области логопедии. 

Т.Б. Филичева, Г.Ф. Чиркина в своих работах указывают на данные, свидетель-

ствующие о некоторой двигательной недостаточности у детей с ОНР: недостаточная ко-

ординация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики, обнаруживается замед-

ленность, застревание на одной позе. 

Н.Я. Семаго в своих трудах подчеркивает то, что недостаточность пространствен-

ных представлений у дошкольников с ОНР проявляется в нарушении представлений о 

ведущей руке, о частях лица и тела. Возникают трудности при пропуске определенного 

количества строчек или клеточек, выделении красной строки, соблюдении полей, про-

должении узора на строке, по клеткам, через клетку. 

А.В. Петров замечает, что затруднения ребенка, связанные с нарушениями тонкой 

моторики, накладывают негативный отпечаток и на поведение ребенка, и на частные 

вопросы его обучения. 

 С чем же мы столкнулись на практике? Наши наблюдения за детьми, имеющими 

тяжелые речевые нарушения, показали, что воспитанники испытывают серьёзные труд-

ности в овладении предпосылками графо моторного навыка, которые отрицательно ска-

зываются на подготовке руки к освоению письму. С помощью диагностических методик 

«Дорожки» автор Л.А. Венгер, «Узоры» автор В.П. Мытацин, «Домик» автор Н.И. Гут-

кина мы определили уровень развития сенсомоторной координации, пространственного 

восприятия, развитие координации глаза и руки, мелкой моторики, степени подготов-

ленности руки к овладению письму детей данной группы.  

Высокий уровень по результатам мониторинга не отмечен ни у одного ребенка 

(0% группы). Средний уровень зафиксирован у четырех детей (30% группы), показатели 

низкого уровня – восемь детей (70%).В целом, в качестве характеристики общего вы-



513 

полнения заданий, можно отметить, что почти все нарисованные детьми узоры и линии 

не соответствовали образцу по величине, стройности, ритму, элементам. Это свидетель-

ствует о том, что дошкольники плохо управляют движениями своих рук, пальцев, также 

у них недостаточно развиты координация глаза и руки, зрительный контроль. 

В практике логопедической работы больше времени отводится занятиям по фор-

мированию и развитию словаря, фонематических процессов, лексико-грамматических 

категорий, связной речи, но недостаточно используется заданий и упражнений, направ-

ленных на формирование предпосылок графомоторных навыков у детей с ОНР. 

В связи с этим возникла необходимость усилить в коррекционно-развивающей 

работе деятельность, направленную на формирование предпосылок графомоторных 

навыков у детей данной категории. 
Работа по формированию предпосылок графомоторных навыков у старших до-

школьников с ОНР при подготовке руки к письму не может ограничиваться рамками ло-
гопедического кабинета. Она эффективна только при условии закрепления знаний и 
умений, полученных на логопедических занятиях всеми участниками коррекционного 
процесса: воспитателями логопедической группы, педагогом-психологом, инструкто-
ром по физической культуре, педагогом дополнительного образования и родителями. 

В результате работы, проведенной по данному направлению, разработан перспек-
тивный план взаимодействия педагогов и родителей ДОУ по формированию предпосы-
лок графомоторных навыков у старших дошкольников с ОНР, подобраны дидактиче-
ские игры и упражнения, направленные на развитие графических умений и навыков, 
мелкой моторики, ориентировки в пространстве, подобран консультативный материал. 

Коррекционно-развивающая работа по формированию предпосылок графомоторных 
навыков у старших дошкольников с ОНР проводилась по следующим направлениям. 

1. Деятельность педагогов. 
2. Деятельность детей. 
3. Взаимодействие с родителями. 
4. Создание условий для формирования графомоторных навыков. 

Деятельность педагогов 
Воспитатели группы компенсирующей направленности и учитель – логопед 

ежедневно взаимодействуют по вопросам коррекционной работы с дошкольниками. В 
«Тетради для занятий воспитателей по заданию логопеда» отдельная графа отводится 
пальчиковым играм и графическим упражнениям, которые предлагаются в соответствии 
с изучаемой лексической темой. Для лучшего обучения ориентировки на листе бумаги 
использовались альбомы и тетради с графическими упражнениями «50 уроков для под-
готовки руки к письму» авторы. Т.А. Воробьева, Т.В. Гузенко, «Развиваем графические 
навыки» автор пособия А Граб. 

На занятиях аппликацией воспитатели широко использовали работу с разнооб-
разными аппликативными материалами (засушенные растения, тополиный пух, ткань), 
для фона бралась разная основа (ксероксная, бархатная бумага, ватман, картон, ткань). 
Это способствует развитию тактильно-кинестетической основы движения: чувствитель-
ности кожи ладоней, «мышечных» ощущений кисти, пальцев. 

С педагогом дополнительного образования учитель-логопед совместно 
планирует занятия в соответствии лексических тем, направленных на комплексную 
подготовку ребенка к школе. Основными задачами на таких занятиях является: 

- обучение ориентации на листе бумаги при помощи осей координат и 
вспомогательных линий; 

- овладение прямыми вертикальными, параллельными линиями, проводимыми 
сверху-вниз и снизу-вверх; 
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- кривые дугообразные линии; 

- волнообразные линии; 

- композиции из сочетания разнообразных линий; 

- рисование геометрических фигур с использованием опорных точек. 

Инструктор по физической культуре включает в занятия упражнения на умение 

ориентироваться в пространстве, а также разнообразные игры и упражнения с 

предметами и спортивным инвентарем. Целью заданий является обучение 

перекладыванию, перекатыванию, других действий с предметами, закрепление 

имеющихся навыков мелкой моторики. 

При выполнении упражнений с предметами ведущим является развитие 

координации зрительного анализатора с другими сенсорными системами. 

Данные упражнения развивают зрительно-моторную координацию на уровне 

глаз-рука, общую координацию движений, ориентировку в пространстве, стимулируют 

работу обоих полушарий головного мозга. 

Педагог – психолог на занятиях большое внимание уделяет элементам песочной 

терапии. Во время игр на песочном столе у детей происходит развитие кинестетических 

ощущений, мелкой моторики. Интересно и увлекательно вместе с педагогом-

психологом дети выполняют графические диктанты. Графические диктанты для до-

школьников хорошо помогают подготовить ребенка к школе и предотвратить такие ти-

пичные трудности в обучении, как неразвитость орфографической зоркости, неусидчи-

вость и рассеянность.  

Создание условий для формирования предпосылок графомоторных навыков 

Коррекционно-педагогическая работа, направленная на формирование предпосы-

лок графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста с общим недораз-

витием речи, осуществлялась в следующих направлениях: 

1) формирование мелкой мускулатуры пальцев (упражнения на развитие силы 

пальцев и быстроты их движений); 

2) развитие зрительного анализа и синтеза (упражнения на определение правых и 

левых частей тела, задания на ориентировку в пространстве по отношению к предметам, 

игры с условиями по выбору нужных направлений); 

3) обучение рисованию (штриховка по контуру, обводки, срисовывание геометри-

ческих фигур, дорисовывание незаконченных рисунков, дорисовывание рисунков с 

недостающими деталями и т.д.).  

4) формирование графической символики (задания на развитие умений рисовать 

узоры, а также на символизацию предметов (изображение их с помощью символов). 

Для решения поставленных задач в группе компенсирующей направленности бы-

ла создана развивающая предметная среда, способствующая формированию предпосы-

лок графомоторных навыков у старших дошкольников с ОНР. 

Центр развития мелкой моторики и различных видов движения 

В центре подобраны дидактические игры с мелкими предметами и игрушками, 

наборы предметов для проведения самомассажа, цветные клубочки, счетные палочки, 

картотека схем для выкладывания узоров и др. 

Центр конструирования 

В центре конструирования находятся различные виды конструкторов: конструк-

торы из серии «Лего», «Дары Фрёбеля», «Палочки Кьюзенера», «Блоки Дьеныша», «Ти-

ко», а также деревянные, магнитные и металлические конструкторы.  
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Центр дидактических игр и развивающих пособий 

 В данном центре подобраны следующие задания и упражнения: на развитие зри-

тельно-пространственной ориентации: «Продолжи узор»; «Графический диктант»; на 

развитие пространственных представлений: «Дорисуй букву», «Найди ошибки» и т. д.; 

на развитие направленных движений руки: «Обведи по точкам», «Соедини линии» и др. 

Так же авторами было разработано перспективное планирование взаимодействия 

родителей и педагогов ДОУ по формированию предпосылок графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста групп компенсирующей направленности. 

К каждому разделу (лексической теме) были подобраны игры и упражнения, раз-

работаны методы и приемы по формированию предпосылок графомоторных навыков. 

Деятельность детей 

 Работа над каждой темой включала в себя пальчиковую гимнастику, самомассаж, 

задания по лепке или рисованию, работу с подручным материалом (бусы, каштаны, 

шнурки и т.д.), дидактические игры и упражнения на развитие зрительно-

пространственной координации, на развитие направленных движений руки. 

Пальчиковая гимнастика проводится ежедневно в течение 3-5 минут вначале 

либо в середине непосредственно – образовательной деятельности и сопровождается 

стихотворным текстом. 

Самомассаж. Длительность одного сеанса самомассажа для детей дошкольного 

возраста составляет 3-5 мин. Каждое движение выполняется в среднем 4-6 раз. Дети вы-

полняют массажный прием самостоятельно, вначале при наличии зрительного контроля, 

а затем и без него. После того как приемы самомассажа освоены детьми, возможно про-

ведение движений в сопровождении стихотворного текста. 

При выполнении самомассажа детям предлагается использовать нетрадиционный 

материал: ребристые карандаши, прищепки, бигуди, 

массажные мячики, массажеры Су – Джок. 

Дидактические игры и упражнения. Для развития мелкой моторики руки при-

меняются различные методы и приемы, используются разнообразные стимулирующие 

материалы. Подборка игр и упражнений, их интенсивность, количественный и каче-

ственный состав варьируются в зависимости от индивидуальных и возрастных особен-

ностей детей. 

К таким упражнениям и играм относятся: 

- составление контуров предметов из палочек сначала более крупных размеров, а 

затем, более мелких (треугольник, стол, дом, машина); 

- вырезание из бумаги какой-либо фигуры правой и левой рукой; 

- нанизывание на шнурок пуговиц, крупных бусин, а на нитку с иголкой мелких 

бусин, бисера; 

- сортировка фасоли, гороха, а также перебор крупы (пшено, гречка, рис); 

Графические упражнения. Выполняя графические упражнения, ребенок учится 

точно следовать инструкции и работать самостоятельно. К таким упражнениям относятся: 

- штриховка в разных направлениях с различной силой нажима; 

- раскрашивание листа в разных направлениях; 

- обведение рисунка по контуру, копирование; 

- рисование по опорным точкам; 

- дорисовывание изображений; 

- рисование по клеточкам и на другой ограниченной поверхности; 

- графический диктант. 
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Взаимодействие с родителями 

Огромная роль в выполнении задачи по формированию предпосылок 

графомоторных навыков у дошкольников с ОНР принадлежит семье. 

Для родителей использовались различные формы организации работы: 

родительские собрания проводились в нетрадиционных формах с показом презентаций, 

видеозаписей игр и упражнений, проводимых с воспитанниками на занятиях; 

консультации, папки-передвижки расширили представления родителей о возможностях 

развития будущего школьника. 

Повторная диагностика с дошкольниками в конце учебного года по тем же мето-

дикам показала, что дети улучшили свои результаты. 

По общему количеству набранных баллов показатели низкого уровня не показал 

ни один ребенок (0% группы), 80% (10 детей) имеют средний уровень, 20 %(2 ребенка) – 

высокий уровень. 

После проведенной коррекционно-развивающей работы дети уверенно ориенти-

руются на листе бумаги, прописывают элементы букв по предложенному образцу, не 

выходя за пределы строчек, и соблюдают заданный наклон элементов. Дошкольники без 

особых трудностей печатают любые буквы алфавита, слоги слова и предложения, обво-

дят предметы и фигурки, раскрашивая и штрихуя их одной линией; безошибочно ориен-

тируются на плоскости и решают логические задачи. 

Таким образом, считаем, что применение методов и приёмов по формированию 

предпосылок графомоторных навыков в работе с детьми, имеющими общее недоразви-

тие речи, посредством комплексного взаимодействия специалистов ДОО, способствует 

подготовке к овладению письму. Положительная динамика говорит о правильном под-

боре необходимых методов и приемов. Предлагаемая система работы по формированию 

предпосылок графомоторных навыков позволяет дошкольникам, имеющим общее недо-

развитие речи красиво и легко (а значит не напряженно) рисовать колебательными, 

вращательными, плавными, отрывными и ритмизированными движениями графические 

элементы, выполняя их с разной силой нажима, скоростью, темпом, ритмом, наклоном, 

соблюдая их правильную форму, величину и рисунок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО МАССАЖА  

 И АУРИКУЛОТЕРАПИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

Изотова Е.Н. 

МДОУ «Детский сад №7» г.Валуйки 

 

Одним из значительных аспектов формирование предпосылок учебной деятель-

ности и развития дошкольника в период его подготовки к школе, является развитие пра-

вильных звукопроизносительных навыков. У дошкольников со стёртой дизартрией 

формирование правильного звукопроизношения значительно затруднено. Основными 

показателями этого дефекта являются невнятная, невыразительная речь, плохая дикция, 

искажения и замены звуков в сложных по слоговой структуре словах.  

В последнее время в практической работе с детьми, имеющими речевые наруше-

ния, логопедический массаж и аурикулотерапия получили широкое применение. Одна-

ко, отношение к этому неоднозначно: одни недооценивают его эффективность, другие 

переоценивают. Конечно, логопедическое воздействие нужно осуществлять комплексно. 

А в том случае, когда ребенку поставлен диагноз «дизартрия», он, бесспорно, необхо-

дим. Целью логопедического массажа при устранении стертой дизартрии является 

устранение патологической симптоматики в периферическом отделе речевого аппарата. 

Основными задачами массажа и аурикулотерапии при коррекции произносительной 

стороны речи при дизартрии являются: 

- нормализация мышечного тонуса, преодоление гипо-гипертонуса в мимической 

и артикуляционной мускулатуре; 

- устранение патологической симптоматики такой, как гиперкинезы, синкинезии, 

девиация и другое; 

- стимуляция положительных кинестезий; 

- улучшение качеств артикуляционных движений (точность, объем, переключае-

мость); 

- увеличение силы мышечных сокращений; 

- активизация тонких дифференцированных движений органов артикуляции, не-

обходимых для коррекции звукопроизношении.  

Наибольшую результативность в коррекционной работе по формированию пра-

вильных звукопроизносительных навыков у детей со стёртой дизартрией достигается с 

применением комплексного логопедического массажа и аурикулотерапии.  

Аурикулотерапия – это лечебное воздействие на точки ушной раковины, один из 

методов современной рефлексотерапии, применявшийся еще в глубокой древности. 

Суть его в том, что на коже ушной раковины имеется проекция всех органов и частей 

тела человека. Эта проекция задана в виде точек, расположенных в определенной после-

довательности. Заслуга детального обобщения многовекового опыта аурикулодиагно-

стики и терапии в наше время принадлежит французскому врачу П. Ножье. Он же вы-

сказал мысль, что ушная раковина напоминает по форме человеческий эмбрион в матке, 

расположенный вниз головой. Исходя из этого представления, П. Ножье разработал кар-
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тографию ушной раковины с изображением проекции частей тела и внутренних органов 

на выявленные активные точки надавливанием, прогреванием, электрическим током 

можно получить хороший лечебный эффект. Точки ушной раковины расположены до-

статочно близко друг к другу, размеры их незначительны, и обнаружить их только по 

анатомическому описанию нелегко. Проще всего в роли поискового «щупа» использо-

вать старую шариковую авторучку с высохшей пастой. Автор ограничивается микро-

массажем точки. Это достаточно просто и, главное, безопасно: в случае ошибки в выбо-

ре точки при воздействии микромассаже почти невозможно получить отрицательный 

эффект. Надавливая тонким, но не острым предметом (шариковой авторучкой, спичкой) 

с одинаковой силой в области нужной точки, можно выявить наиболее болезненный 

участок, легкое покраснение или, наоборот, побледнение, просто приподнятость, уси-

ленное шелушение кожи. Это и будет нужная точка. 

Использование логопедического массажа и аурикулотерапии в комплексной кор-

рекции речевой патологии у детей со стертой дизартрией в процессе становления опыта 

позволило достичь главной цели: устранение патологической симптоматики в перифе-

рическом отделе речевого аппарата.  

Автор использовал различные способы воздействия на корпоральные и аурику-

лярные точки. Стимуляция точек приводит к излечению. Неправильное применение ни-

когда не наносит человеку вред – оно просто неэффективно. Поэтому, методами аури-

кулотерапии можно развивать и речевую сферу ребенка. Собственно лечение состояло 

из десятидневных курсов, каждый сеанс которого включал воздействие на артикулятор-

ный аппарат методом массажа и воздействием на аурикулярные точки. При подборе то-

чек и составления рецепта были учтены все необходимые правила. Необходимо отме-

тить тот факт, что методы рефлексотерапии выступали как составная часть комплексной 

коррекции речевых нарушений при стертой форме дизартрию. То есть, наряду с масса-

жем и аурикулотерапией с детьми проводились логопедические занятия, включающие в 

себя работу над звукопроизношением (развитие артикуляторной моторики, постановка и 

автоматизация звуков), развитие фонематического восприятия, формирование навыков 

звукового анализа, мероприятие по нормализации просодической стороны речи, коррек-

ция проявления общего недоразвития речи. 

Для эффективного развития звукопроизносительных навыков у детей со стёртой 

дизартрией дошкольного возраста использовался практический материал, который мож-

но условно разделить на две группы: во-первых, помогающий непосредственному рече-

вому развитию ребенка и, во-вторых, опосредованный, к которому относятся нетради-

ционные логопедические технологии, в нашем случае аурикулотерапия. 

Разнообразие приемов дает возможность быть детям в тонусе, поддерживать ин-

терес на протяжении всего занятия. Занятия были построены таким образом, что один 

вид деятельности сменялся другим:  

 Интеллектуально-развивающие игры и упражнения. Направлены на развитие 

памяти, внимания, мышления, воображения, речи, восприятия.  

 Дыхательно-координационные упражнения направлены на активизацию и 

энергетизацию работы стволовых отделов мозга, ритмирование правого полушария, 

снятие мышечного напряжения.  

 Пальчиковая гимнастика способствует развитию психических функций (вни-

мания, памяти, мышления и речи), а также подвижности и гибкости кистей рук.  

 Упражнения, специально подобранный речевой материал, направленные на 

постановку, автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков. 
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Рефлексотерапия не претендует на универсальность. Она является одним из эле-

ментов комплексного логопедического воздействия и ни в коем случае не противостоит 

общепринятым логопедическим мероприятиям. 

Выбор точек на ушной раковине и их сочетаний с древних времен было делом 

творческим. Это положение признается и современными рефлексотерапевтами. Каждый 

ребенок – индивидуальность и, по большому счету, требует своего рецепта воздействия 

на мышцы артикуляционного аппарата и на аурикулярные точки. И здесь открывается 

широкое поле деятельности. Логопедическая наука, как и всякая другая наука, не стоит 

на месте. Использование методов рефлексотерапии в преодолении речевых нарушений – 

новое течение, которое позволяет решать как вопрос наиболее глубокого изучения рече-

вых нарушений, так и вопрос поиска эффективных мер их преодоления. Применение 

метода аурикулотерапии и комплексного логопедического массажа усиливает эффек-

тивность коррекционной работы на индивидуальных и подгрупповых занятиях с детьми 

дошкольного возраста со стёртой дизартрией.  

Таким образом, развитие звукопроизносительных навыков у детей со стёртой ди-

зартрией достигается посредством использования методов аурикулотерапии и ком-

плексного логопедического массажа. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Архипова, Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой ди-

зартрии у детей / Е.Ф. Архипова. – М., 2014. – 257 с. 

2. Акименко, В.М. Новые логопедические технологии / В.М. Акименко. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. – С.26-38. 

3. Иванов, В.А. Аурикулотерапия: экспресс-диагностика и лечение заболеваний /  

В.А. Иванов. – Курск, 2015. 

4. Поваляева, М.А. Нетрадиционные методы в коррекционной педагогике / М.А. Пова-

ляева. – Ростов н/Д: Феникс, 2002.  

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

1. https://itvm.ru/metody-lecheniya/aurikuloterapiya/ 

2. https://cyberleninka.ru/article/n/aurikulyarnaya-refleksoterapiya-v-kompleksnom-lechenii-

tabachnoy-zavisimosti 

3. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-vzglyad-na-mehanizm-deystviya-

refleksoterapii 

4. http://detsad-detctvo.ru/stranichka-logopeda/logopedicheskie-tropinki/innovatsionnyik-

metodyi-v-logopedii/news6396.html 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ С УЧЁТОМ  

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

 

Кузина Е. В. 

МАДОУ детский сад №66 «Центра развития ребенка  
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Основные принципы государственной политики и правового регулирования отно-

шений в сфере образования обеспечивают права каждого человека на образование, не-

допустимость дискриминации в сфере образования, в том числе детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья.  
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Создание нормативно-правовой базы важный и необходимый шаг в организации 

инклюзивного образования, однако не достаточный. На наш взгляд, именно перед до-

школьной организацией встает ряд задач, решение которых позволит удовлетворить 

субъективные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоя-

нием здоровья. Так как, по нашему мнению, инклюзия на уровне дошкольного уровня об-

разования наиболее перспективна и менее противоречива, поскольку ориентирована на 

цели развития ребёнка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предоставляет боль-

шую возможность для перехода к совместному обучению здоровых и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Введение ФГОС направлено на то, чтобы обеспе-

чить детей с ОВЗ компетенциями, необходимыми им для успешной социализации в со-

временном обществе. 

Образовательный процесс в детском саду строится с учетом возрастных принци-

пов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. В течение дня с детьми 

проводится непрерывная образовательная деятельность, режимные моменты, в процессе 

которых реализуются поставленные педагогами образовательные задачи в совместной и 

самостоятельной деятельности, в разнообразных видах детской деятельности.  

Сегодня в нашем детском саду создаются условия для воспитания и развития де-

тей с ограниченными возможностями здоровья совместно с нормально развивающими-

ся детьми. Ведь, чем раньше будет вовлечен такой ребенок в интегрированное воспита-

ние и обучение, тем быстрее и легче он адаптируется к той жизни, в которой живут здо-

ровые дети.  

Мы полагаем, что основой организации инклюзивного образования в детском саду 

являются:  

– разработка и реализация индивидуальных маршрутов, что создаст условия для обес-

печения равных возможностей для полноценного развития ребёнка в период дошкольно-

го детства независимо от физических и (или) психологических недостатков в развитии 

детей (в том числе детей-инвалидов);  

– реализация многообразных моделей инклюзии позволит создать условия получения об-

разования, удовлетворяющие индивидуальные потребности всех детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Опыт показывает, что совместное воспитание и обучение помогает развивать у 

здоровых детей терпимость к психическим недостаткам сверстников, чувство взаимо-

помощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей 

с особыми образовательными потребностями положительного отношения к сверстникам 

и адекватного социального поведения, а также более полной реализации потенциала 

развития в обучении и воспитании. 

Для достижения планируемого результата в нашем дошкольном учреждении со-

зданы следующие условия: создание соответствующего образовательного пространства; 

создание программно-методического обеспечения; создание предметно-

пространственной развивающей среды; обязательная зона коррекции; уголки уединения; 

развивающая среда с учетом «зоны ближайшего развития»; создание дидактического 

обеспечения; налажено сетевое взаимодействие с социальными партнерами; реализуют-

ся индивидуальные АОП; индивидуальное сопровождение разными специалистами де-

тей, которые требуют «особого внимания». 

Также в своей работе, все специалисты детского сада руководствуются следую-

щими принципами: 
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– принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребно-

стей каждого из детей группы. Индивидуальные программы развития ребенка построе-

ны на диагностике функционального состояния ребенка и предполагают выработку ин-

дивидуальной стратегии развития конкретного ребенка; 

– принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Важным условием 

успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоя-

тельной активности ребенка; 

– принцип активного включения в образовательный процесс всех его участников 

предполагает создание условий для понимания и принятия друг друга с целью достиже-

ния плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Это активное включе-

ние детей, родителей и специалистов в области образования в совместную деятельность: 

совместное планирование, проведение общих мероприятий; 

– принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; вклю-

чение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предпола-

гает наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидак-

тических пособий, средств обучения, без барьерной среды, вариативной методической 

базы обучения и воспитания и способность использования педагогом разнообразных 

методов и средств работы, как по общей, так и специальной педагогики; 

– принцип партнерского взаимодействия с семьей, усилия педагогов будут эффек-

тивными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют по-

требностям семьи. Задача специалиста – установить доверительные партнерские отно-

шения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родите-

лей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка, догово-

риться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

Семья – это то, естественное пространство (речевое, воспитательное, развиваю-

щее), которое окружает малыша с момента его появления и которое оказывает решаю-

щее влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в силу приоритетной роли семьи 

в процессе воздействия на развитие ребенка логопеду и воспитателям необходимо при-

влечь родителей в союзники в деле преодоления нарушений речевого развития до-

школьника. Ни для кого не секрет, что совместная деятельность родителей и специали-

стов дает наиболее эффективный результат в коррекционной работе с детьми. 

Работа с родителями включает в себя: совместное обсуждение программ профи-

лактического обучения и воспитания; знакомство с результатами обследования, особен-

ностями и возможностями ребенка, с планом развивающей работы с ребенком; анкети-

рование родителей; согласование тем, содержания, методов обучения ближайших заня-

тий; посещение занятий; консультации для родителей о причинах, особенностях рече-

вых нарушений у детей и способах их преодоления; занятия-консультации для родите-

лей по развитию моторной, познавательной сфер, импрессивной и экспрессивной речи; 

просветительская работа (подготовка памяток, подбор и распространение логопедиче-

ской и психолого-педагогической литературы). Работа по созданию специального фонда 

материалов, обеспечивающий взаимодействие родителей с ребенком в домашних усло-

виях. 

Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач 

для страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, 

где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы 

обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других 
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обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и 

стать полноценным его членом. 

Важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, ре-

флексии изученного. При организации учебного процесса следует исходить из возмож-

ностей ребёнка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступ-

ным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективные переживания успеха на фоне определённой затраты усилий. В дальней-

шем трудность заданий следует увеличивать пропорционально возрастающим возмож-

ностям ребёнка. Главное, что должен знать и чувствовать ребёнок, – то, что в огромном 

и не всегда дружелюбном мире есть маленький островок, где он всегда может почув-

ствовать себя защищённым, любимым и желанным. Каждый ребёнок обязательно станет 

взрослым. И от решений, принятых нами сегодня будут зависеть его завтрашние победы 

и успехи. 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  

С ОВЗ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО  

 

Кузьмина Е.В. 

МАДОУ «Солнышко» п. Чернянка Белгородской области» 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который был 

принят в 2012 году и вступил в силу 1 сентября 2013, определяет, что дошкольное обра-

зование имеет очень важное значение в подготовке детей к школе и получению более 

глубоких знаний. При этом очень важно правильно учитывать индивидуальные и воз-

растные особенности детей. 

В этих документах также речь идёт о реализации гарантированного государством 

права родителей (законных представителей) ребёнка на осуществление включения детей 

с ОВЗ в любые дошкольные образовательные учреждения по месту жительства не зави-

симо от наличия или отсутствия в них адаптированной среды, при этом учитываются 

современные тенденции общественного развития, опирающиеся на традиции и особен-

ности российской системы образования. 

В МАДОУ «Солнышко» функционнирует группа компенсирующей направлен-

ности. Группу посещает 14 воспитанников с заключением территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ТПМПК) – общее незоразвитие речи (ОНР).  

После того, как ребенок, предоставляющий заключение территориальной психо-

лого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), имеет статус ОВЗ «ребёнок с ограни-

ченными возможностями здоровья», в ДОУ создаются специальные образовательные 

условия для развития детей с ОВЗ. Для этих детей разрабатывается и осуществля-

ется организация образовательной деятельности по адаптированной основной общеоб-

разовательной программе для детей с ограниченными возможностями (с тяжелыми 

нарушениями речи), создание специальных образовательных условий в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК).  

Развитие ребенка неразрывно связано с речью, которая способствует осознанию, 

планированию и регуляции его поведения.  

 У детей с ограниченными возможностями здоровья речевые расстройства приво-

дят к нарушениям эмоционально-волевой и коммуникативной сфер. В общении со 
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сверстниками такие дети могут бояться быть несостоятельными, избегают общения, ре-

бенок может быть агрессивным, или, наоборот, замкнутым и подавленным. Поэтому при 

наличии у детей с ОВЗ речевых расстройств необходимо своевременное оказание кор-

рекционной логопедической помощи, чтобы преодолеть речевой негативизм, помочь 

освоить образовательную программу, адаптироваться в среде сверстников. 

В работу с ребенком включены – педагог-психолог, учитель-логопед, музыкаль-

ный руководитель.  

Согласно закону «Об образовании в РФ» (273-ФЗ РФ, 29 декабря 2012г.), до-

школьное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физиче-

ских, интеллектуальных, нравственных, эстетических личностных качеств, формирова-

ние предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей до-

школьного возраста. 

Для формирования здорового образа жизни мы, сотрудники МАДОУ «Солныш-

ко», в своей работе используем здоровьесберегающие технологии. В работе учителя-

логопеда эти технологии направлены на преодоление и профилактику речевых наруше-

ний и сохранение эмоционального и физического развития детей. 

Использование здоровьесберегающих технологий в логопедической деятельности 

– это перспективное средство коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. Эти методы работы принадлежат к числу эффективных средств кор-

рекции для детей, у которых имеется нарушение артикуляционной, общей и мелкой мо-

торики, что приводит к проблемам в овладении письменной речи (дисграфии).  

Кроме этого в работе учителя-логопеда в МАДОУ используется широкий ком-

плекс оздоровительно-коррекционной работы, она включает дыхательную, артикуляци-

онную и пальчиковую гимнастики, упражнения на развитие высших психических функ-

ций (внимания, памяти, мышления), физкультминутки, упражнения для профилактики 

зрения, логоритмику. Для развития речи использую кукольный, пальчиковый театр и 

мнемотехнику. 

Как уже выше было сказано, в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, 

необходимые для овладения письмом, развивать навыки ручной моторики. Чем больше 

мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Поэтому систематические упражнения по 

тренировке движений пальцев, которые используются на занятиях в виде игр, так назы-

ваемая пальчиковая гимнастика, является мощным средством повышения работоспо-

собности коры головного мозга. Любое нарушение речи влияет на психическое и эмо-

ционально- волевое развитие ребенка, в результате чего возникают негативизм, замкну-

тость, боязнь общения. 

Для развития мелкой и артикуляционной моторики, автоматизации изолированно-

го звука можно скользить по поверхности песка пальцами или с помощью игрушки и 

произносить изолированный звук (например, змейка – шипит, тигр – рычит).  

В МАДОУ «Солнышко» имеются различные игровые средства, вызывающие у 

детей большой интерес и способствующие активному развитию моторики, координации 

движений, логики, воображения, памяти и конечно же, речи. А самое главное, ребенок, 

сам того не замечая, готовит руку к письму. 

Это различные бизиборды, шнуровка, пазлы, мозаика, конструкторы.  

Для родителей создан Консультационный центр.  

МАДОУ «Солнышко» стал участником муниципального проекта «Внедрение 

кейс-технологии в процессе консультирования родителей в дошкольных образователь-

ных учреждениях Чернянского района». 
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 Проект «Внедрение кейс-технологии в процессе консультирования родителей ор-

ганизован для предоставления методической, психолого-педагогической, диагностиче-

ской и консультативной помощи родителям (законным представителям).  

Учитель-логопед приглашает родителей (законных представителей) на групповые 

или индивидуальные занятия, показывает мастер-классы.  

Родителям детей с ОВЗ, не имеющим специального психологического и педаго-

гического образования, крайне сложно играть и заниматься со своим ребенком. Они ис-

кренне удивляются, видя, как их дети выполняют инструкции, делают упражнения од-

новременно со всеми детьми повторяют последовательность действий. 

Работа учителя-логопеда ДОУ построена на следующих убеждениях: 

 Чтобы учить, необходимо многое знать и уметь. 

 Верить в свои возможности, никогда не опускать руки. 

 Тот, кто занят воспитанием ребенка, должен верить в самого себя. 

При грамотной позиции педагога, родители чувствуют себя успешными в своей 

роли и понимают, что они делают всё необходимое для полноценного развития ребенка.  

В заключении можно сделать следующий вывод: систематичекая коррекционно-

развивающая работа с детьми ОВЗ приводят к тому, что у детей значительно возрастает 

интерес к логопедическим занятиям, дошкольники чувствуют себя более успешными, 

умелыми, на занятиях нет места монотонности и скуке, каждое из упражнений и заданий 

для них являются маленьким открытием в детской жизни. Они с удовольствием внедря-

ют свои правила в свою деятельность, развивают сюжет или повторяют понравившийся 

элемент игры. Это в дальнейшем оказывает непосредственное влияние для построения 

новых форм работы с дошкольниками, в том числе и с детьми с ОВЗ.  

Внедрение кейс-технологий в работе с родителями дает возможность приблизить 

взрослых к уверенному практическому применению действий, направленных на разви-

тие собственных детей, помогает встать на позицию людей, реально принимающих ре-

шения, поощряет учиться на ошибках других. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ  

В ПРОЦЕССЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ДОО 

 

Лазарева Л.М.  

МБДОУ «Детский сад «Россияночка»  

п. Чернянка Белгородской области» 

 

Родители первые и главные педагоги для своего ребенка. У родителей есть воз-

можность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосред-

ственного общения со своим ребенком. Поэтому важнейшим условием обеспечения це-

лостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодей-

ствия с семьей. 

Главным помощником нам, учителям-логопедам, является правильно подо-

бранная и доступно донесенная информация. 

Одной из распространенных традиционных форм взаимодействия с родителями 

является «Родительское собрание». На общем собрании для родителей ДОО необходи-

мо выступать коротко и доступно, с темой, наиболее актуальной, востребованной на 

данный момент, придерживаться регламента, обязательно отвечать на вопросы и выра-

зить желание для дальнейшего сотрудничества.  

Аппелируя фактами, объясняю родителям, что какой бы диагноз ни поставили ре-

бенку – это еще не приговор, выполняя назначение специалистов, рекомендации педаго-

гов, можно преодолеть все трудности.  

В группе компенсирующей направленности родительские собрания планирую на 

год вперед, их тематика определена в образовательной программе. Первое собрание в 

сентябре по результатам обследования (раздаю родителям речевые карты, индивидуаль-

ные образовательные маршруты, знакомлю с образовательной программой, объясняю 

значимость исправления недостатков речи до школы). Второе – в январе (знакомлю с 

достижениями воспитанников и нацеливаю на дальнейшую работу). Третье – в мае (с 

показом занятия, подведением итогов, рекомендациями на летний период). 

Хочется отметить такую форму взаимодействия, как «Мастер-класс», где внима-

ние родителей направлено на актуальные вопросы коррекции речевых расстройств и 

средствам их решения. Ежемесячно провожу мастер-класс, тема которого является 

наиболее актуальной на данный период времени. Например, «Двигаясь и играя, обуча-

емся», «Игровые приемы формирования навыка осознанного чтения», «Интерактивные 

развивающие игры». Родителям, как полноправным партнерам, наглядно и практически 

показываю приемы и методы коррекционной работы, а изготовленные игровые пособия 

применяют в домашних условиях. 

«Индивидуальная консультация» помогает учителю-логопеду реализовать ин-

дивидуальный подход в работе с ребенком и его родителями. Консультирование роди-

телей ДОО проходит в несколько этапов. 

На первом, ориентировочном, выясняю запрос родителей, выявляю предвари-

тельные данные индивидуально-типологической характеристики ребенка; особенности 

перинатального периода и моторного развития.  

На диагностическом этапе, контактируя с ребенком, выявляю, какие звуковые 

средства сформированы к моменту обследования, в каких видах речевой деятельности 

проявляются недостатки, какие факторы влияют на проявление речевого дефекта. При-
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меняю такие методы как, беседа, наблюдение, игра; использую дидактический материал 

в виде реальных предметов, объектов, муляжей, картинок, игрушек.  

На прогностическом этапе информирую родителей о состоянии психо-речевого 

развития ребенка, разъясняю меры помощи с учетом структуры дефекта, планируем по-

следующие встречи с проведением индивидуальных практикумов вместе с ребенком по 

коррекционной работе. 

Консультирование с родителями логопедической группы позволяет быстро уста-

новить контакт и доверительные отношения, оказать своевременную помощь по вопро-

сам развития и коррекции речи детей. Доступно и подробно раскрываю структуру кон-

кретного нарушения, информирую (по итогам обследования) о речевом и познаватель-

ном развитии ребенка, знакомлю с методами и формами коррекционной работы по пре-

одолению дефекта, обращаю внимание на успехи и трудности ребенка, показываю, чем 

необходимо заниматься дома. 

Наиболее эффективной формой взаимодействия с детьми и их родителями, явля-

ется «Индивидуальные практикумы, занятия», которые планируются с учетом дефек-

та ребенка и его индивидуальных возможностей. 

Коррекционная работа при нарушении звукопроизношения имеет несколько эта-

пов: структура и задачи занятия зависят от этапов работы.  

На подготовительном этапе развиваем речеслуховой и речедвигательный анализа-

тор к правильному восприятию и произношению звуков. С мамой, папой и ребенком 

выполняем статические и динамические упражнения артикуляционной гимнастики, от-

рабатываем направление воздушной струи, развиваем фонематический слух, мелкую 

моторику.  

Целью второго этапа является формирование первичных произносительных уме-

ний и навыков, он самый продолжительный по времени, так как включает в себя: поста-

новку, автоматизацию, дифференциацию звуков. Этот этап насыщен играми со звуками 

и игровыми упражнениями для развития всех фонематических процессов. 

Третий этап направлен на формирование коммуникативных умений и навыков. 

Закрепляем навыки правильного произношения на материале различной сложности, в 

различных речевых ситуациях. Рекомендую сюжетно-ролевые, театрализованные игры. 

В группе компенсирующей направленности привлекаю родителей к коррекцион-

но-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

специальных тетрадях. «Методические рекомендации», данные в тетрадях, подсказы-

вают родителям, как провести пальчиковую и артикуляционную гимнастику, во что и 

как следует играть с ребенком дома, предоставляют ребенку возможность найти ответы 

на многие вопросы по лексической теме с помощью взрослого. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые развивают речь, зри-

тельное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обу-

чения ребенка в школе. Заботливые родители понимают, что это необходимо для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем 

развитии. 

«Традиционные формы информации» (стенды, ширмы, папки...). При размеще-

нии информации учитываю, что она должна быть полезной, динамичной и эстетично 

оформленной (так как ознакомление требует определенного времени, а родители спешат 

домой). Рекомендую разработать картотеку логопедических игр, которую необходимо 

пополнять каждую неделю. На практике убедилась, как родители с удовольствием берут 
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карточки домой, так как могут играть с детьми в любое для них время (предложить ба-

бушкам и дедушкам поиграть с внуками).  

Хорошо себя зарекомендовала современная информационная форма «Выпуск ло-

гопедической газеты» для родителей, с подобранными материалами (изучаемыми лек-

сическими темами, фотографиями из жизни детей, статьями, советами специалистов).  

В современном мире на помощь педагогам пришел «Интернет с электрон-

ной почтой». Удобная форма взаимодействия с родителями в случае, если по опреде-

ленным причинам ребенок не посещает детский сад, тогда пересылаю материал (кар-

тинки, игровые упражнения). Например, чем занимались с детьми в группе, чем занять-

ся ребенку дома, а родителям – актуальную стендовую информацию. 

Отдельно стоит выделить эффективную инновационную форму взаимодействия с 

родителями, которая получает в последнее время все большее распространение – «Сайт 

детского сада», «Личный сайт учителя-логопеда». Важно иметь форум обратной 

связи – раздел, где родитель всегда может оставить свой вопрос или пожелание, запро-

сить консультацию к специалисту. Большой плюс в том, что родители, находясь дома, 

знакомятся с различной информацией в удобное для них время, повышая тем самым 

свою компетентность и образованность. Неоспоримым остается то, что в современном, 

быстро меняющемся мире, родители и педагоги должны непрерывно повышать свое об-

разование. 

Представленные формы взаимодействия позволяют учителю-логопеду и воспиты-

вающим родителям, как равноправным участникам коррекционно-педагогического про-

цесса, обеспечить максимально благоприятные условия для полноценного и всесторон-

него развития ребенка в детском саду и дома. 
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В наш стремительный космический век, от человека требуется крепкое здоровье, 

всестороннее развитие, прекрасное образование и воспитание. Всё это, и многое другое, 

должны дать родители своим детям. Но не все родители, в силу разных причин, могут 

это сделать. И тут, на помощь родителям, приходит дошкольное образовательное учре-

ждение. Ни для кого ни секрет, что сейчас вместе с детьми приходиться воспитывать 

или вносить коррективы в воспитание некоторых родителей. Народная мудрость гласит: 

«Ребёнок это зеркало семьи», «От осинки не родятся апельсинки», «Ребёнок учиться то-

му, что видит у себя в дому»… А ведь семья – это ячейка государства, его основа. 
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Именно в семье закладываются основы социализации и адаптации к окружающему ми-

ру. Семья выступает источником воспитания самой высокой сферы жизни человека – 

патриотизма, любви к своему Отечеству, чувства Родины. Только в семье воспитать все 

те добродетели, которые необходимы для семейного счастья, воспитать любовь и ува-

жение к своим близким: родителям, бабушкам и дедушкам, братьям и сёстрам. В семье 

человек может научиться учиться и понять смысл этого процесса. Семья и дошкольное 

учреждение это два важных института социализации детей. Воспитательные функции 

их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка необходимо их взаимо-

действие.  
В связи с требованиями ФГОС, инклюзия стала широко внедряться в детские до-

школьные учреждения. Наш детский сад работает с такими детьми уже несколько лет. 
Детки у нас с различными нарушениями зрения. А это нередко отражается ещё на раз-
витии речи и координации движений. 

Для того, чтобы максимально облегчить участь ребёнка, поправить ему здоровье, 
не достаточно только усилий воспитателей, здесь нужна система взаимоотношений 
между специалистами и, естественно, в первую очередь, с самими родителями. 

В Законе об образовании предусмотрено, что в решении сложных, многоплано-
вых задач, связанных с реализацией ФГОС дошкольного образования, эксклюзивная 
роль принадлежит семье. В федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования от « 17 » октября 2013 г. № 1155, который вступил в действие 
с 1 января 2014г., где прописаны требования по взаимодействию ДОУ с родителями. 
Если раньше педагоги ограничивались просвещением родителей, то теперь, как гласит 
ст. 44 ФЗ, «родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственно-
го и интеллектуального развития личности ребенка». 

Кроме того, согласно новому закону об образовании родители имеют право зна-
комиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспита-
ния. Для того чтобы родители могли не только узнавать о том, чем занимается их ребё-
нок в детском саду, но и непосредственно участвовать в совместной с ними деятельно-
сти, а также получать комплексную поддержку и помощь в вопросах воспитания и раз-
вития детей, используются различные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
И это правильно, потому что развитие, обучение и воспитание детей может быть успеш-
ным только при условии тесного сотрудничества дошкольного учреждения и семьи ре-
бёнка. Некоторые родители стали более активно принимать участие в жизни детского 
сада, прислушиваться к мнению воспитателей и других сотрудников, интересоваться, 
спрашивать советов, читать консультации, участвовать в родительских собраниях и 
совместных мероприятиях, оказывать посильную помощь. Некоторые стали дома уде-
лять детям больше внимания, стараясь занять их чем-то интересным, чему-то полезному 
научить, что-то почитать. Некоторые отделываются просмотром мультяшек, объясняют, 
что не могут уделить много времени детям, поскольку устают на работе. Плюс домаш-
ние хлопоты. Пообщавшись с родителями мы поняли, что им надо, как бы не навязчиво, 
подсказывать, чем можно позаниматься дома с детьми и для чего это нужно. Повышать 
у родителей интерес к своим детям, их будущему. Хотите видеть своих детей здоровы-
ми, успешными в жизни? А что для этого надо? А кто должен этим заниматься? 

У нас нет «готовых рецептов» воспитания каждого ребёнка, мы объясняем роди-
телям, что к этому мы должны идти вместе с ними, воспитывая, образовывая, корректи-
руя и т.д. 

Мы работаем с детьми с ОВЗ, поэтому, как бы родителям приходиться прислуши-

ваться, и в некотором роде даже быть заинтересованными, так как это касается непо-
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средственно здоровья и дальнейшей жизни их детей. В нашем саду воспитываются дет-

ки с различными нарушениями зрения. С ними работает врач, его указания выполняют 

медсёстры ортоптистки. А нам воспитателям приходится работать с ними целыми дня-

ми. И не просто выполнять свою работу, но ещё проводить коррекционную работу, ко-

торая также у нас отражена в планах: это и гимнастика для глаз, пальчиковые игры и 

упражнения. Почему они в таком приоритете? Потому, что в коре головного мозга дви-

гательная, зрительная и речевая зоны находятся рядом, действуя руками и пальчиками, 

ребёнок активизирует и эти зоны. Сухомлинский, в своё время говорил, что мозги ре-

бёнка находятся на кончиках его пальчиков. Кроме того, каждый палец отвечает за своё: 

массаж большого пальца повышает функциональную активность головного мозга; ука-

зательного – положительно воздействует на состояние желудка, среднего – на кишеч-

ник, безымянного – на печень и почки, мизинца – на сердце. 

Несколько раз в день в различные режимные моменты мы проводим игры и 

упражнения по развитию мелкой моторики и тактильных ощущений, изготовление этих 

игр и пособий, потому, что их довольно мало продаётся и стоят очень дорого. Коррек-

ционная работа выделена в плане образовательной деятельности , как отдельный вид де-

ятельности, который проводится в специально отведённое время и длится как ООД, 10 

минут. Особенности нашей работы с родителями ещё и в том, что мы привлекаем роди-

телей к изготовлению разнообразных игр и пособий. У каждого ребёнка свой диагноз, и 

свои методы лечения, а значит и своеобразные игры и учебно-лечебные материалы. 

Поскольку зрительная, речевая и двигательная зоны находятся в непосредствен-

ной близости друг от друга, и воздействуя на одну, приводятся в действие две других. 

Поэтому, чем больше ребёнок манипулирует с предметами, тем успешнее развивается 

его зрение. И родители заинтересованы, чтобы и дома дети тоже продолжали, эти заня-

тия. Подсказывать, показывать и советовать, как и чем надо занять детей, а может быть 

и показать им как это делать на своём примере, приходиться нам, воспитателям. Родите-

ли видят, что нам не безразлично здоровье их детей, и со своей стороны стараются тоже 

принимать участие: внимательно выслушивают информацию о ребёнке, о том, как он 

провёл день в детском саду, с кем играл, как спал и кушал, как занимался, на что надо 

родителям обратить внимание дома, в чём помочь малышу, чем позаниматься и т. д. В 

течение для мы снимаем видео сюжеты или видеоролики о детях и оправляем их роди-

телям на электронную почту, в одноклассники, в контакт и т.д. Дети наши часто болеют, 

пропускают детский сад, поэтому, мы высылаем видеосюжеты о том, что мы делаем. 

Чтобы ребёнок не отстал, дома позанимался с родителями. Посылаем родителям игры и 

упражнения для развития мелкой моторики и ручного праксиса, чтобы они дома зани-

мались с ребёнком и он продолжал своё лечение. Как говорится, лучше один раз уви-

деть, чем много раз услышать. Не все родители имеют педагогическое или медицинское 

образование, поэтому на слух им трудно понять, что от них требуется. А в видеосюже-

тах сейчас хорошо ориентируются все и даже сами дети.  

Отношения с родителями мы строим на доверии, индивидуальном подходе, веж-

ливости, взаимном уважении, понимании. Каждый родитель может зайти в группу в лю-

бое время и побыть с детьми, посмотреть, как его ребёнок общается со сверстниками, 

кушает, занимается, то есть детский сад сейчас открыт и для родителей. Больше всего 

любят наши родители, когда мы организовываем совместные мероприятия детей и ро-

дителей или открытые мероприятия, которые проводят воспитатели, поскольку это даёт 

им возможность, посмотреть на своего ребёнка со стороны, сравнить со сверстниками, 

увидеть его со всех сторон. Хочется ещё отметить такую форму работы с родителями, 

которая на наш взгляд играет очень важную роль в повышении качества работы детско-
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го сада и семьи. Это участие дедушек и бабушек в воспитании своих внуков, желание 

помочь им. Мы приветствуем такие отношения, потому ,что они воспитывают беско-

нечную доброту, ласку, заботу, внимание друг к другу. Дети считают дни, когда же за 

ними придут дедушки или бабушки. Живое общение родственных душ ни заменит ни 

какой компьютер. 

На сайте детского сада регулярно размещаем такие рубрики, как «Новости», «Пе-

дагогическая копилка», каждый родитель может зайти и ознакомиться с данным мате-

риалом. 

Главное в нашей работе, чтобы дети с ОВЗ не чувствовали своей ущербности, то-

го что немного отстают от своих здоровых сверстников. Поэтому мы стараемся уделить 

внимание каждому воспитаннику. Обязательно привлекаем к этому и родителей. 

Если родители здоровых детей воспринимают детские сады, как место, где их ди-

те может поиграть и пообщаться со своими сверстниками, то для родителей «особен-

ных» детей ДОУ с инклюзией может стать местом, где их чадо будет социально адапти-

роваться и интеллектуально развиваться. К сожалению, невозможно, даже коротко рас-

сказать о многообразии работы с родителями, которые широко освещаются в СМИ и 

интернет ресурсах. Мы используем такие формы работы. Но главное условие для всех 

видов работы с малышами,  по развитию это чтобы они были сыты, здоровы и в хоро-

шем настроении, тогда успех гарантирован. 

Конечно, каждый из нас по отдельности не сможет помочь детям с ОВЗ, но если 

мы объединимся, то сможем сделать для этих детей гораздо больше, мы сможем сделать 

мир вокруг них добрее, а этих детей счастливыми. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО  

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

В СЕНСОРНОЙ КОМНАТЕ 

  

Мирошникова А.В. 

Рыжикова Л.Н. 

Хахалева И.Е. 

МБДОУ детский сад № 65 г. Белгорода 

 

Сохранение и укрепление психического здоровья детей – это проблема, которая 

наиболее актуальна для современного образования. Применение современных методов 

здоровьесбережения является необходимой основой в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), в том числе с тяжелыми нарушениями речи (да-

лее ТНР). 

На сегодняшний день существует множество методов здоровьесбережения, как 

традиционных, так и инновационных. Сотрудниками МБДОУ д/с 65 выдвинуто предпо-

ложение о том, что применение системы интегрированных занятий в особом образе 

оборудованной «Сенсорной комнате» будут способствовать максимально эффективной 

компенсации речевого дефекта, на фоне снижения негативных проявлений сопутствую-
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щих нарушений высших психических функций, эмоционально-волевой и поведенческой 

сферы детей с ТНР и повышения интереса детей к коррекционно-развивающим заняти-

ям в пространстве сенсорной комнаты. В процессе взаимодействия детей с сенсорной 

средой сенсорной комнаты, реализуется сказко-, свето-, цвето-, звуко-, и ароматерапев-

тическое воздействие. Комната вызывает повышенный интерес у детей. Вызывает рас-

слабление, благодаря применения приемов релаксации, и активизацию различных сен-

сорных рецепторов. 

В сенсорной комнате предполагается проводить индивидуальную и подгруппо-

вую коррекционно – развивающей работы с детьми дошкольного возраста, имеющими 

различные трудности в развитии и поведении с целью: снизить негативные проявления в 

психо – эмоциональной и поведенческой сфере, стимулировать развитие ВПФ и комму-

никативной активности, повысить интерес к коррекционным занятиям у детей с ОВЗ. В 

соответствии с поставленной целью можно выделить блоки задач: 

1. Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы детей: 

 снятие психоэмоционального напряжения; 

 саморегуляция и самоконтроль; 

 умение управлять своим телом, дыханием; 

 умение передавать свои ощущения в речи; 

 умение расслабляться, освобождаться от напряжения; 

 формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях; 

 уверенность в себе. 

2. Развитие коммуникативной сферы детей: 

 эмпатические чувства, желание оказывать друг другу эмоциональную и физи-

ческую поддержку; 

 развитие речи; 

 формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных навыков; 

 преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам (агрессивность). 

3. Развитие психических процессов и моторики детей: 

 произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость; 

 память, мышление, воображение, восприятие (зрительное, тактильное, слухо-

вое), мыслительной деятельности; 

 развитие координации, в том числе зрительно-моторной. 

В процессе коррекционной работы с детьми на занятиях в сенсорной комнате 

удачно сочетаются элементы сказкотерапии, песочной терапии, музыкотерапии, цвето-

терапии, игротерапии, игры и упражнения на развитие навыков общения, саморегуля-

ции, расслабление снятие напряжения, пальчиковые игры, упражнения на дыхание и 

многое другое.  

Занятия в сенсорной комнате проводятся небольшими подгруппами по 4-5 чело-

век длительностью 20-30 минут. В сетке образовательной деятельности выделяются по  

1 занятию в неделю для подгруппы. Система таких занятий будет включаться как до-

полнительный компонент к адаптированной основной образовательной программе для 

детей с ТНР, и предполагает повышение мотивации к процессу обучения у детей и по-

вышение результативности коррекционно-развивающих занятий. 

Основной принцип построения занятий – индивидуальный подход и комплексный 

подход, позволяющий решать коррекционную, развивающую и воспитательную задачи. 

Методика проведения коррекционной работы основана на поэтапном включении и син-

хронизации всех сенсорных потоков через стимуляцию различных органов чувств. Про-

тивопоказаний в применении сенсорной комнаты обнаружено не было.  

https://psichologvsadu.ru/pesochnaya-terapiya
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Структура занятия в сенсорной комнате: 

1) организационный момент, включающий ритуал начала занятия, постановку 

проблемы (темы занятия); 

2)  упражнения на развитие общей моторики, артикуляционной моторики, речево-

го дыхания; 

3)  релаксационное упражнение, позволяющее детям расслабиться, снять мышеч-

ное и психоэмоциональное напряжение; 

4)  этап активного взаимодействия с интерактивной средой, включающий работу 

со специализированным оборудованием; 

5) подведение итога занятия, ритуал окончания занятия. 

Сенсорная комната оснащена специализированным оборудованием: напольной 

сенсорной дорожкой, настенным панно «Звездное небо», зеркальным уголком с пузырь-

ковой колонной, сенсорным дождем с фиброоптическими волокнами, пуфами для ре-

лаксацию, сухим бассейном, цветовым песочным планшетом, аудиоколонкой, разнооб-

разным тактильным материалом способствующим развитию у детей тактильного, визу-

ального, звукового восприятия; формируют осязательные навыки, мелкую моторику.  

Кроме специального оборудования, создающего особую среду, для сенсорного и 

моторного развития дошкольников важным элементом в ходе занятий выступают разно-

го рода игровые задания и упражнения с использованием волшебного мешочка, сенсор-

ных ковриков, шнуровок, использование материалов М. Монтессори. 

В результате интегрированной системы коррекционно-развивающих психолого-

логопедических занятий наблюдается:  

1. Повышение коммуникативной активности детей с ОВЗ. 

2. Снижение негативных проявлений в психо – эмоциональной и поведенческой 

сфере. 

3. Развитие ВПФ. 

4. Повышение мотивации к коррекционным занятиям. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОЙ МИНИ-МУЛЬТИСТУДИИ  
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Реализация проекта «Дети в приоритете» в рамках региональной стратегии разви-

тия дошкольного образования «Доброжелательный детский сад» ставит перед педагога-

ми ДОО новые задачи и целевые ориентиры.  

Поэтому, в работе с дошкольниками педагог-психолог особое внимание уделяет 

развитию сильных сторон и положительных качеств личности ребенка. Известно, что в 

детском саду дети усваивают много информации, а также овладевают первичными 

учебными навыками, необходимой для успешного обучения в начальной школе. Несо-
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мненно, что объем программного материала оказывает большое влияние на когнитивное 

развитие. 

В дополнение к интеллектуальным и программным задачам обучения и развития, 

необходимо этическое, патриотическое, духовное воспитание, когда от ребёнка ожида-

ется соблюдения правил, умение взаимодействовать с другими детьми, проявлять ува-

жение и вежливость к окружающим, и т.д. 

Но у современных детей очень часто выявляются такие трудности, как недоста-

точная познавательная активность и мотивация, слабая заинтересованность в результа-

тах своей деятельности, зависимость от стимулирующей помощи и оценки взрослого, а 

также быстрая утомляемость, отвлекаемость, неуверенность в своих возможностях, не-

сформированность произвольной сферы. Поэтому педагогу-психологу ДОУ надлежит 

выявить те положительные качества, которые наилучшим образом будут отражать при-

родные способности, положительные черты характера и особые таланты ребенка, и в 

будущем станут основой его взрослой личности. 

В современных условиях модернизации дошкольного образования, перед педаго-

гом-психологом стоит задача поиска наиболее оптимальных форм работы, призванных 

решать задачи, поставленные ФГОС ДО. Одной из инновационных форм работы по 

формированию положительных качеств личности детей выступает организация детской 

мультистудии.  

Коррекционная деятельность в условиях мультстудии организована в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО, а также с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей дошкольников их интересов и возможностей. 

Искренний интерес является одним из ведущих мотивов детской деятельности, 

так как вызывает положительное эмоциональное отношение к активной познавательной 

направленности на предмет, к явлению или деятельности. Участие в создании настояще-

го мультипликационного фильма зарождает устойчивую познавательную активность и 

увлечённость ребёнка на протяжении всего действия.   

Процесс создания мультфильма содержит разные виды деятельности, такие как 

рисование, лепку, аппликацию, съёмку, монтаж и озвучивание.  

Первоначальная фаза работы предполагает знакомство ребёнка с оборудованием и 

этапами создания мультипликации. Дети осваивают работу с камерой, компьютером, 

специализированными программами: сначала в MicrosoftPowerPoint, затем в StikbotStu-

dio и на заключительном этапе MovaviVideoEditor. 

Продолжительность работы в мультистудии не превышает время, предусмотрен-

ное физиологическими особенностями возраста детей и «СанПИН» – до 30 минут. Рабо-

та проводится с подгруппой детей от 2 до 4 человек, во второй половине дня, свободной 

от образовательной деятельности. 

Направленность работы по созданию мультфильмов имеет свою специфику. В неё 

входит совместная работа детей и педагога по разработке сюжета, созданию декораций 

и героев мультфильма. Здесь дети имеют возможность реализовать все свои творческие 

идеи. Героями мультфильма становятся фигурки детских рисунков или пластилина, а 

также игрушек «Kinder – сюрприза», настольного театра, бросового материала, и т.д. 

На следующем этапе деятельности, когда дети овладели основными навыками со-

здания героев, размещения декораций и постановки кадра, детям предоставляется воз-

можность самостоятельно построить свою работу на основе принципа взаимозаменяе-

мости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого и это по-

могает выполнить работу более качественно и быстрее.  
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На этой же стадии идёт распределение обязанностей режиссёра, оператора, кук-

ловода, монтажера. Каждый ребёнок обязательно пробует себя во всех ролях. Как пра-

вило, основную линию сюжета задаёт педагог, но его развитие – фантазия детей.  

Через создание мультфильма «отрабатываются» такие темы как «Если он трус», 

«Жадина-говядина», «Мой спортивный успех», «Мы поссорились и помирились» и д.р. 

Тема выбирается в зависимости от личностных особенностей детей, входящих в творче-

скую группу. Так неуверенному и застенчивому ребёнку достаётся главная роль, через 

которую он отрабатывает противоположные качества, такие как уверенность, смелость, 

ответственность. Задире и забияке отводится роль слабого, чтобы он смог прочувство-

вать отрицательные эмоции своих оппонентов.  

Далее идёт покадровое перемещение героев и съёмка с помощью программы Sti-

kbotStudio. Когда основной сюжет отснят, вместе с детьми подбираем музыку. Здесь об-

ращаем внимание ребят на то, что музыка должна усиливать впечатление о настроение 

героев и их переживаниях. На следующем этапе составляются диалоги, и с помощью 

программы MovaviVideoEditor делается окончательный монтаж фильма. Готовый муль-

тфильм демонстрируется воспитателям и детям группы, обсуждается сюжет и поступки 

героев. 

Таким образом, работа детской мультистудии развивает не только творческую де-

ятельность детей, но и даёт возможность моделирования ситуаций успеха в процесс со-

здания собственного медиа продукта. Производство короткометражных постановочных 

мультфильмов хорошая основа для переосмысления детьми своих личностных качеств и 

поступков, а также выработки модели поведения в различных жизненных ситуациях. Кро-

ме того, возможность прикоснуться к таинству создания анимации, вызывает у ребёнка са-

мый искренний и устойчивый интерес на протяжении всех этапов его создания, а гордость 

за полученный результат тренирует уверенность в своих силах и возможностях. 

Детскую мультистудию можно организовать в любой образовательной организа-

ции, для этого не нужно отдельное помещение и дорогостоящее оборудование, главное 

правильно организовать этапы работы по созданию сюжета.  

Можно дать следующие рекомендации по работе с детьми в мультистудии: 

 обучить детей правилам безопасности труда при работе с оборудованием  

студии; 

 время работы не должно превышать обозначенные в СанПИНе рекомендации; 

 следовать чёткому алгоритму создания мультипликационного фильма опреде-

лить порядок действий, планировать этапы своей работы; 

 учить детей комбинировать различные приемы работы для достижения постав-

ленной художественно-творческой задачи; 

 давать детям возможность проявлять самостоятельность и творчество в созда-

нии своей работы; 

 научить владеть простейшими навыками работы с фотоаппаратом и ком-

пьютером.  
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Творческая деятельность имеет огромное значение в жизни детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В процессе такой деятельности у них усили-

вается ощущение собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные 

социальные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. Кроме этого, 

творчество помогает справиться с внутренними трудностями, негативными пережива-

ниями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка [4].  

Как показывает практика, дети с ОВЗ несамостоятельны, имеют ряд ограничений 

в различных видах деятельности и поэтому постоянно нуждаются в помощи и поддерж-

ке взрослого, вследствие чего они лишены обширных контактов и не имеют того опыта 

от других сверстников, который имеют обычные дети. Их возможности приобретения 

навыков и мотивация к различным видам деятельности сильно ограничена. Трудности в 

освоении окружающего мира приводят к возникновению эмоциональных проблем у та-

ких детей (страх, тревога, боязливость и т.д.). Часто мир для них кажется опасным и пу-

гающим. Часто они не могут выразить свои переживания и опасения, например, в игре, 

как это происходит у обычных детей, что приводит к возрастанию эмоционального 

напряжения, как следствие, к возникновению поведенческих проблем. Это становится 

серьезным препятствием в развитии ребенка [3].  

Для детей с ОВЗ развитие творческих способностей очень важно, так как способ-

ствует реализации себя, участие в творчестве и созидании, приобретение опыта успеш-

ности в конкретной области за счет своих способностей и трудолюбия. Ребёнок с ОВЗ, 

участвуя в творческой деятельности, может пройти путь от интереса, через приобрете-

ние конкретных навыков, к профессиональному самоопределению, что также важно для 

успешной его социализации.  

Развивая творческие способности у детей с ОВЗ, мы создаем условия для успеш-

ной адаптации в социуме, равные возможности для дальнейшего существования  

в нем [2].  

Развитие творческой деятельности достигается использованием индивидуального 

подхода к дошкольникам, который должен пронизывать всю образовательную и воспи-

тательную среду дошкольного образовательного учреждения. В общении, в совместной 

деятельности, в играх – ни на минуту не следует забывать, что ребёнок с ОВЗ – непо-

вторимая личность. И эта неповторимая личность должна развиваться творчески. А для 

этого необходима стимулирующая, направляющая, развивающая помощь, как для обще-

го развития, так и для развития творческих способностей, в частности. 

Поэтому, основная задача педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, – выбрать ме-

тоды, приемы и формы организации работы, инновационные педагогические техноло-

гии, которые оптимально будут соответствовать поставленной цели развития творче-

ской личности ребёнка. Ведь эффективность использования той или иной технологии в 

коррекционной педагогике непосредственно зависит от того, насколько тщательно про-

думана организация этого процесса, какие цели поставлены, какой подход избран, каков 

ожидаемый результат. 
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Учитывая огромный скачок умственного развития и потенциал нового поколения, 

для развития творческих способностей сегодня недостаточно стандартного набора изоб-

разительных материалов и традиционных способов передачи полученной информации. 

Иногда возникшую проблемную ситуацию решить традиционными способами бывает 

невозможно. И тогда на помощь приходят нестандартные решения. 

Для развития творческих способностей, исходя из интересов воспитанников груп-

пы компенсирующей направленности, которая функционирует на базе нашего дошколь-

ного учреждения, была выделена бумагопластика. Бумажная пластика – это художе-

ственное конструирование из бумаги, в котором новые художественные образы, кон-

струкции, модели создаются из достаточно «послушного», пластичного и к тому же 

весьма доступного материала – бумаги. Бумажный лист помогает ребёнку с ОВЗ ощу-

тить себя художником, дизайнером, конструктором, а главное безгранично творческим 

человеком. Этот вид деятельности требует от детей сложной пространственной ориен-

тировки, им необходимо представлять создаваемую конструкцию в целом, учитывать её 

пространственные характеристики, взаиморасположение частей и деталей. Данный вид 

продуктивной деятельности оказывает положительное влияние на развитие ряда психи-

ческих процессов (мышления, памяти, восприятия, внимания), развитие мелкой мотори-

ки рук, что является одним из компонентов дальнейшего успешного обучения ребёнка с 

ОВЗ в школе. 

Работа с бумагой приносит много радости дошкольникам. Изучив более детально 

и опробовав самые разнообразные техники работы с бумагой, были отобраны более дей-

ственные и приемлемые техники для работы с детьми с ОВЗ: поделки из мятой бумаги, 

аппликация отрывная, поделки из салфеток, аппликация из «ладошек, оригами. 

Технология мятой бумаги проста. Она не требует никаких инструментов, кроме 

клея, чтобы впоследствии наклеивать готовые элементы на основу. Используя один из 

приёмов бумагопластики – скатывание, дети с удовольствием выполняют поделки из 

скатанных бумажных комочков из тонкой бумаги (например, салфеток). Накатав бу-

мажных шариков между ладонями или пальчиками круговыми движениями, ребята с 

большим удовольствием создают несложные композиции и поделки (животных, цветы, 

птиц, деревья, облака, овощи, фрукты). Работа с бумажными комочками очень полезна 

для развития мелкой моторики детей, в частности, имеющих речевые речи, ведь она 

позволяет выполнять тонкие и точные движения пальцев рук, а от этого напрямую зави-

сит работа мыслительных и речевых центров головного мозга. 

Отрывная аппликация заключается в том, что дети по принципу мозаики ото-

рванными кусочками цветной бумаги внутри нанесенного контура выполняют изобра-

жения. Если для обычной аппликации требуются вырезные шаблоны, то здесь происхо-

дит обрывание кусочков цветной бумаги и наклеивание их на контур рисунка. Техника 

отрывной аппликации достаточно проста и не требует от ребёнка каких-либо навыков. 

Композиционное размещение рисунка на картоне, аккуратное и ровное приклеивание 

кусочков цветной бумаги, рассуждение о цветовом решении будущей картинки способ-

ствуют формированию творческого мышления воспитанников. Этот способ хорош для 

передачи фактуры образа (крона дерева, пушистый снег, закат солнца). Огромное значе-

ние при выполнении творческих работ играет коллективный труд, когда дошкольники 

выполняют единый замысел. Коллективные работы используются в дальнейшем с це-

лью закрепления пространственных отношений, количественного счета, согласования 

числительных с существительными, закрепления предлогов, составления предложений, 

рассказов, сказок по сюжетам созданных совместных работ. 



537 

Салфетки – интересный материал для детского творчества. Работа в технике «ап-

пликация из салфеток» напоминает игру и открывает большие возможности для выра-

жения собственных фантазий, желаний и самовыражения в целом, формирования пол-

ноценной творческой личности, развития художественного вкуса и познания окружаю-

щего мира. Решается ряд и коррекционных задач: развивается зрительное и слуховое 

внимание, память, мыслительные процессы (анализ, синтез, обобщение), совершенству-

ется общая и мелкая моторика. Процесс детского творчества приобретает характер ди-

зайнерской деятельности. Простор для фантазии в данной технике безграничный! Из 

«волшебных салфеточных комочков» дети «лепят» изображение бабочки, снеговика, 

зонтика, осенних листочков, сердечка для любимых мамочек. Из ярких бумажных сал-

феток делают первые весенние цветы – мать-и-мачеху и одуванчики, которые радуют 

потом не только ребят, но и гостей группы своей оригинальностью и своеобразием. Ис-

пользование игровых приёмов способствует развитию их любознательности, познава-

тельной и творческой активности.  

Аппликации из «ладошек» настолько многогранна и разнообразна, что её творче-

ское воплощение ограничено лишь фантазией. Сколько ладошек, столько прекрасно вы-

полненных идей могут показать воспитанники! Чтобы изготовить разные аппликации из 

детских ладошек, необходимо:  

- положить перед собой лист цветной бумаги; 

- взять простой карандаш; 

- приложить шаблон ладошки или свою ладошку к листу бумаги; 

- обвести шаблон или ладошку простым карандашом очень аккуратно с обратной 

стороны листа; 

- при помощи ножниц вырезать полученную ладошку; 

- добавить несколько деталей до задуманного образа. 

Занятия по превращению ладошки в подснежник, пингвина, сову, лебедя, ёлочку 

и разных забавных персонажей становятся настоящим открытием и дают толчок разви-

тию образного мышления и фантазии воспитанников с ОВЗ.  Данный вид аппликации 

направлен и на то, чтобы воспитывать нравственно-волевые качества: потребность и 

умение доводить начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, пре-

одолевать трудности. При создании коллективных работ у детей воспитываются умение 

объединиться для общего дела, договориться, стремление помогать друг другу. Новизна 

аппликации «из ладошек» заключается в том, что включает в себя не только обучение 

аппликации, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических 

композиций. Аппликация «из ладошек» соединяет игру, труд и обучение в единое целое, 

что обеспечивает решение познавательных, практических и игровых задач. 

Оригами – японское искусство складывания из бумаги фигурок. Это игровая тех-

нология, бумажный конструктор, способствующий формированию устойчивого интере-

са к деятельности, обеспечивающий преемственность между учебой и игрой. Стимулом 

к творчеству в этом виде деятельности служит желание ребёнка создать фигурку из бу-

маги, а процесс превращения листа бумаги в игрушку способствует созданию дидакти-

ческой проблемы, для решения которой детям необходимо активизировать мыслитель-

ные процессы: самостоятельно понять и сформулировать ее суть, найти пути решения, 

оценить полученный результат. Доступный материал, несложная техника выполнения 

работ не превышают возможностей детей с ОВЗ. Заниматься бумажной пластикой не 

только интересно и увлекательно, но и полезно. Успешность, доступность вдохновляют 

детей, стимулируют продолжать осваивать новые приёмы складывания бумаги. Орига-

ми объединяет в себе приемы и формы работы некоторых других арт-терапевтических 
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направлений: сказкотерапию (сказки оригами), игротерапию (игры с подвижными фи-

гурками), терапию средствами драмы и куклотерапии (разыгрывание сцен с куклами 

оригами, масками), терапию средствами музыки, хорового пения, терапию цветом (ис-

пользуется разноцветная бумага). 

Все вышеперечисленные техники привлекают своей художественной выразитель-

ностью, активизируют индивидуальные и творческие способности дошкольников. С но-

выми материалами работа необходима, так как она формирует необходимые для творче-

ства качества: уверенность в себе, самоуважение, самоутверждение, снимает страх не-

удачи. Ведь без самоутверждения, самоуважения, уверенности в себе нет места творче-

ству, нет возможности создать что-то свое. 

Работа по развитию творческих способностей детей с ОВЗ трудна, но богата раз-

вивающими идеями – не только для обучающихся, но и для педагога. Нужно постоянно 

помнить, что каждый ребенок должен иметь возможность получить такое образование, 

которое позволит ему достичь максимально возможного для него уровня развития. Все 

дети рождаются со своими природными задатками, талантами и возможностями. Перед 

педагогом стоит задача – раскрыть природные способности ребенка, помочь ребенку по-

знать мир своим путем. Положительные результаты, достигнутые в ходе работы с деть-

ми, убеждают в том, что начатая деятельность востребована обществом, необходима и 

значима для интеллектуального и творческого развития личности, и требует своего про-

должения на следующих ступенях образования. 
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рых по данным мировой статистики неуклонно растет, овладеть коммуникативной ком-

петенцией, одной из ключевых, согласно целевым ориентирам ФГОС ДО.  

Среди педагогических технологий, оказывающих положительное влияние на кор-

рекцию речевых нарушений у детей с ОВЗ, в музыкальной деятельности  используется 

эвритмическая гимнастика.  

Элементы данной технологии стали применяться музыкальными руководителями 

ДОУ для формирования и совершенствования музыкально-творческих способностей де-

тей дошкольного возраста, их двигательной культуры, а так же в качестве здоровьесбе-

регающей технологии у детей с ОНР.  

Автором данной педагогической технологии является немецкий философ и мыс-

литель ХХ века Р. Штейнер, основоположник вальдорфской педагогики.  

Эвритмическая гимнастика – это сочетание особого гармонизирующего движе-

ния, напоминающего танец, с поэтической речью или музыкой. Эвритмическое движе-

ние является по характеру художественным и одновременно целительным, потому что 

основано на глубоком переживании и понимании красоты и законов музыки и речи [4].  

Цель использования данной педагогической технологии в ДОУ – развитие куль-

туры движения детей дошкольного возраста. Занятия c использованием ее элементов 

направлены на развитие координации движений детей их физических качеств:  

- силы, выносливости, быстроты, гибкости;  

- улучшение психического состояния (снижение тревожности и агрессии, эмоцио-

нального и мышечного напряжения, развитие внимания и воображения); 

- расширение эмоционального опыта, развитие навыков коммуникативного взаи-

модействия со сверстниками и взрослыми; 

- коррекцию и совершенствование речи детей с ОНР;  

- формирование музыкально-творческих способностей дошкольников [2].  

Развитие двигательных способностей дошкольников средствами эвритмии осу-

ществляется на основе следующих принципов:  

- принцип природосообразности;  

Его соблюдение позволяет ребенку в музыкальной деятельности пройти путь ста-

новления мышления от наглядно-действенного к логически– абстрактному, без навязы-

вания ему определенных стереотипов в действиях и искусственного ускорения темпов 

развития психических процессов.  

- принцип здоровьесбережения;  

Предполагает создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с 

ОНР в музыкальной образовательной деятельности.  

- принцип развития творческого воображения;  

Его соблюдение заключается в создании ситуаций, которые позволяют ребенку 

выдумывать, фантазировать, в полной мере реализовывать свой творческий потенциал, 

положительно влияя на формирование его продуктивной деятельности. 

- принцип формирования способности к сопереживанию.  

Применение этого принципа позволяет ребенку проникнуться духом доброжела-

тельности и солидарности, умением слышать и понимать другого, отсутствием кон-

фликтности и агрессивности. При этом каждый ребенок сохраняет свою индивидуаль-

ность и умеет проявлять самостоятельность [3]. 

Музыкальные занятия с использованием эвритмической гимнастики у дошколь-

ников с ОНР проходят в форме познавательной игры, сказки или путешествия. История, 
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рассказываемая педагогом, создаётся действиями всех участников занятия. На началь-

ном этапе воспитанники подражают действиям и движениям педагога, перевоплощают-

ся в образы сказочных персонажей,  растений и животных, проживают различные явле-

ния природы, имитируют деятельность людей. При работе в коллективе концентрация 

на собственном движении постоянно связана с необходимостью чувствовать движение 

других; всей группы как единого организма.  

Поскольку игра является ведущим видом деятельность дошкольника, то боль-

шинство упражнений носит игровой характер.    

Элементы эвритмической гимнастики включаются в логоритмические и музы-

кальные занятия постоянно. Для каждого занятия необходимо подготовить создать со-

ответствующую предметно-пространственную среду.  

Создания доверительной атмосферы и успокоения в общем кругу – первый этап 

занятия. Дети приветствуют участников музыкально-коррекционной деятельности пе-

нием и жестами, используя приветственные пальчиковые и жестовые игры, валеологи-

ческие песенки-распевания. 

В основной этап занятия входит музыкально-ритмический круг, включающий 

следующие дидактические блоки, которые могут располагаться в произвольном поряд-

ке. Среди них ритмические игры, в т.ч. речевые игры со звучащими жестами. 

Детей с ОНР важно научить чувствовать ритм. В увлекательном речевом музици-

ровании дошкольники осваивают весь комплекс выразительных средств общих для речи 

и музыки. К ним относятся: темп, ритм, регистр, тембр, динамика. Таким образом, рече-

вое музицирование – ритмичное декламирование текста под музыку, сопровождаемое 

движениями позволит педагогу развивать в активных творческих действиях у воспитан-

ников чувство ритма и интонационный слух.   

Важное место в эвритмической гимнастике занимают «звучащие жесты».  

Игра со звуками своего тела – притопами, шлепками, щелчками, хлопками, а так 

же синтез музыки с речью, с ее ритмической и мелодической стороной, помогают в раз-

витии ритмического слуха, координации движений. Дети-логопаты с удовольствием 

«украшают» звучащими жестами попевки и песенки, используют их в музыкально-

ритмических импровизациях и танцах.  

Одной из оздоровительных методик, оказывающих положительное воздействие 

на организм детей с ОНР является методика игрового стретчинга. Данная технология 

основывается на статичных растяжках мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, 

ног, позвоночника, позволяющих предотвратить и исправить нарушения в работе опор-

но-двигательного аппарата дошкольников.  

Упражнения стретчинга проводятся в виде сюжетной или тематической игры, в 

которую входят 8-9 упражнений на различные группы мышц. Под спокойную музыку в 

«своем» темпе дети передают образные движения игровых и сказочных персонажей. 

Комплексы упражнений подобраны таким образом, чтобы содействовать решению 

оздоровительных задач [1]. 

К блоку развития мелкой моторики относятся пальчиковые игры и сказки. Разви-

тие мелкой моторики подготавливает почву для последующего формирования и разви-

тия речи, являются средством повышения работоспособности головного мозга. 

На музыкально-коррекционных занятиях пальчиковые игры проводятся  инстру-

ментальным сопровождением педагога или пением детей, а так же оформляется показом 

иллюстраций или творческим музицированием.   
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Следующий блок представлен социально-коммуникативными играми. Каждая 

коммуникативная игра или танец – это «живое» произведение, которое создаётся в дан-

ный момент и позволяет формировать доброжелательные взаимоотношения в коллекти-

ве, воспитание саморегуляции, контроля действий, развитие толерантного отношения 

друг к другу. 

Следующим блоком эвритмической гимнастики является ритмопластика – систе-

ма физических, танцевальных и подражательных движений для всестороннего гармони-

ческого развития тела. В ее основе лежит музыка, а движения выражают музыкальный 

образ.  

Ритмопластика развивает у детей с ОНР чувство ритма, творческие способности, 

нравственно-эстетические качества. Благодаря ей формируется правильная осанка, раз-

вивается сила, выносливость, увеличивается подвижность в суставах, улучшается коор-

динация движений, устраняются некоторые физические недостатки. 

Ритмопластика тесно взаимосвязана с психогимнастикой, способствующей овла-

дению навыками саморасслабления, позволяющей снять психическое напряжение и со-

здать возможность для самовыражения. На музыкально–коррекционных занятиях с эле-

ментами психогимнастики дети учатся выражать свои эмоций жестами, мимикой, дви-

жениями, а применяемые музыкально-дидактические игры и пластические этюды, под-

нимают дошкольникам настроение, помогают преодолевать страхи и речевые барьеры, 

вызывают у детей потребность поделиться впечатлениями и эмоциями. 

 Занятие и использованием эвритмии завершается фазой успокоения. Рекоменду-

ется постоять с закрытыми глазами, сложив руки на груди – «закрыть все замочки» [2]. 

Практический опыт, накопленный в музыкально-коррекционной работе с детьми 

с ОНР, позволяет сделать вывод, что использование эвритмической гимнастики позво-

ляет решить большое число коррекционно-образовательных и воспитательных задач. А 

обращение к современным педагогическим технологиям  в воспитании дошкольников 

открывает новые возможности для педагогического творчества и повышает качество 

дошкольного воспитания детей с ОНР. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТИ  

С ТЯЖЁЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

Тюгулёва Е.И. 

МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №21 «Ивушка» г. Губкин Белгородской области 

 

Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного процесса, 

обращением к личности ребёнка, развитию лучших его качеств, формированию разно-

сторонней и полноценной личности.  

Коррекционные здоровьесберегающие технологии включают в себя не только 

комплекс мероприятий по сохранению и укреплению здоровья, но и всю жизнедеятель-

ность ребенка, обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологиче-

ского самочувствия его в процессе общения со сверстниками и взрослыми. В этом помо-

гает игра.  

В каждое занятие необходимо включать игры по развитию артикуляционной, мо-

торики, упражнения, направленные на развитие речевого дыхания, мелкой и общей мо-

торики и т.д. Чем они разнообразнее, тем лучше.  

Артикуляционная гимнастика развивает умение выполнять точные движения язы-

ка, губ, челюсти, а при выполнении артикуляционных упражнений с элементами био-

энергопластики происходит сопряжённая работа пальцев, кистей рук и артикуляционно-

го аппарата. Движения рук имитируют движения речевого аппарата. 

 «Бегемотики» 

Рот по шире открываем, 

В бегемотиков играем: 

Широко раскроем ротик, 

Как голодный бегемотик. 

 

 

«Лягушки» 

Подражаем мы лягушкам:  

Тянем губы прямо к ушкам. 

Вы сейчас тяните губки – 

Я увижу ваши зубки. 

  

«Слон» 

Я водичку набираю 

И ребяток поливаю! 

Буду подражать слону! 

Губы «хоботом» тяну. 

 

«Блинчик» 

Испекли блинов немножко, 

Остудили на окошке.  

Есть их будем со сметаной, 

Пригласим к обеду маму. 
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«Качели»  

Сели дети на качели  

И взлетели выше ели. 

Даже солнышка коснулись, 

А потом назад вернулись. 

 

«Киска сердится» 

Выгляни в окошечко 

Там увидишь кошечку. 

Кошка спинку выгнула  

Зашипела, прыгнула...  

 

«Часики» 

Тик-так, тик-так. 

Язычок качался так,  

Словно маятник часов. 

Ты в часы играть готов? 

Чтобы научить ребенка владеть голосом, необходимо, прежде всего, научить его 

правильно дышать.  

Игровые упражнения для развития физиологического и речевого дыхания:  

«Самолёт» 

Глубокий вдох, не поднимая плеч, на выдохе продолжительно произносить звук 

«у – у – у» 

«Лягушка» 

Глубокий вдох через нос – задержать дыхание. Быстрый выдох ртом со словом 

«ква». 

Насос 

На вдох медленно поднять руки вверх через стороны, на выдох так же медленно 

их опустить произнося «с-с-с» 

Пчела 

Вдох производится медленно, через нос. На выдохе дети продолжительно произ-

носят звук «ж – ж – ж» и легко взмахивают пальцами. 

Дети, которые попадают в логопедические группы часто имеют проблемы с коор-

динацией движений. Устранению двигательных расстройств помогают физкультминут-

ки в сочетании с речевым материалом.  

Осенняя прогулка.  

Если мы идём гулять,    ( дети выполняют ходьбу на месте) 

Зонт с собою нужно брать. (упражнение зонтик) 

Осенью от дождика   (упражнение дождик) 

Спрячемся под зонтиком. (упражнение зонтик) 

Теремок 

Стоит в поле теремок, ( упражнение Домик.) 

Он не низок, не высок. (приседают, встают, поднимают руки вверх) 

В нём зверушки живут, (считают пальчики) 

Дружно песенки поют. (упражнение Замок, сжимая и разжимая пальчики) 
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Таким образом, применение в коррекционной работе здоровьесберегающих тех-

нологий помогает организовать учебный процесс с учетом интересов ребенка, поддер-

жать его активность, самостоятельность, инициативность.. 
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ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

                      Чурикова О.Н. 
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«История письма ребенка начинается значительно раньше того момента, когда 

учитель впервые вкладывает ему в руки карандаш и показывает, как надо писать  

буквы» – считал Л.С. Выготский. (2013. – 85 с). 

Исследования Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной показывают, что в практике лого-

педической  работы недостаточно используются упражнения для формирования готов-

ности ребенка к письму, а работа по овладению детьми графомоторными умениями и 

навыками не предусмотрена программой дошкольных образовательных учреждений.  

Дети с нарушениями речевой сферы имеют недостаточный уровень развития мел-

кой и общей моторики. Они часто испытывают трудности в освоении письменной речи, 

что провоцирует в дальнейшем развитие школьной дезадаптации. Дошкольный возраст 

является благоприятным периодом для развития механизмов формирования функцио-

нальной готовности к письму, поэтому необходимо создавать условия для накопления 

детьми двигательного, практического опыта графической деятельности.  

Педагоги группы компенсирующей направленности приняли решение реализо-

вать проект «Ловкие пальчики» совместно с детьми и родителями воспитанников с це-

лью подготовки к письму дошкольников с ТНР.  

Для работы над проектом педагоги поставили перед собой такие задачи:  

 научить детей легко и непринужденно рисовать графические элементы различ-

ного содержания и сложности; 

 формировать умение правильно держать ручку или карандаш;  

 правильно принимать, удерживать позу при письме или рисовании; 

 развивать мелкую моторику, психические процессы, творческие способности, 

зрительную память, синхронизировать движение глаз и рук; 

 учить работать в тетради в клеточку, ориентироваться на плоскости, в про-

странстве, координировать направление и слитность движений;  
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 повышать компетентность родителей о необходимости формирования графо-

моторных навыков и подготовки ребенка к письму, укреплять сотрудничество педагогов 

и семей воспитанников; 

 обобщать, систематизировать, пополнять знания педагогов об основных этапах 

подготовки руки ребенка к письму, средствах их развития.   

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный (разработка проекта) создание условий для обеспе-

чения реализации задач проекта (август – сентябрь)  

1. Выбор темы проекта, путей и средств решения поставленных задач, ознакомле-

ние с методологическими, научно-практическими источниками обоснования функцио-

нальной готовности детей к письму.  

2. Подбор диагностического инструментария, методического материала, пополне-

ние пространственно-развивающей среды группы оборудованием для развития мелкой 

моторики рук и графомоторных навыков.  

3. Составление перспективного плана работы с детьми по реализации проекта, 

развитию графомоторных навыков с учетом их особенностей.  

4. Диагностика развития мелкой моторики и навыков ручной умелости дошколь-

ников посредством наблюдения и анализа продуктов детской деятельности в лепке, ап-

пликации, конструировании, рисовании.  

5.Анкетирование родителей для выяснения уровня их заинтересованности в под-

готовке руки ребенка к письму, развитии мелкой моторики. 

Для определения влияния проекта на подготовку дошкольников к письму прове-

дено обследование с помощью «Диагностики готовности ребенка к школе» под редак-

цией Н.Е. Вераксы с целью выявления уровня графомоторного развития детей. Задания 

включают в себя нескольких блоков: повторение фигур из пальцев, работа с бумагой, 

упражнения на координацию движений, выполнение графических упражнений. 

По результатам диагностического исследования на начало учебного года было 

выявлено, что у детей недостаточно развиты графомоторные навыки (высокий уровень – 

16,7%, средний – 58,3 % , низкий – 25%), не сформирован кинестетический контроль за 

движением руки во время выполнения практических действий, неравномерный нажим 

на карандаш, «дрожащие», прерывистые линии, неверно повторяют фигуры из пальцев.  

II этап – основной (выполнение мероприятий проекта сентябрь – апрель) 

Работа с дошкольниками по формированию функциональной готовности к письму 

в регулярной практической деятельности. 

1. Реализация планов по проекту «Ловкие пальчики» с детьми старшей группы на 

логопедическом занятии с помощью пальчиковых игр и графической деятельности 

письма. Учитель-логопед проводит работу по развитию графомоторных навыков у детей 

в заключительной части коррекционного занятия в тетрадях в крупную клетку. Педагог 

заранее делает заготовки для штриховки, рисования, дорисовки картинки, «дорожки» 

или узора. На занятии детям предъявляется образец выполнения задания, даются ин-

струкции, создается игровая ситуация для мотивации предстоящей деятельности (помо-

ги зайке найти морковку, капелькам опуститься в лужу).  

В процессе данной работы одновременно происходит обогащение и активизация 

словаря детей наречиями, предлогами, в речи закрепляются основные сенсорные этало-

ны цвета, формы, величины.   

2. Работа воспитателей с детьми над развитием мелкой моторики рук, ручной 

умелости, ориентировки в пространстве и на бумаге, выполнение графических упражне-



ний на коррекционном занятии проводится во вторую половину дня в тетради по зада-

нию логопеда. 

3. Выполнение родителями в выходные дни рекомендаций логопеда с включени-

ем в домашние задания упражнений по развитию графомоторных навыков, мелкой мо-

торики рук: штриховки, «картинки-половинки», «дорожки», узоры по клеточке. Выпол-

няя рекомендации логопеда, родители каждую неделю знакомятся с динамикой овладе-

ния ребенком графическими умениями и навыками, включаются в работу по подготовке 

руки к письму.         

4. Разработка консультативного материала для родителей. После проведенного

анкетирования среди родителей выяснилось, что не все уделяют должное внимание раз-

витию у детей мелкой моторики рук, графомоторным навыкам. Посредством родитель-

ских собраний, консультаций, буклетов педагоги организовали консультирование, ин-

формирование родителей о необходимости работы по овладению детьми графическими 

навыками с целью подготовки руки ребенка к письму.  

III этап – заключительный (аналитический) подведение итогов реализации 

проекта «Ловкие пальчики» (апрель – май)  

1. Итоговая диагностика совместной деятельности педагогов с детьми и родите-

лями над проектом показала, что после года коррекционной работы по реализации про-

екта «Ловкие пальчики» наблюдается положительная динамика в развитии графомотор-

ных навыков у детей с нарушениями речевой сферы (высокий уровень – 50%, средний – 

41,7% , низкий – 8,3%).    

2. Анализ эффективности метода проектной деятельности по развитию графомо-

торных навыков и подготовки к письму, внесение необходимых изменений, методиче-

ских рекомендаций в содержание работы по проекту. 

3. Презентация и трансляция педагогическому сообществу опыта работы с деть-

ми, педагогами, родителями по формированию функциональной готовности к письму 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

В течение года работы над проектом «Ловкие пальчики» дети научились прини-

мать правильную позу при письме и рисовании, координировать движения пальцев и 

кистей рук, выполнять усложненные штриховки, графические диктанты, рисовать линии 

различной сложности. В процессе реализации данного проекта возросла мотивация, ак-

тивность, заинтересованность родителей в подготовке детей к предстоящему обучению 

в школе и выполнению письменных упражнений. 

Применение инновационного метода проектной деятельности в работе с детьми, 

разнообразие и вариативность дидактического материала, использование продуктивной, 

игровой деятельности, совместная работа с родителями позволили педагогам группы 

успешно, ненавязчиво, опосредованно сформировать готовность к письму у дошкольни-

ков с тяжелыми нарушениями речи.  
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