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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация. Обозначая существующую сегодня, в силу объективных причин, 

несостоятельность общеобразовательной школы удовлетворить постоянно растущие 

потребности современного ребёнка в получении новых знаний, авторы статьи 

подчёркивают важность развития системы дополнительного образования. В статье 

отмечается константное внедрение инноваций в дополнительное образование, всецело 

соответствующих процессу модернизации российской сферы обучения, её интеграции в 

мировое образовательное пространство.  

Ключевые слова: инновация, дополнительное образование, обучение, всесторонне 

развитая личность, современная система образования. 

При написании статьи авторы преследуют цель аргументированно 

доказать эффективность дополнительного образования детей в деле 

воспитания полноценной, высокообразованной и многогранной личности. 

В современных условиях качественное начальное, общее и высшее 

образование приобретает положение ведущего фактора экономического и 

социального прогресса. Модернизация общества в целом и образования в 

частности устанавливает перед подрастающим поколением определенные, 

далеко не детские задачи, которые призывают к различным модификациям в 

социально-ориентированной деятельности, целевых установках и, в то же 

время, требуют от него равноправного активного участия.   

Педагогической наукой разработано достаточно много разнообразных 

педагогических концепций, позволяющих на научной основе, эффективно и 

качественно организовать процесс обучения с целью полнейшего 

удовлетворения интересов и предпочтений детей. Выбор соответствующей 

концепции, метода, способа или направления обучения зависит сегодня 

исключительно от конкретного индивида, от его увлечений и степени 

заинтересованности в получении новых, не предусмотренных школьной 
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программой знаний. Существенную роль в определении методики или 

способа преподавания играет характер подготовки, содержание проводимых 

учебных занятий, профессиональная компетенция и методическое мастерство 

руководителя обозначенных занятий.  

Современные тенденции развития образования определены процессами 

изменения основных парадигм восприятия мира: перманентные изменения; 

географическая удаленность более не является препятствием для общения; 

локальные практики впитывают глобальные и поликультурные традиции; 

происходит виртуализация большинства сфер жизни и интеграция 

информационных пространств; экономика ориентируется на знания и 

информационные технологии [5]. 

Смысл жизни любого индивида, его взаимоотношения с окружающей 

действительностью имеют своим фундаментом ценностные ориентации 

личности. Они, в свою очередь, формируются приоритетными установками 

социума, в котором живёт и развивается индивид. Нам всем хорошо известно 

выражение «другой менталитет». В этих двух словах ёмко заключены все 

характеристики и отличительные особенности конкретного отдельного 

общества, которое даёт жизнь, воспитание и образование своим членам. 

Каждая семья имеет свои приоритеты в воспитании подрастающего 

поколения, отличительные от предпочтений соседей, знакомых и коллег. Они 

отражают социальную жизнь региона проживания этой семьи. 

Соответственно, принципы образования и воспитания подрастающего 

поколения в каждом отдельно взятом государстве в корне отличаются от этих 

важнейших социальных составляющих других стран современного мирового 

сообщества. 

Российская Федерация, не являясь исключением из выше 

обозначенного списка, имеет свои направления и цели в воспитательно-

образовательном процессе, демонстрирует подрастающему поколению 

особые ценностные ориентации для успешного формирования личности и 

гражданина России, ставит перед педагогической наукой специальные, 

сложные, но обязательные для исполнения задачи. Качество образования 

является одним из основных показателей прогрессивного развития любого 

цивилизованного общества. 

Социальная функция государства многогранна и многообразна по 

видам и объему деятельности государственных институтов. Главное 

назначение социальной функции государства – устранить или смягчить 

социальную напряженность в обществе, не допустить большого разрыва 

между богатством и бедностью, естественными желаниями и возможностями 

личности, обеспечить неуклонное развитие системы здравоохранения, 

инновационное сопровождение системы образования и культуры, обеспечить 

равные стартовые условия самостоятельного жизненного пути для всех своих 

граждан [3]. 

Одним из важных аспектов социальной функции государства является 

обеспечение равного доступа к общественным благам каждой личностью с 

целью саморазвития и самосовершенствования. В частности, это касается 
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государственного регулирование сферы образования и образовательных 

услуг. 

Цифровизация российской экономики требует от современных 

педагогов качественной подготовки сегодняшних детей, а завтрашних 

специалистов к новым условиям жизни и хозяйствования. Ни для кого не 

секрет, что активно развивающий свои способности искусственный 

интеллект сможет безжалостно утилизировать многие ныне модные и 

востребованные профессии. Следовательно, наши дети должны быть готовы 

к такому повороту событий и обладать исключительным багажом знаний, 

который позволит им, как минимум, конкурировать с искусственным 

техническим или электронным разумом. 

Исследователи в области образования, педагоги-практики, педагоги-

новаторы и другие специалисты, деятельность которых связана с 

образованием и воспитанием подрастающего поколения, хорошо понимают, 

что общеобразовательная школа сегодня не может удовлетворить все 

запросы и интересы подрастающего поколения в постоянно возрастающем 

объёме и разнообразии всевозможных знаний и умений. Насыщенность 

школьных программ, ограниченность во времени ставят рамки перед 

возможностями школьных педагогов, диктуют им «правила игры». 

Следует отметить, что современная модернизация образования 

обязывает учителя не только снабжать школьника необходимым, 

запланированным багажом знаний, но и требует от преподавателя научить 

своих воспитанников добывать нужные ему знания самостоятельно. 

Это обстоятельство явилось хорошим мотиватором, подталкивающим 

подрастающее поколение к поиску новых источников знаний, отсюда 

массовая тяга детей к дополнительным формам и способам образования. 

Ранее это были кружки, секции, факультативы, ныне сформировалась 

полноценная, весьма эффективная и востребованная система 

дополнительного образования (далее по тексту – ДО), представленная: 

– муниципальными образовательными учреждениями ДО; 

– негосударственными центрами. 

Ценность обозначенной нами выше системы состоит в том, что она: 

– позволяет детям развивать свои потенциальные способности; 

– усиливает вариативную составляющую общего образования; 

– способствует реализации детьми своих знаний и навыков; 

– помогает детям адаптироваться в современном обществе; 

– стимулирует познавательную мотивацию её слушателей; 

– дети получают возможность эффективно организовать своё время. 

Кроме названных достоинств, система дополнительного образования 

помогает школе выявить талантливых и одарённых детей, а в дальнейшем 

всемерно развить имеющиеся у них неординарные способности. 

Являясь полноправным партнером общего школьного образования, 

система дополнительно образования выступает в качестве бесценного звена 

общей системы образования, обеспечивающее полноценное, всестороннее 

развитие личности и ее раннюю профессиональную ориентацию [8]. Многие 
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сегодняшние студенты уверенно подтверждают тот факт, что выбор будущей 

специальности был сделан под влиянием обучения в центре дополнительного 

образования. 

Как бы критично ни относились мы к любому явлению или 

социальному институту, к системе дополнительного образования весьма 

сложно предъявить какие-либо претензии. Дети довольны получаемыми 

знаниями, родители не обеспокоены бездеятельностью своего ребёнка, 

школьные учителя безмерно благодарны за помощь в воспитании 

многогранной, достойной, высокоразвитой личности. 

Авторы статьи полагают, что для более полной демонстрации 

прогрессивности и действенности системы дополнительного образования, 

следует обозначить её отличительные черты. А именно: 

– возможность свободного регулирования временных рамок, 

отведённых на освоение детьми той или иной избранной ими или их 

родителями программы; 

– добровольный выбор детьми направления развития согласно своим

возрастным, физическим и психическим особенностям; 

– отсутствие строгой системы оценивания результатов деятельности;

– допустимость неформальной организации непосредственно процесса

обучения и получения новых знаний; 

– возможность смены программ или направления интеллектуального,

творческого или физического развития; 

– возможность составления индивидуальных программ, графиков и

режимов обучения – свободный выбор наставника, тренера, педагога, 

тьютора и самого центра дополнительного образования; 

– широкая возможность публично представлять результаты своего

творчества или интеллектуальных достижений через участие в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.д. 

Отметим, что центры дополнительного образования стараются создать 

самые благоприятные условия для личностного роста каждого ребёнка, 

раскрытия его индивидуальности, позитивной социализации и обязательного 

профессионального определения. Такие «островки науки» восполняют 

индивидуальные потребности обучающихся в нравственном, гражданско-

патриотическом, интеллектуально-эстетическом и других направлений 

воспитания. Они активно формируют у детей и подростков основы здорового 

образа жизни, заботятся об укреплении физического и психического 

состояния подрастающего поколения. 

Как любое звено российской системы образования, центры 

дополнительного образования должны и ставят перед собой цели, решая при 

этом серьёзные педагогические и социальные задачи, к важнейшим из 

которых относятся: 

– охват своей деятельностью наибольшего количества детей;

– достойная организация образовательного процесса;

– воспитание всесторонне развитой личности;
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– выявление у обучающихся скрытых талантов и потенциальных 

возможностей; 

– полное удовлетворение запросов детей в получении дополнительных 

знаний, умений, профессиональных ориентиров. 
На пути своей инновационной деятельности дополнительное 

образование, к сожалению, сталкивается с рядом проблем таких, как: 
– недостаток квалифицированных творческих педагогов; 
– недостаточная материальная база; 
– отсутствие долгосрочных проектов с учреждениями культуры, 

исследовательскими институтами, вузами, социальными службами; 
– утверждённый «свыше» константный перечень дополнительных 

образовательных услуг для дошкольников и младших школьников; 
– недостаточная скоординированность работы школы, ДОУ и центров 

дополнительного образования, результат – дублирование программ и т.д. 
Систему дополнительного образования в России можно определить как 

весьма активный институт общей образовательно-воспитательной сферы [5]. 
Специалисты, работающие здесь, содействуют развитию инновационного 
образования; обеспечивают обучающимся равные права на развитие, 
самоопределение и самореализацию; стараются расширить спектр 
дополнительных образовательных услуг; создают специальные программы 
для детей с особыми возможностями. 

Инициативы, творчества, самоотдачи и любви к детям у педагогов 
дополнительного образования достаточно, а вот постоянная и 
целенаправленная поддержка государства им и их обучающихся всегда 
необходима. 
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Система образования XXI века претерпевает значительные изменения. 

Успех этих перемен связан с обновлением научной, методической и 

материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных условий 

обновления является использование новых информационных технологий, как 

неотъемлемой частью жизни каждого человека, начиная с самого раннего 

возраста. Поэтому использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) является одним из приоритетов образования. 

Информатизация системы дошкольного образования предъявляет новые 

требования к педагогу и его профессиональной компетентности, которым 

уделяет большое внимание Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС). В сложившихся условиях встала задача – создать условия 

для внедрения ИКТ в образовательный процесс, а это значит, что надо 

обновить материально-техническую базу, подготовить коллектив к работе в 

инновационном режиме. 

С каждым годом современные ИКТ все плотнее входят в нашу жизнь. 

Поэтому мы разрабатываем и используем в своей профессиональной 

деятельности инновационные технологии воспитания и обучения, опираясь 

на особенности современных детей. В решении этой задачи нам помогают 

современные информационные технологи в сочетании с традиционными 

методами обучения.  

mailto:crr_detsad_34@mail.ru
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Использование компьютера, мультимедиа и других технических 

средств в образовательной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

способствует воспитанию и развитию творческих способностей ребенка, 

формированию его личности, обогащению интеллектуальной сферы 

дошкольника, позволяет расширить возможности педагога. 

Внедрение в практическую деятельность мультимедийных проектов, 

игровых и методических пособий, использование ИКТ позволили повысить 

качество организации воспитательно-образовательного процесса, сделали 

интересным процесс обучения, а развитие ребенка более эффективным. 

Открылись новые возможности образования не только для ребенка, но и для 

педагогов. Компьютер в педагогической деятельности воспитателя 

выполняет: роль наглядного пособия (качественно нового уровня с 

возможностями телекоммуникации и мультимедиа); источника новой 

информации; средства хранения необходимых материалов для работы [1]. 

Применение ИКТ педагогом при ознакомлении детей с правилами 

дорожного движения позволило сделать непосредственно–образовательную 

деятельность нетрадиционной, яркой, насыщенной. Возникла необходимость 

использовать различные способы подачи учебного материала и 

предусмотреть разнообразные приемы и методы в обучении.  

Для детей 4-5 лет в непосредственно образовательную деятельность 

предлагается включать цикл мультимедийных презентаций программы Power 

Point: «Правила дорожного движения», Стой, внимание, иди!», «Дорожные 

знаки», «Ребенок и улица», «Торопыжка» – которые обеспечивают 

наглядность, способствуют комплексному восприятию и лучшему 

запоминанию материала. Презентации охватывают большой объем 

программного материала по изучению правил дорожного движения и 

формируют устойчивые навыки безопасного поведения на дороге. Для 

дошкольников 5–6 лет целесообразно использовать такие презентации, как

«Виды транспортных средств», «Светофор. История его развития». Для 

воспитанников 6–7 лет: «Виды дорожных знаков и их назначение», 

«Причины дорожно-транспортных происшествий».  

Эффективность восприятия информации обеспечивает качественный 

иллюстративный материал. Излагаемый материал подкрепляется 

зрительными образами и воспринимается на уровне ощущений. Никто не 

сможет отрицать пристрастия детей к мультфильмам. Для систематизации 

знаний о правилах дорожного движения, с помощью программы Windows 

Media нами для детей демонстрируются обучающие мультфильмы: 

«Смешарики изучают Правила дорожного движения», «Про бабу Ягу и 

Правила дорожного движения». 

Для прослушивания детских песен, а также для разучивания 

стихотворений о безопасном поведении на дороге, способствует восприятие 

музыки с помощью проигрывателя Windows Media. Дети с удовольствием 

слушают стихотворения современных авторов, песни из музыкальных 
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сборников, напевают песенки в повседневной жизни, что помогает им 

постоянно помнить о правилах дорожного движения. 

В программе Microsoft Excel можно составлять самые разнообразные 

кроссворды, ребусы, что способствует систематизации знаний о правилах 

дорожного движения, развивает нестандартное мышление, дарит детям 

прекрасное настроение. Дошкольники очень любят разгадывать кроссворды! 

Они помогают развитию познавательной активности, памяти детей, 

обогащают словарный запас по правилам дорожного движения. 

Ребятам старшего дошкольного возраста для самостоятельной 

деятельности предлагаем использовать программу Paint, в которой они могут 

почувствовать себя настоящими художниками. Из Интернет ресурсов в эту 

программу загружаются раскраски по правилам дорожного движения, 

которые дают возможность ребятам выполнять задания для творческой 

деятельности – «Раскрась дорожные знаки», «Пешеходный переход», 
«Раскрась сигналы светофора» и другое. Владея мышкой, дошкольники 

развивают координацию движения руки, мелкую моторику рук. 

В наше время разработано огромное количество развивающих игр 

онлайн для детей дошкольного возраста, которые учат их преодолевать 

трудности, помогают разрешать проблемные ситуации на дорогах города. 

Ребенок входит в сюжет игры, усваивает ее правила, стремится к 

достижению результата. Практически во всех играх есть свои герои, которым 

нужно помочь выполнить задание. Компьютер не только развивает 

интеллектуальные способности ребенка, но и воспитывает волевые качества: 

самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость, 

целеустремленность, а также приобщает ребенка к сопереживанию, помощи 

героям игр, обогащая тем самым его отношение к окружающему миру. Для 

развития системного мышления дошкольников используются 

интеллектуальные игры типа «Назови одним словом», «Скажи, что 

делает…», «Разбери предмет на части», «Каким могут быть…», «Если 

бы…», «Найди лишнее слово», «Четвёртый лишний», и другие. 

Освоение офисных программ, таких как: Excel, Power Point, Microsoft 

Word открывает возможность подготовки презентаций, дидактических 

материалов, анкет и консультаций для родителей, портфолио [2]. 

Дети с удовольствием работают на таких занятиях, активно 

включаются в выполнение заданий, так как технические средства позволяют 

включать в процесс воспитания и звук, и действие, и мультипликацию, что 

повышает интерес и внимание детей.  

Использование мультимедийных презентаций способствует 

повышению усвоения знаний нашими воспитанниками на более высоком 

уровне, обладает стимулом познавательной активности, облегчает работу 

воспитателя. Через ознакомление с правилами дорожного движения по 

средствам использования ИКТ вырабатывается практическое умение, навыки 

безопасного поведения, представление о том, что дорога несет 

потенциальную опасность и требует особо строгой дисциплины и 

сосредоточенности [3, c. 54]. 
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Таким образом, ИКТ становятся необходимым средством развития, 

обучения и воспитания детей и соответствуют требованиям ФГОС к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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На сегодняшний день очень актуальна проблема подготовки ребенка к 

безопасной жизни, формирования навыков правильного поведения не в 

стандартных, а порой и опасных ситуациях на дороге, в транспорте, о чем 

указывает ФГОС ДО, напоминая, что развитие детей направлено на 

«формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» [3]. 

Анализируя проблему, мы обнаружили, что технологий, позволяющих 

полностью построить процесс совместной и самостоятельной деятельности в 

игровой форме, как того требует ФГОС ДО, внедряя в него правила 

дорожного движения, очень мало. 
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В связи с этим, в МБДОУ детского сада №34 г. Белгорода разработаны 

инновационные формы обучения правилам дорожного движения на основе 

игровых технологий В.В. Воскобовича, так как интерес к любому роду 

деятельности у дошкольников способна вызвать только игра. Неслучайно 

важное место в обучении дошкольников уделяется игровым технологиям, 

позволяющим организовывать разнообразные виды детской деятельности и 

поддерживать постоянный интерес к изучению правил дорожного движения, 

ведь игра способствует не только развитию познавательных интересов, 

логическому мышлению, творческим способностям, умению обобщать, 

рассуждать, классифицировать, развивать внимательность, быстроту реакции 

на слово или сигнал, ориентироваться в окружающей обстановке, но и 

воспитывать выдержку, терпение в достижении цели [1]. 

Благодаря тому, что на базе нашего сада внедрена проектная 

деятельность по игровой технологии интеллектуально-творческого развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича, мы решили совместить ее с правилами 

безопасности, так как именно в этом возрасте ребёнок усваивает основные 

понятия системы дорожного движения и учится применять их в жизни [2].  

Развивающие игры, разработанные В.В. Воскобовичем, важны и 

интересны для детей, разнообразны по содержанию, очень динамичны. Они 

включают излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом, 

помогают детям в непринуждённой обстановке проявлять речевую 

активность, контролируют правильность выполнения действий, а главное – 

легко перестраиваются под необходимую тему, в нашем случае – правила 

дорожного движения (ПДД). 

На примере некоторых из них, хотим продемонстрировать фрагменты 

таких интегрированных занятий. 

1. «Игровой квадрат» – это 32 жестких треугольника наклеенных на 

гибкую основу с двух сторон. Квадрат легко трансформируется, позволяя 

конструировать плоскостные и объемные фигуры. Дети осваивают алгоритм 

конструирования, находят спрятанные в «домике» геометрические фигуры, 

придумывают собственные предметные силуэты. Нами разработан ряд 

заданий, позволяющих малышам конструировать машины, здания и 

переносить созданные объекты на плоскость, имитируя дорожно-

транспортные ситуации. 

Квадрат позволяет помимо повторения темы дорожного движения, 

развить внимание, память, пространственное воображение и мелкую 

моторику, а также знакомит с основами геометрии, пространственной 

координацией, объемом, является счетным материалом, основой для 

моделирования, творчества, которое не имеет ограничений по возрасту. 

2. «Графический Игровизор» – тренажер, представляющий собой 

пластиковое игровое поле формата А-4 в виде расчерченных на всей 

плоскости листа клеточек. По центру поля проведено две оси (вертикальная и 

горизонтальная). Для лучшего ориентирования на плоскости листа на его 

верхних и нижних углах расположены животные: левый верхний угол – лев, 
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левый нижний угол – лань, правый верхний угол – павлин, правый нижний 

угол – пони. Помимо игрового поля, в состав тренажера входит маркер на 

водной основе. Таким маркером можно писать на пленке, а затем стирать 

написанное тканью или салфеткой, и вновь рисовать. В нашем детском саду с 

помощью Игровизора дети научились рисовать дорожные знаки, 

отзеркаливая заданные образы, дорисовывая недостающие элементы, 

воспроизводя необходимые символы по памяти. В игре с «Игровизором» 

развивается не только зрительная память, но и точность, координация 

движений, происходит подготовка руки к письму, совершенствуется 

внимание, память, мышление, творческое воображение.  

3. «Геоконт» представляет собой фанерную дощечку жёлтого цвета, 

на игровом поле закреплены пластмассовые гвоздики, на которые 

натягиваются разноцветные резинки, и получаются контуры геометрических 

фигур, предметных силуэтов. Нами придуманы игры по ПДД, которые 

развивают сенсомоторные способности (освоение цвета, формы, величины). 

Складывая схемы дорожных ситуаций по образцу, дети учатся 

ориентироваться в системе координат, искать сходства и различия между 

рисунками, нестандартно мыслить, развивать психологические процессы. 

Таким образом, использование инновационной технологии 

В.В. Воскобовича при ознакомлении с ПДД, помогает готовить 

дошкольников не только к усвоению образовательной программы детского 

сада, но и максимально реализует их возможности, оказывает значительную 

помощь в развитии речи, мышления, мелкой моторики, позволяет добиться 

устойчивого внимания и поддержания интереса к правилам безопасности на 

протяжении всей активной работы. 
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Понятие «инновация» в образовании рассматривается как обновление и 

нововведение. Все новое, что создается для системы образования, 

применяется для повышения эффективности результатов обучения. 

Стандарты образовательных школ устарели и требуются новые подходы в 

обучении современного подрастающего поколения. И основной причиной 

возникновения вопроса о внедрении инноваций в образовании является 

кризис всей образовательной системы. Таким образом, образование уже 

является инновацией. 

Мы считаем, что инновации в образовании, в первую очередь, должны 

быть направлены на создание личности, настроенной на успех в любой 

области приложения своих возможностей.  

Главным условием инновационного подхода к обучению становится 

личностно-ориентированное взаимодействие учителя и ученика. Инновации 

становятся наиболее оптимальным средством повышения эффективности 

образования. Цель инноваций – поиск и удачное применение новых подходов 

к обучению подрастающего поколения. Любые нововведения должны 

соответствовать требованиям современного общества и информационных 

технологий. Качественное образование является основным инструментом 

развития всего общества. Чтобы добиться качества, в образовательный 

процесс необходимо внедрять инновации. Общество развивается 

стремительно. Это вызывает необходимость такой организации системы 

mailto:natali.bel.21.77@yandex.ru
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образования и самого образовательного процесса, которые могли бы 

подготовить сегодняшних учеников к жизни в быстро меняющихся условиях.  

Инновация предполагает присутствие у учителя постоянной мотивации 

к совершению любых преобразований. Педагогическая инновация – 

нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и 

технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их 

эффективности, «процесс совершенствования педагогических технологий, 

совокупности методов, приемов и средств обучения». Под инновациями в 

образовании понимается процесс совершенствования педагогических 

технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. 

Инновационные технологии в образовании многообразны: это и 

организационная работа с детьми, и формирование здоровой личности, и 

воспитание патриотизма, и проведение олимпиад, и индивидуальный подход 

в обучении. На смену традиционному педагогу приходит педагог-

исследователь, воспитатель, консультант, руководитель проектов, педагог с 

инновационным стилем мышления, способный к творческой и 

профессиональной деятельности, к самоопределению и саморазвитию.  

Главную роль продолжает играть школьный наставник: учитель, 

классный руководитель, организатор проекта. В инновационном 

пространстве повышаются требования к самой личности наставника. Он 

теперь должен не просто много знать, но и быть информированным в самых 

последних новостях знания. Не просто компетентен, но профессионал в 

самом глубоком смысле: интеллектуальные возможности сопряжены со 

способностью освоить новейшие технологические достижения, в том числе 

информационные. Истинные инновации – это давно забытые старые истины 

в иной интерпретации методов и приёмов обучения.  

В современной системе школьного образования есть свои плюсы и 

минусы и она нуждается в совершенствовании. Инновации в обучении 

предусматривают новые методики преподавания, включая мультимедийные 

программы и авторские разработки. 

Школы недостаточно финансируются, особенно, сельские. Обучение 

подменяется дрессировкой и натаскиванием. Система оценивания 

несовершенна. Зачастую и ученик, и учитель работают на оценку и для 

оценки. Учащиеся перегружены занятиями, они получают много того, что им 

никогда не пригодится в будущем.  

Личностная же ориентация и обеспечение комфортности 

образовательного процесса для ребенка обернулась значительным падением 

авторитета учителя в глазах учащегося, так как «бесконфликтность» 

процесса подразумевает под собой и устранение многих форм «наказания»: 

от оставления на повторный год обучения до неудовлетворительной отметки 

в журнале. А так как дидактические инновационные технологии обучения 

направлены, в основном, на самостоятельную работу, учащиеся могут до 

конца не усвоить материал или сделать неверные акценты на изучаемом и, 

как следствие, выбрать неверное направление в его освоении. 

http://ucheba.su/ru/school/Shkoli/
http://www.rastut-goda.ru/junior-student/963-the-qbadq-student-qunfairq-teacher.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/8234-formy-obucheniya-v-pedagogike.html
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Сумма школьных знаний достаточно многообразна, что даёт 

выпускнику относительно широкий кругозор. Ребёнок учится работать, 

выстраивать отношения и общаться в коллективе.  

Происходящие сегодня инновационные процессы в образовании имеют 

свои плюсы. Инновации в образовании – процесс сложный. Пути повышения 

эффективности образования – проблема всех педагогов. Одним из важных 

направлений является разработка и внедрение новых педагогических 

технологий. Положительные стороны инновационных технологий 

неоспоримы и их правильная реализация непременно ведет к колоссальным 

достижениям в системе образования. Внедрение инновационных технологий 

позволяет повысить качество обучения и уровень подготовки школьников. 

Активное использование в учебном процессе информационно-

коммуникационных технологий одно из ключевых условий образования. 

Недаром этой проблеме уделяется самое пристальное внимание на 

государственном уровне. Но существуют факторы, препятствующие 

внедрению инноваций: 

1. Отсутствие должного финансирования.  

2. Неподготовленность к инновационной деятельности педагогических 

кадров. 

3. Слабая и практически отсутствующая технически-информационная 

база. 

На наш взгляд, современная школа находится сегодня в активном 

поиске инновационных технологий и путей развития, потому как она одна из 

первых должна реагировать на изменения, происходящие в мире. На этом 

пути любое новшество, любое предложение или инициатива должны быть на 

вес золота. Не исключено, что стоит вспомнить какие-то старые методы и 

формы работы и взять из них то позитивное, что они несли. Но, пожалуй, 

основополагающим в этом вопросе будет соответствие материальной базы 

образовательных учреждений сегодняшнему дню. Невозможно учить считать 

на деревянных счетах, когда ребенок в повседневной жизни на каждом шагу 

сталкивается с электроникой, компьютерами и т.д. Поэтому, основная 

тенденция развития инновационного образования – это оснащение школ 

современным компьютерным и мультимедийным оборудованием, 

повышение квалификации учителей на протяжении всего учебного года,  

обобщение и распространения опыта педагогов, которые активно внедряют в 

практику инновации, повышение их заинтересованности в освоении 

компьютерных программ, Создание методической – информационной базы, 

доступность и возможность выхода в информационную сеть каждому 

педагогу учебного учреждения. Таким образом, опыт современной школы 

располагает широчайшим арсеналом применения педагогических инноваций 

в процессе обучения. Эффективность их применения зависит от 

сложившихся традиций в общеобразовательном учреждении, способности 

педагогического коллектива воспринимать эти инновации, материально-

технической базы учреждения. Естественно, что такой путь школы не могут 

преодолеть в одиночку. Им нужна помощь на государственном уровне.  
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Аннотация. В статье дается обоснование актуальности проблемы использования 

предметно-пространственной среды «Фиолетовый лес» В.В. Воскобовича как средства 

познавательного развития детей младшего дошкольного возраста. Авторы описывают 

реализацию работы по использованию развивающей предметно-пространственной среды 

«Фиолетовый лес» в образовательном процессе дошкольной организации, предлагают 

различные варианты игровых упражнений. 

Ключевые слова: развивающие игры, предметно-пространственная среда 

«Фиолетовый лес», В.В. Воскобович, познавательное развитие, дети младшего 

дошкольного возраста. 

 

Современной действительности свойственны изменения, 

происходящие как в обществе в целом, так и в образовании в частности, в 

том числе дошкольном. Происходящие изменения указывают на 

необходимость поиска наиболее актуальных форм и методов работы с 

детьми. Следовательно, сегодня у педагогов должна быть развита ориентация 

в современных играх и игрушках при сохранении баланса между желанием 

ребенка и пользой для него. Следует большее внимание уделять множеству 

современных нетрадиционных дидактических и развивающих игр. 

К современным относятся развивающие игры В.В. Воскобовича, 

которые мы активно используем в собственной практической деятельности. 

mailto:elena06072@rambler.ru
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Развивающие игры В.В. Воскобовича представляют собой особенную, 

самобытную, творческую методику.  

Как отмечает Л.И. Саяпина, чтобы побудить ребенка к занятиям по 

развивающим играм В.В. Воскобовича, следует лишь один раз объяснить 

правила и задачи. Доступность и технологичность материала, который 

используется в данных играх, способствует открытию новых граней в 

процессе общения с игрой. Знакомство с игрой может осуществляться в 

различных формах: случайное нахождение игры, которая оставлена на 

видном месте, спонтанно ее изучение; начало игры со знакомства со сказкой. 

Принцип «играем-чувствуем-познаем» способствует обеспечению не только 

нескучного времяпровождения, но и технологической модели обучения, 

основанной на присутствии постоянного интереса, творчества как у детей, 

так и у взрослых [1]. 

Уделим внимание развивающей предметно-пространственной среде 

«Фиолетовый лес», полностью соответствующей требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Обращаясь к исследованиям Е.Н. Юрчук, отметим, что «Фиолетовый 

лес» является особой игровой зоной, побуждающей ребенка к 

самостоятельному решению поставленных задач, где дети играют, 

конструируют, закрепляют полученные знания. Автор отмечает создание 

благоприятной сказочной обстановки, где любое из предложенных заданий в 

зоне Фиолетового леса детьми выполняется с большим увлечением. Дети 

оказываются вовлеченными в ряд сказочных событий, где становятся 

действующими лицами, «проживая» загадочные сказочные истории. 

Рекомендуется использовать многообразие игровых ситуаций, обогащающих 

познавательный опыт детей, побуждающих их к мыслительной деятельности, 

рассуждениям, овладению знаниями. Как указывает автор, в «Фиолетовый 

лес» включаются различные игровые зоны: Чудесная поляна, Озеро Айс, 

страна Муравия, Поляна чудесных цветов, Город говорящих попугаев, 

Ковровая полянка, Чудо острова. Кроме этого, здесь существуют различные 

персонажи: Пчёлка Жужа, Мишик, Краб, мальчик Гео, девочка Долька, 

мудрый ворон Метр, забавный Магнолик, гусеница Фифа, Гусь-капитан,  

Лягушки-матросы, Галчонок Каррчик и др. Фиолетовый лес наполнен 

своими тайнами, которые раскрываются детям, действующим дружно, 

достигающим определенной цели. Сказочные персонажи постоянно 

сопровождают и помогают детям, предлагая новые сказки-задания, где сказка 

никогда не кончается [2]. 

Отметим, что наиболее ярким преимуществом «Фиолетового леса» 

является простота творчества. Создание пейзажа не требует от детей кистей и 

красок, необходимо лишь приложить к ковролину модуль и слегка прижать 

его. С помощью «липучки» прикрепляется любой элемент к полотну, ее 

достоинство состоит в том, что ребенок может перенести модуль на другое 

место: легко снять дерево или зайчика и закрепить в другом месте, изменив 

картину по своему усмотрению. Благодаря этому переносу дети могут 
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оживлять пейзаж и играть с картиной, придумывая приключения животных и 

птиц. 

Используя «Фиолетовый лес», мы реализуем различные формы работы: 

организованную образовательную деятельность, развлечения, праздники, 

придумывание сказок и персонажей, свободную деятельность, сочинение 

загадок, исследовательскую деятельность и пр. 

Нами разработан банк игровых упражнений «Фиолетовый лес» 

В.В. Воскобовича для детей младшего дошкольного возраста, который 

направлен на решение задач образовательной области «Познавательное 

развитие». Приведем примеры игровых упражнений. 

«Украсим лес». 

Цель: развивать внимание, мыслительные операции, закреплять 

названия цветов.  

Игровая ситуация. Воспитатель рассказывает детям историю: В 

Фиолетовом лесу был очень сильный ветер, который сорвал все листики с 

деревьев. Лес стал мрачным и скучным. Что нам делать? (ответы детей) На 

столе лежит много разноцветных листиков, давайте вместе украсим лес (дети 

прикрепляют листья). Воспитатель хвалит детей: «Какие вы молодцы, как 

красиво все получилось». Воспитатель взмахивает волшебной палочкой и на 

полянке расцветает волшебный цветок, на яблоне появляются волшебные 

яблоки (дети прикрепляют капельки, яблоки и цветок). «Давайте посмотрим 

на деревья, какие цвета листиков здесь есть?» – проговаривают названия 

цвета. 

«Найди, где кто любит отдыхать». 

Цель: развивать внимание, мышление, закреплять названия животных. 

Игровая ситуация. Перед детьми располагается лес с животными. Им 

предлагается назвать животных и место их нахождения. Например, большая 

мышка находится под елью, а маленькая сидит под дубом. 

Варианты: Большой ежик – под липой, а маленький – под кустом. 

Улитка – на цветочке, а змейка – под цветком. Ласточка – в небе, лягушка – в 

озере. Ворон – на дереве, жучок – на елочке. 

«Построй дорожку». 

Цель: изучить геометрические формы. 

Игровая ситуация. Воспитатель предлагает построить детям дорожку 

из круглых камушков. 

«Помоги утеплить норки». 

Цель: закреплять умения к выделению размера (большой, средний, 

маленький); развивать способность к группировке в соответствии с 

размером. 

Игровая ситуация. Воспитатель говорит: «В нашем лесу наступила 

осень, листья стали желтыми и начали опадать. Ежики начинают готовиться 

к спячке, но их норки холодные, их нужно утеплить. А чем можно утеплить 

норки»? – (ответы детей) Ежики, бегая по лесу, увидели опавшие с дерева 

листочки и решили ими утеплить свои норки. Маленький ежик собирает 

средние листочки, большой ежик стал собирать большие листики. И вот 
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услышали писк мышки, которая тоже ищет листочки для своей норки, она 

стала собирать маленькие листики. Они насобирали листочки и утеплили 

свое норки. Задание: Давайте поможем ежикам и мышке собрать листочков 

нужного размера. 

«Разложи листочки». 

Цель: развивать внимание, мышление, способность к распределению 

листочков в круги по одному признаку.  

Игровая ситуация: Воспитатель сообщает о том, что Королева Мурана 

прислала приглашение на бал, но туда могут попасть лишь самые 

внимательные и смышленые дети. Поэтому Мурана на входе в свою страну 

поставила замок с шифром, для того чтобы открыть его, нужно правильно 

разложить листочки в шифровке, только тогда дверь откроется. Нам нужно 

разложить большие листочки в большой круг, маленькие – в маленький, а 

остальные листики положить в пересечение кругов (средние). 

«Цветные листья». 

Цель: развивать представления об осенних изменениях, продолжать 

изучать цвета. 

Игровая ситуация. Появляются Ворон Метр, который знакомит детей с 

синичкой Зинькой, они вместе будут узнать чудеса природы. В лесу на 

деревьях выставляются разные по цвету листочки, дети рассматривают 

вместе с персонажами и воспитателем лес, обсуждают, приходят к выводу о 

том, что в лесу стали листья красными, желтыми, бурыми. 

«Помоги ежику собрать листочки». 

Цель: закреплять умения к выделению признаков – большой и 

маленький; развивать способность к группировке с учетом размера. 

Игровая ситуация: Воспитатель рассказывает, что ежики гуляли по 

Фиолетовому лесу и увидели много красивых листочков, которым 

понравились им, поэтому они захотели украсить свои домики ими. Большой 

ежик стал собираться большие листики, а маленький – маленькие. Но сами 

они никак не могут справиться. Давайте поможем ежатам. 

«Подарим гномам листочки». 

Цель: развивать внимание, память; закреплять знания основных цветов; 

развивать умения способность к группировке в соответствии с цветом.  

Игровая ситуация: Воспитатель рассказывает детям о том, что веселые 

гномики гуляли в Фиолетовом лесу и увидели много разноцветных листочков, 

они им понравились, захотели собрать букет цветов. «Давайте поможем собрать 

разные букеты по цвету, например, Кохле – красные, Желе – жёлтые, Зеле – 

зелёные, Селе – синие». 

«Откуда выпал листик?». 

Цель: развивать внимание, мышление; развивать координацию 

движений.  

Игровая ситуация. Педагог сообщает о том, что Гном Фи прогуливался 

по Фиолетовому лесу и увидел осыпавшиеся листочки с любимого дерева, он 

захотел вернуть эти листики на дерево, но у него это никак не получилось. 
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Попробуем помочь гномику? Нам нужно подобрать листочки в отверстия на 

кроне дерева. 

Таким образом, развивающая приметно-пространственная среда 

«Фиолетовый лес» является оптимальной средой для познавательного 

развития детей младшего дошкольного возраста. Она постоянно пополняется 

рядом новых элементов, обновляется и изменяется, адаптируюсь к 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. В результате активного 

использования потенциала среды «Фиолетовый лес» В.В. Воскобовича в 

дошкольном образовательном учреждении совершенствуется развивающая 

предметно-пространственная среда, используются разнообразные формы 

организации работы с детьми при решении задач образовательной области 

«Познавательное развитие», осуществляется активный обмен опытом работы 

по использованию возможностей «Фиолетового леса» В.В. Воскобовича в 

работе с дошкольниками вообще, и младшими дошкольники в частности в 

условиях дошкольной организации, на методических объединениях 

педагогов.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 

Аннотация. Использование инноваций в детском саду предполагает введение в 

образовательный процесс обновлённых, улучшенных и уникальных идей, полученных 

творческими усилиями воспитателя. Целью инновационной деятельности в дошкольном 

учреждении является повышение эффективности процесса обучения и получение более 

качественных результатов. 
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Важным отличием инновационной деятельности от традиционной является то, что 

воспитатель выполняет роль не наставника, а соучастника процесса и придерживается 

положения «не рядом, не над, а вместе». Тем самым ребёнок чувствует больше свободы, 

что побуждает к большей творческой активности.  

Ключевые слова: инновации, деятельность, взаимодействие, особенности, 

современные технологии, внедрение, формирование, создание. 

 

Кто не применяет новых средств, должен ждать новых бед. 
Фрэнсис Бэкон, английский философ 

 
Развитие инновационной деятельности одно из стратегических 

направлений в дошкольном образовании. Существует ряд методов 
инновационной деятельности: 

– поиск новых подходов в работе с детьми и их родителями; 
– совершенствование мастерства педагогов;  
– мониторинг развития каждого ребенка; 
– метод игрового моделирования при взаимодействии педагога и 

родителей; 
– учет особенностей ребенка, индивидуализация развития личностных 

качеств; 
– организация экологического образования дошкольников; 
– формирование основ безопасной жизнедеятельности; 
– внедрение в воспитательно-образовательный процесс здоровье-

сберегающих технологий; 
– организация взаимодействие с семьей; 
– создание «Предметно-развивающего пространства в детском саду». 
Особое место отводится созданию предметно-развивающего 

пространства, пространство социального, эстетического развития, 
музыкальный зал с набором разных музыкальных инструментов; 
аудиоаппаратуры, театральный зал; игровые уголки в группах. В ДОУ 
должен обязательно быть этнографический музей, Например: «Русская изба», 
где дошкольники знакомятся с бытом и культурой народа. Занятия должны 
проходить в компьютерно – игровом зале. 

Пространство физического развития – физкультурный зал, бассейн, 
центры здоровья в группах, спортивная площадка. 

Территория детского сада с садом, огородом и цветником. 
Задачами инновационной деятельности педагогов ДОУ являются:  

 социально-личностные качества дошкольников умеющих мыслить 
творчески;  

 развивать любознательность, инициативность, произвольность, 
способность к творческому самовыражению; 

  стимулировать коммуникативную, познавательную, игровую и другие 
активности детей в разных видах деятельности; 

 учить детей применять современные технологии, направленные на 

успешную социализацию личности в обществе и повышение уровня 

интеллектуального и креативного воображения. 
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Современные образовательные технологии [1] – здоровьесберегающая. 

Главная цель этой технологии – обеспечение ребенку возможности 

сохранение здоровья, формирование у него необратимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие технологии включают все аспекты воздействия 

педагога и здоровья ребенка на разных условиях. Формами работы этой 

технологии являются гимнастика для глаз, спортивные праздники, 

дыхательная, пальчиковая гимнастика, релаксация, спортивные игры, 

воздушные процедуры, прогулки не только по территории детского сада, но 

и в лесопарковых зонах, походы. 

Следующая – это технология проектной деятельности. Главная цель 

этой технологии – развитие и обогащение социально-личностного опыта 

посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Смысл проектной деятельности заключается в создании проблемной 

деятельности, которая осуществляется совместно с педагогом. Именно 

простая деятельность не допускает стандартных действий, требует 

постоянного творческого поиска пути решения проблем. 

Проекты могут быть разные: 

– Игровые – занятия (игры, танцы, драматизация); 

– Экскурсионные – направления на изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью; 

– Повествовательные – при разработке которых дети учатся передавать 

свои впечатления и чувства; 

– Конструктивные – нацеленные на создание конкретного, полезного 

продукта. 

Следующая технология исследовательской деятельности. Главная цель 

исследовательской деятельности – формирование у дошкольников основных, 

ключевых компетенций, способность к исследовательскому типу мышления. 

Это решение проблемных ситуаций: «Как и на чем можно добраться в 

Африку?», это коллекционирование фотографий животных Африки. Это 

беседы, наблюдения, моделирования (почему животные гибнут в реках?). 

Опыты: наблюдение, эксперименты, трудовая деятельность, 

использование художественного слова, дидактические игры, поручения, 

коллекционирование. Оформление альбомов и выставки. 

Информационно-коммуникативная технология. Развитие 

дошкольников в современном обществе требует более качественного 

дошкольного воспитания. Поэтому, использование ИКТ на занятиях в 

детском саду имеет ряд преимуществ перед традиционными формами 

организаций занятий. Для наших детей привлекателен компьютер, 

используйте слайдовые презентации. Способы визуальной поддержки 

позволяют добиться длительной концентрации внимания воспитанников, а 

также влияют на несколько органов чувств ребенка, что способствует более 

точному закреплению новых полученных знаний. Именно информатизация 

общества ставит перед педагогами и дошкольниками задачи: 

– идти в ногу со временем; 
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– сформировать основы информационной культуры его личности; 

– стать для ребенка проводником в мир новых технологий; 

– повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей. Решить эти задачи невозможно без актуализации и пересмотра 

всех направлений работы детского сада в контексте информации. 

Технология «Портфолио дошкольника» – это прежде всего копилка 

личных достижений ребенка в разных видах деятельности, его успехов, 

положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты 

своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. Существует ряд 

функций портфолио: 

а) диагностическая (фокусирует изменение и рост за определенный 

период времени); 

б) содержательная (раскрывает весь спектр выполнимых работ); 

в) рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка). 

Технология «Портфолио педагога». Педагог должен быть творчески 

думающим, владеющим современными технологиями образования, 

приемами психолого-педагогической точности, способами самостоятельного 

конструирования педагогического процесса, умением прогнозировать свой 

точный результат. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые 

педагогом в разных видах деятельности. 

Игровая технология [2] строится как целостное образование, 

охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное 

общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательности: 

а) игры и применение, формирующие умение выделять основные 

характеристики и признаки предметов; 

б) группы игр в процессе которых у дошкольников развивает умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

в) группы игр, на обобщение предметов; 

г) группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту 

реакции на слово, смекалку. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами 

воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 

основных задач. 

Технология [3] «ТРИЗ» Теория решения изобретательных задач. 

Педагоги используют нетрадиционные формы работы, которые ставят 

ребенка в позицию думающего человека. 

Целью данной технологии в дошкольном возрасте является развитие с 

одной стороны то как качество мышления, как гибкость, подвижность, 

системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, стремление 

к новизне, речи и творческого воображения. 

Главная задача этой технологии – это привить ребенку радость 

творческих открытий. Сказки, игровые, бытовые ситуации – вот та среда, 

через которую ребенок научится принимать решения встающих перед ним 
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проблем. По мере нахождения противоречий, он сам будет стремиться к 

идеальному результату, используя многочисленные ресурсы. 

Личностно-ориентированные технологии. Основная цель этих 

технологий создание демократичных, партнерских, гуманистических 

отношений между ребенком и воспитателем, в результате которых 

обеспечиваются бесконфликтные, комфортные, безопасные условия для 

социального развития каждого ребенка. При личностно-ориентированном 

подходе личность ребенка ставится во главу воспитания и обучения. 

Доказательством использования данных технологий служат карты 

индивидуальных маршрутов воспитанников, высокие показатели 

мониторинга, положительный и эмоциональный настрой группы в целом и 

каждого отдельного ребенка, дифференцированный подход на занятиях. 

Кружковую работу можно рассмотреть и как показатель личностно-

ориентированного подхода, и как самостоятельной инновационной 

деятельностью. Ведь программа кружка всегда нечто новое. 

Развивающие технологии. В отдельном обучении ребенку 

предоставляются для изучения готовый продукт, шаблон действия. При 

развивающем обучении ребенок самостоятельно должен прийти к какому-

либо мнению, решению проблемы в результате анализа своих действий этим 

требованиям отвечают конструкторы ЛЕГО, шашки, шахматы, цветные 

счетные палочки, развивающие игры. 

Проблема диалогических технологий подразумевает проблемные 

введения нового материала: ставится задачи или вопрос для исследования, а 

методы поиска решения организуют самостоятельные «открытия» знания 

детьми в творческом процессе-поиске. 

Коррекционные технологии снимают психоэмоциональный настрой 

дошкольников (игротерапия, музыкальная терапия). 

Дошкольные педагоги – это творцы технологий. Создание технологий 

невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на 

техническом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный 

процесс в его развивающемся состоянии. Все это в наших руках, поэтому их 

нельзя опускать. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ДОРОГЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭЛЕМЕНТОВ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация. Статья посвящена обсуждению проблемы использования технологии 

ТРИЗ в работе по формированию навыков безопасного поведения у дошкольников на 

дорогах. В статье рассматриваются вопросы, новые аспекты, опирающиеся на 

качественные изменения в содержание дошкольного образования. Представлен обзор 

авторов, актуализирующих указанную проблему. Показан опыт автора статьи по 

использованию ТИЗ-технологии в работе с детьми в дошкольном учреждении. 

Ключевые слова: ТРИЗ-технология, безопасное поведение, дороги. 

 

Одной, из приоритетных и важных для человечества потребностей 

является обеспечение безопасности его жизнедеятельности. Это находит 

отражение в исследованиях многих отечественных ученых, начиная с 

М.В. Ломоносова, В.А. Левицкого, И.М. Сеченова и др. Большой вклад в 

решение научной проблемы выживания, самосохранения и безопасности 

человека внесли исследования зарубежных исследователей А. Адлера, 

Б. Паскаля, 3. Фрейда, П. Маслоу и др.  

На сегодняшний день проблема воспитания у детей дошкольного 

возраста навыков безопасного поведения на улицах города, поселка очень 

актуальна. Вопросы обучения детей дошкольного возраста безопасному 

поведению на дорогах, в отечественной педагогической науке отдельно не 

исследовались, но рассматривались как один из аспектов нравственного 

воспитания. В частности, это отражено в исследованиях Р.Б. Стеркиной, 

Н.Л. Князевой, А.В. Гостюшина, Н.И. Клочанова, М.М. Котик, 

О.А Скоролуповой, Т.А. Шорыгиной и др. 

Главной целью воспитательной работы по обучению детей основам 

безопасности дорожного движения, по мнению Старцевой О.Ю. является не 

столько обучение правилам дорожного движения, сколько в формировании и 

развитии у них необходимых навыков и положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улице. При этом необходимо учитывать 

следующую закономерность: чем больше у дошкольника сформировано 

полезных навыков и привычек безопасного поведения на улице, тем легче он 

будет усваивать знания по дорожной тематике в дошкольном учреждении.  

Современная педагогическая и учебно-методическая литература 

предлагает разнообразные методики формирования навыков безопасного 
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поведения. Однако в литературных источниках трудно найти целостный 

набор средств, приемов и методов, совокупность которых позволяет 

обеспечить эффективность этого процесса в дошкольном возрасте. Я 

обратилась к трудам Н.Н. Поддьякова, который справедливо подчеркивал, 

что на современном этапе следует давать детям ключ к познанию 

действительности, а не стремиться к исчерпывающей сумме знаний. 

Исследовательская деятельность в полной мере обеспечивает 

стимулирование дошкольников к самостоятельному освоению эталонов, 

правил поведения и способов действия. 

Исследовательская деятельность, по Н.Н. Поддъякову, – это один из 

методов формирования у детей универсальных способов познания 

действительности, который даёт импульс к их саморазвитию, 

самоорганизации и самооценке, а также способствует непроизвольному 

запоминанию изучаемого материала. 

Л.С. Выготский подчеркивал, что дошкольник принимает программу 

обучения в той мере, в какой она становится его собственной. На этой 

концепции построена ТРИЗ – педагогика, разработанная Г.С. Альтшуллером, 

направленная на развитие у детей исследовательских способностей как 

фактора успешности освоения изучаемого материала.  

ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, 

призванная не изменять образовательную программу, а максимально 

увеличивать ее эффективность. Основным средством работы с детьми на 

основе ТРИЗ – технологии является педагогический поиск, в процессе 

которого воспитатель не должен давать готовые знания, раскрывать перед 

ребенком истину, он должен учить ее находить. Открытия, которые 

совершают дети в процессе педагогического поиска, всегда сопровождаются 

яркими эмоциональными переживаниями, которые надолго запоминаются, 

что является важнейшим фактором при изучении правил дорожного 

движения и формированию желания дальнейшего расширения своих знаний 

по данной проблеме.  

При построении развивающей предметно – пространственной среды в 

группе учитывались методические рекомендации Г.П. Тугушевой, 

А.Е. Чистяковой, описанные в пособии «Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста».  

Выстраивая систему образовательной деятельности по формированию 

навыков безопасного поведения дошкольников на дороге, были выделены 

основные этапы работы, опираясь на методические рекомендации программы 

«Светофор» Т.И. Даниловой, которые отвечают требованиям общих 

дидактических принципов. 

Инновация заключается в создании системы работы по формированию 

навыков безопасного поведения на дороге у детей дошкольного возраста на 

основе комбинирования методов исследовательской деятельности и 

элементов ТРИЗ – технологии. Целью педагогической деятельности является 

формирование навыков безопасного поведения на дороге у детей 
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дошкольного возраста посредством комплексного использования методов 

исследовательской деятельности и элементов ТРИЗ – технологии. 

Для достижения цели определены следующие задачи:  

– создание системы работы по формированию практических умений 

безопасного поведения на дороге у детей дошкольного возраста посредством 

вовлечения их в исследовательскую деятельность;  

– стимулирование интереса детей дошкольного возраста к изучению правил 

безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде 

посредством использования элементов ТРИЗ – технологии; 

– развитие у воспитанников познавательной активности, творческих 

способностей.  

Работа строилась с учетом общепедагогических принципов: 

– принцип сознательности и активности предполагает выработку глубоких и 

осмысленных знаний; 

– принцип наглядности предполагает привлечение наглядных средств при 

организации образовательного процесса; 

– принцип систематичности и последовательности требует соблюдения 

преемственности в изучении отдельных тем, обеспечения логических связей 

между усвоением способов действий предусматривает непрерывный переход 

от простого к сложному; 

– принцип возрастной адресованности обеспечивает использование методов 

и приёмов, соответствующих возрастным особенностям детей.  

Система работы по формированию навыков безопасного поведения у 

дошкольников представляет собой организацию образовательного процесса, 

включающего 2 направления: 

– работа с детьми; 

– работа с родителями (законными представителями). 

Работа с детьми предполагает широкое внедрение в образовательный 

процесс исследовательской, опытно – экспериментальной деятельности, 

элементов ТРИЗ – технологии, организацию творческой лаборатории и 

мастерских.  

Работа с родителями включает организацию консультаций, тренингов, 

детско-родительских, развлечений, акций, а также мероприятий, 

направленных на повышение педагогической компетенции взрослых по 

вопросам формирования у дошкольников навыков безопасного поведения на 

дороге.  

Работа по оснащению развивающей предметно – пространственной 

среды в группе осуществлялась в соответствии с поставленной целью и 

задачами: подобран учебно-методический комплект для организации и 

проведения работы по формированию навыков безопасного поведения на 

дороге, дополнен демонстрационный материал, модифицированы макеты 

улиц и дорог, изготовлены атрибуты для проведения образовательной 

деятельности, подготовлен комплект наглядно – методических пособий и 

тематических плакатов.  
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Для того чтобы не убить в ребёнке тягу к исследованиям педагог 

должен соблюдать в работе принципы ФГОС: 

• создать условия для развития личностных качеств; 

• поддерживать детский интерес и инициативу в любом виде 

деятельности; 

• построить образовательный процесс с учётом образовательных 

потребностей, интересов и возможностей ребёнка. 

Занятия по развитию творческого воображения – это импровизация, 

игра, мистификация. Здесь учат придумывать свои сказки и не одну, а 

столько, сколько человек в группе и даже больше. Дети познают и учатся 

сопоставлять физические и природные явления, но в такой форме, когда они 

не замечают, что учатся, а делают для себя открытия ежеминутно.  

В основу образовательной деятельности по развитию познавательной 

активности посредствам методов и приемов ТРИЗ-педагогики положен 

принцип комплексно-тематического планирования (Приложение №2). 

При организации образовательной деятельности с использованием 

методов и приемов ТРИЗ необходимо: 

– организовывать проведение различных видов деятельности таким 

образом, чтобы они органично вписывались в естественную жизнь детей, а не 

носили академический характер; 

– в конце любой детской деятельности подводить итоги для того, чтобы 

обучить детей навыкам рефлексивного анализа (Чем занимались? Что узнали 

нового? Пригодится ли вам это и для чего? Что осталось непонятным?). 

Итоги подводятся в самых разнообразных формах: игры «Интервью», 

«Копилка новостей», «Доскажи предложение», обсуждение планов на 

будущее («Вот мы сегодня узнали о…, а в следующий раз о…»), 

продуктивная деятельность и обсуждение полученных работ. 

Для повышения эффективности работы по формированию навыков 

безопасного поведения на дороге у детей дошкольного возраста 

использовались в работе различные методы и технологии. 

Технология ТРИЗ включает в себя огромное количество методов и 

приемов, помогающая нам не просто развивать в детях фантазию, логическое 

мышление, а желание мыслить системно, понимать суть происходящих 

процессов. 

Методы и приемы ТРИЗ – идеальные инструменты для проблемного, 

развивающего обучения, которые позволяют сделать и традиционное 

обучение развивающим; 

В дошкольном возрасте крайне важна мотивация детей. Использование 

методов и приемов ТРИЗ позволяет не только заинтересовывать детей, но и 

помогает им прочно овладеть знаниями, а в дальнейшем грамотно их 

применять в жизни; 

ТРИЗ – педагогика помогает воспитать у детей стремление к 

самосовершенствованию. 

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. 

Педагог не должен давать готовые знания, раскрывать перед ним истину, он 
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должен учить её сам находить. Если ребенок задает вопрос, не надо тут же 

давать готовый ответ, наоборот надо спросить его, что он сам об этом 

думает. Пригласить его к рассуждению. И наводящими вопросами подвести к 

тому, чтобы ребенок сам нашел ответ. Если же он не задает вопрос, тогда 

педагог должен указать на противоречие. Тем самым он ставит ребенка в 

ситуацию, когда нужно найти ответ, т.е. в какой-то момент повторить 

исторический путь познания и преобразование предмета или явления. 

Умелое использование приемов и методов ТРИЗ учит дошкольников 

творчески находить позитивные решения возникших проблем, что очень 

пригодится ребенку и в школе, и во взрослой жизни.  В соответствии с 

разработанным тематическим планированием начала свою работу творческая 

лаборатория «Азбука улиц и дорог», представляющая собой систему 

мероприятий в рамках организации «дней безопасности», которые проходили 

периодичностью 2 раза в месяц.  

Вся образовательная деятельность в такие дни подчинена формированию 

навыков безопасного поведения на дороге и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, а исследовательская деятельность 

являлась ведущей.  

Лаборатория «Азбука улиц и дорог» объединила работу двух отделов.  

Отдел познавательного развития под руководством профессора 

волшебно-дорожных наук Светофор Светорфорыча призван, в первую 

очередь, углублять и расширять знания детей о безопасности на улицах и 

дорогах, закреплять и совершенствовать навыки безопасного поведения. 

Отдел художественно – эстетического развития, которым заведует 

доктор волшебно-дорожных наук Семицветова, наполнен творческой 

энергией и фантазией. Вместе с веселой выдумщицей дети превращались в 

настоящих художников – мультипликаторов, сценаристов, писателей, 

театральных актеров, создавая рисованные фильмы, придумывая сказки, 

небольшие рассказы, разыгрывая сценки.  

Образовательная деятельность в рамках работы лаборатории подчинена 

определенной структуре. На первом этапе работы перед детьми ставится 

проблема, решение которой осуществляется методом «мозгового штурма». 

Это способ коллективного поиска оригинальных идей, направленный на 

развитие логического мышления, способностей к анализу и умений вести 

спор. Задачей воспитателя было снятие скованности у детей, боязни 

«неправильных» ответов.  

В процессе работы дошкольники учились слышать друг друга, 

высказывать свою точку зрения, не боясь критики, тактично оценивать 

мнения других, отвечать на вопросы.  

Детское экспериментирование в рамках работы по формированию у 

воспитанников навыков безопасного поведения на дороге представляло 

собой самостоятельную исследовательскую деятельность, не заданную 

заранее в виде жесткой схемы, а построенную самими дошкольниками по 

мере получения новых сведений об объекте. Это давало возможность детям 

включиться в практическую деятельность в условиях ситуаций, 
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направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 

В процессе такого рода деятельности юные исследователи 

самостоятельно обнаруживали новые свойства предметов и явлений, 

устанавливая их причинно-следственные связи и отношения, изобретали 

новые способы решения поставленных задач.  

В рамках работы отдела познавательного развития были проведены 

различные опыты и эксперименты. Например: 

– «Зачем зимой посыпают дороги солью, песком?» (дети во время 

зимней прогулки наблюдали за воспитателем, идущим по скользкой дороге, а 

затем сами шли по дороге, посыпанной песком или солью, в заключении 

сравнивали результаты, делали выводы); 

– «Как влияет метель, туман на безопасное движение пешеходов» 

(детям предлагалось перейти дорогу в автогородке, а затем в специальных 

очках «Метель+», которые были разработаны и изготовлены в лаборатории 

«Азбука улиц и дорог», позволяющих имитировать плохие погодные 

условия).  

В завершении дети включались в продуктивную творческую 

деятельность, которая предусматривала широкое использование приемов и 

методов из арсенала теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), главной 

целью которой является воспитание творческой личности, подготовленной к 

решению нестандартных задач в различных областях деятельности.  

Необычные игры и нестандартные задания вызывали у воспитанников 

повышенный интерес и привлекали внимание к изучаемым темам. 

Взаимодействие педагога и воспитанников осуществлялось на основе 

равноправия и умения взрослого проявлять искреннюю заинтересованность в 

решении проблем. Работа с детьми предполагала соблюдение определенных 

принципов: 

– ответы детей выслушивались очень внимательно;  

– отрицательные оценки и критика в адрес ребенка отсутствовали;  

– привычные оценочные слова заменялись синонимами, например, 

использовалось не слово «правильно», а слова «замечательно», «здорово», 

«интересное решение»; 

– оказывалась эмоциональная поддержка ребенка, когда он хотел возразить 

взрослому, поощрялось стремление доказывать, возражать, аргументировать, 

отстаивать свою точку зрения; 

Таким образом, не только привлекалось внимание детей к проблемам 

безопасности на дорогах, но и развивалось желание реализовывать свои 

творческие потребности. 

В процессе деятельности по формированию навыков безопасного 

поведения на дороге и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма осуществлялась планомерная, систематическая работа с 

родителями.  

При планировании работы с родителями использовались различные 

формы взаимодействия: мониторинговые срезы, совместные праздники и 
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досуги, консультации, родительские собрания, беседы, семинары-

практикумы, деловые игры. Были разработаны методические рекомендации, 

консультации, буклеты, листовки для родителей по формированию навыков 

безопасного поведения дорогах у детей дошкольного возраста, содержащие 

советы по организации детского экспериментирования и использования 

ТРИЗ-технологий в домашних условиях. В качестве наиболее эффективной 

формы повышения компетентности родителей выступают детско-

родительские тренинги («Дорожная азбука», «На улицах нашего поселка», 

«Гуляем безопасно») и акции («Взрослые, мы обращаемся к вам!», «День без 

автомобиля», «Зебра – дорога жизни»). Именно во время таких мероприятий 

приобретаются элементарные навыки безопасного поведения на дороге, и 

повышается культура участников дорожного движения.  

Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, 

максимальное разнообразие приемов и средств, неформальность, творческий 

поиск позволили детям научиться предвидеть опасные ситуации и правильно 

их оценивать, создавать модель поведения на дороге. Вследствие 

проделанной работы у воспитанников сформированы представления о 

потенциальной опасности дороги и необходимости соблюдения правил 

поведения в дорожной обстановке. 

Опрос родителей показал, что, став активными участниками 

«общественной» жизни и процесса обучения своих детей правилам 

безопасного поведения на улице, мамы и папы чувствую себя «хорошими 

родителями», поскольку вносят свой вклад в образование, приобретают все 

новые умения. 

Таким образом, комплексное использование исследовательской 

деятельности и элементов ТРИЗ – технологии позволяет решать ряд 

образовательных задач, успешно формируя навыки безопасного поведения у 

детей дошкольного возраста. 
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Образование является одним из важнейших факторов развития любой 

страны. Не является исключением и Россия. Путем реформ и 

инновационного развития Россия шагает уже не один десяток лет, пытаясь 
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найти свое место в развитии, но как – то не очень получается. На самых 

верхних эшелонах власти понимают, что без должного внимания к 

образованию результатов не достичь ни в какой области. Каждый год звучат 

слова поддержки, составляются новые проекты и программы, но на деле мало 

что меняется [3]. Образование каждый год недофинансируется. Вот и в  

2019 г. доля ВВП на образование составила 4,1%. Таким образом, мы 

опередили Парагвай, заняв 98 строку в мировой таблице финансирования на 

образование. Заметим, что во времена, когда Россия была советской, этот 

уровень никогда не опускался ниже 7% [4]. Это только одна из самых 

важных проблем, которая касается всего сектора образования. Но есть и 

другие проблемы. Грядет исчезновение в течение ближайших 10 лет 57 

профессий – их заменят высокотехнологичные «профессии будущего». Это 

коснется, прежде всего, машиностроения, горнодобывающей 

промышленности, сферы обслуживания [2]. Уже сейчас функции человека в 

космосе выполняет робот «Федя». По прогнозу Агентства стратегических 

инициатив робототехника высвободит огромное количество трудоспособного 

населения. Серьезный вызов 21 века, ведь уже сегодня, с принятием 

«пенсионного» закона, не все могут найти себе работу. Готовы ли мы к таким 

вызовам? Как должно измениться качество нашего образования, чтобы 

противостоять этим вызовам? Что сегодня, на наш взгляд, актуально для 

школьных общеобразовательных учреждений? Попробуем разобраться и 

выделить наиболее важные аспекты. 

Первое, что беспокоит в нынешнем состоянии общеобразовательных 

учреждений – мотивация, вернее, ее отсутствие. Многие ученики, даже 

подходя к итоговой аттестации, еще не решили, кем они хотят быть. Они 

знают, куда будут поступать, но это, скорее, не их внутренний выбор, а 

выбор родителей, основная задача которых – высшее образование для 

любимого чада. На уроках они интереса не проявляют, им скучно. Бывает 

так, что по отдельным предметам они материал знают лучше учителя, 

переключаются на другие виды деятельности. Пробелы в знаниях 

восполняются за счет занятий у репетитора по тем предметам, которые 

нужны будут при поступлении в высшие учебные заведения. В нашей 

области на проблему репетиторства обратил внимание даже губернатор 

Е.С. Савченко. Репетиторов стало очень много, а налог в казну от этого вида 

деятельности никто не платит! Другая крайность – глубоко мотивированный 

ученик. Он уже знает, кем он будет в жизни. Мотивом успешного обучения у 

него выступают личные социальные цели. Все, что не нужно для основной 

цели он оставляет без внимания. Вот здесь-то, как раз и важна 

инновационная деятельность учителя, его способность, используя новые 

методики, провести занятие так, чтобы ученик проявил интерес и работал на 

уроке, сам добывал знания. Это одна из главных задач учителя на уроке. Как 

сказал К. Чуковский: «Только те знания прочны и ценны, которые вы добыли 

сами, побуждаемые собственной страстью. Всякое знание должно быть 

открытием, которое вы сделали сами». Ну и, естественно, использование 

современных средств обучения – интерактивных досок, электронных 
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учебников, мультимедийной аппаратуры. Может это и не совсем хорошо, но 

ученик сегодня увереннее работает с электроникой, нежели с книгой. Решая 

эту проблему, неплохо было бы вернуться к опыту советской школы, когда 

ученик, поступая в тот или иной ВУЗ, твердо знал, где он будет работать 

после его окончания, где он будет жить, какая у него будет зарплата и т. д. К 

сожалению, это не зависит от школы, а зависит от людей «государевых», чьи 

дети, как правило, учатся за рубежом и у них будущее не вызывает никаких 

вопросов. 

Вторая проблема – неумение применять полученные знания на 

практике. К примеру, ученик, твердо усвоивший в рамках изучения предмета 

ОБЖ правила безопасного поведения на льду, грубо нарушает их на 

практике. А, оказавшись в критической ситуации, напрочь забывает об 

алгоритме действий по спасению своей жизни. Примерно такая же ситуация 

и с безопасным поведением на дорогах. Что делать? Выход есть. Это 

практические занятия, которые можно провести вне классной аудитории – на 

водоеме, на оживленном перекрестке. Можно провести экскурсию в рамках 

урока, к примеру, в пожарную часть. Такие занятия вызывают интерес, 

надолго остаются в памяти. Хороший эффект дают личные 

междисциплинарные проекты, где ученик так же добывает сам нужную 

информацию. В нашей гимназии выполнение проектов стало правилом и это 

дает свои положительные результаты. Старшеклассникам, определившимся с 

выбором профессии, полезно было бы и в вузе побывать, который они 

выбрали, а на будущем послевузовском месте работы «стажироваться» в 

свободное время. Пока мы выпускаем невостребованных специалистов с 

дипломом о высшем образовании, которые не могут найти себя в жизни. 

Третья проблема – разрыв между знаниями, которые дает школа и 

теми, которые предъявляются в вузах. Знания вузов должны быть логичным 

продолжением того, чему учеников научили в основной школе. Да, в высшее 

учебное заведение ученик поступает по итогам набранных на 

аттестационных испытаниях баллов. Но когда элитные вузы проводят свои, 

дополнительные проверки знаний с абитуриентами, результаты, мягко 

говоря, не радуют. Да, школы сейчас тоже «профилируют», но видимо, этого 

не остаточно. Будущее за новыми, прогрессивными разработками, которые 

помогут логично соединить и продолжить школьные знания с вузовскими. 

Наверное, не должно быть так, чтобы вуз давал знания, которые человеку ни 

разу в жизни не пригодились. 

Четвертой проблемой является желание родителей школьника любой 

ценой «дать» высшее образование своему продолжателю рода. Делают это 

они, порой, ценой неимоверных усилий. Это правильный путь, старшее 

поколение понимает, что будущее за людьми образованными. Если бы 

государство в полной мере отрабатывало свой сегмент вопросов по 

трудоустройству молодых специалистов, то никаких проблем не было бы. Но 

государство не вкладывает деньги в экономику, предпочитает не строить 

промышленные предприятия, где могли бы трудиться будущие выпускники и 

школ и вузов, а получать дивиденды с продажи нефти, храня на всякий 
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случай, деньги в иностранных банках под мизерный процент. В ближайшем 

обозримом будущем от этой проблемы уйти вряд ли удастся. Какой выход? 

Ориентироваться на получение рабочих специальностей. Сегодня они 

нужны, востребованы, популярны. Недавно прошедший в Казани 

международный форум-соревнование специалистов рабочих специальностей 

показал неподдельный интерес и популярность, а также высокий уровень 

мастерства специалистов России. Задача – популяризовать средне – 

профессиональное образование, если сказать точнее – восстанавливать сеть 

профессионально-технических училищ, за «ненадобностью» разрушенных в 

лихие 90-е годы. 

Последнее, и главное, что хотелось бы отметить в этой статье. Над 

всеми проблемами, описанными выше необходимо работать, как бы ни 

складывалась обстановка. Но как скоро мы сможем решить эти проблемы, и 

сможем ли решить их вообще? Что является основной причиной того, что 

проблемы не решаются уже третий десяток лет? На наш взгляд, основная 

причина кроется в сложившейся общественно – экономической формации, 

господствующей сегодня в России. Если власть в стране принадлежит 

олигархически- бюрократической номенклатуре, сращенным кругам 

олигархов и бюрократов то, естественно, ни в образовании, ни в медицине, 

ни в культуре, как и во всех других сферах кардинальных изменений не 

будет. Это аксиома. Это не следует понимать как «раскачивание лодки», 

наоборот – это попытка «спасти лодку», которую тянут к водопаду. Поэтому, 

молодому поколению надо научиться думать, анализировать сопоставлять, 

принимать правильные решения. Вспомните, из безграмотного населения 20-

х годов прошлого века, в условиях нищеты, за короткий срок выросло 

поколение, сумевшее дать отпор фашизму, а в послевоенные годы в 

кратчайший срок восстановить страну. Почему? Потому, что была полная 

согласованность взглядов и действий населения и властных структур. Есть ли 

это сегодня? Способны ли те косметические меры, которые предлагаются для 

осуществления, вывести образование на должный уровень? 
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Нельзя быть настоящим математиком, не будучи немного поэтом.  

(К. Вейерштрасс) 

Математике должно учить в школе еще с той целью, чтобы познания, здесь 

приобретаемые, были достаточными для обыкновенных потребностей в 

жизни (Л. Карно). 

 

Современная школа диктует для учителя математики новые условия 

подачи информации на уроке, дает возможность шире реализовать 

творческие способности своих учеников, направить их потенциал в новое 

русло познания неизведанного. Но что же такое инновация? Слово говорит 

само за себя, это что-то новое, какие-то обновления, это создание нового 

продукта. Инновация – в широком смысле, – нововведение, преобразование в 

различных сферах, основанное на новых идеях, изобретениях и открытиях, 

рожденное, как правило, в научной деятельности. К. Роджерс: «Новшество – 

это идея, являющаяся новой для конкретного лица. Не имеет значения, 

является ли идея объективно новой». Майлс: «Специально новое, особое 

изменение, от которого мы ждем эффективности при реализации 

специализированных целей» [7]. В России происходит формирование новой 

системы образования, ориентированной на глобальное образовательное 

пространство. Данный процесс сопровождается значительными 

инновациями, как в теории педагогической деятельности, так и в практике 

учебно-воспитательной работы. Главным вектором инновационного подхода 

к обучению становится личностно-ориентированное взаимодействие учителя 

и ученика. Инновации становятся наиболее оптимальным средством 

повышения эффективности образования. В контексте педагогической 

деятельности – это обновление на базе современных информационных 
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технологий и гуманистических принципов всех компонентов педагогической 

системы [3]. Инновации в обучении предусматривают использование в 

образовании, наряду с уже существующими практиками, новые методики, 

включая мультимедийные технологии и авторские программы. Учащиеся 

должны отталкиваться в самостоятельном поиске от фундаментальных 

сложившихся программ и методик. Затем осваивать и прорабатывать новые 

взгляды и подходы, и, как результат, уметь формулировать собственные 

варианты понимания проблемы исследования. В значительной степени успех 

данного подхода в обучении будет зависеть от профессиональной и научной 

компетентности самого преподавателя, а также от инновационных форм и 

способов проведения подобной исследовательской работы [4]. Современная 

новая школа ориентируется на гуманизацию в процессе образования и 

разностороннее развитие личности ребенка, предполагая необходимость 

лучшего сочетания учебной деятельности и формирования навыков 

творческой активности учащихся, позволяющей активизировать процесс 

развития индивидуальных качеств личности, необходимых выпускникам 

школы для успешной реализации в современном мире. Кейс-метод актуален 

в последнее время в педагогической практике учителей, работающих по 

различным школьным предметам. Метод кейс-метод – это метод активного 

обучения на основе реальных ситуаций, требующих соединить 

теоретическую подготовку и практические умения. Сущность метода 

заключается в создании учебных ситуаций (кейсов), содержащих некоторую 

проблему, для разрешения которой, обучаемые вынужденно актуализируют 

комплекс полученных знаний и проявляют творческие способности [6]. 

Родиной метода «Кейс-стади» являются Соединенные Штаты Америки, 

Школа бизнеса Гарвардского университета. В 1910 году декан Гарвардского 

университета посоветовал ввести преподавателям в учебный процесс помимо 

традиционных уроков – дополнительные, проводимые в форме дискуссии со 

студентами. 

Технологические особенности метода. 

Перед каждым учителем математики рано или поздно встает вопрос: 

«Как сделать свой урок интересным?». Нестандартные уроки – одно из 

важных средств обучения, они помогают формировать у учащихся 

устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, формируют навыки 

учебной деятельности, оказывают положительное эмоциональное 

воздействие на детей, благодаря чему у них формируются более прочные, 

глубокие знания. Особенности нестандартных уроков заключаются в 

стремлении учителей разнообразить жизнь школьника: вызвать интерес к 

познавательному общению, к уроку, к школе; удовлетворить потребность 

ребенка в развитии интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной и 

других сфер. Проведение таких уроков свидетельствует и о попытках 

учителей выйти за пределы шаблона в построении методической структуры 

занятия. И в этом заключается их положительная сторона. Но из таких 

уроков невозможно построить весь процесс обучения: по самой своей сути 

они хороши как разрядка, как праздник для учащихся. Им необходимо найти 
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место в работе каждого учителя, так как они обогащают его опыт в 

разнообразном построении методической структуры урока. Кейс-метод – 

современная образовательная технология, в основе которой лежит анализ 

какой-то проблемной ситуации. Она объединяет в себе одновременно и 

ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ. Кейс-метод – это не 

повторение за учителем, не пересказ параграфа или статьи, не ответ на 

вопрос преподавателя, это анализ конкретной ситуации, который заставляет 

поднять пласт полученных знаний и применить их на практике. Задачей 

этого метода является максимальное вовлечение каждого ученика в 

самостоятельную работу по решению поставленной проблемы или задачи [1]. 

Кейс фиксирует динамику ситуации, процесса в конкретных временных 

пределах, дает возможность обучающимся выявить проблему, осуществить 

выбор путей и способов ее решения, актуализировать необходимый для ее 

решения опыт. Этим кейс отличается от простой задачи, проблемной 

ситуации, он не предлагает проблему для решения явно – ее необходимо 

увидеть, вычленить, сформулировать. Эта проблема, как правило, не имеет 

однозначного решения, предполагает множество альтернативных решений, 

из спектра которых участникам обучения предстоит выбрать наиболее 

подходящий, воспользовавшись самостоятельно разработанными критериями 

[3]. 

Метод кейсов имеет свои особенности, которые могут помочь учителю 

организовать свою деятельность при подготовке к уроку: 

 данная технология включает в себя операции исследовательского 

процесса, аналитические процедуры; 

 выступает как технология коллективного обучения, в которой на 

первый план выходи умение работать в группах и делиться полученной 

информацией; 

 погружение группы в ситуацию кейса при проведении 

предварительной подготовки; 

 расширяет возможности проблемного обучения, интегрирую навыки 

индивидуального, группового и коллективного развития, формирования 

личностных качеств обучаемых; 

 является разновидностью проектной деятельности, при которой идет 

формирование проблемы и поиск ее решения, выработка конструктивного и 

оптимального решения на основе теоретического материала кейса. 

 формирует основы создания «ситуации успеха». 

Педагогическая деятельность учителя при подготовке к уроку по кейс-

методу. 

Классификация видов «кейсов» предложена А.В.Виневской «Метод 

кейсов в педагогике» [2] 
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Таблица 1 

Виды кейсов 

Виды кейсов Содержание кейса Цель создания кейса 

Основная 
обучающая, 

образовательная 
задача кейса 

Практический кейс Жизненные 

ситуации 

Познание, 

понимание мира 

Тренинг поведения 

Обучающий кейс Учебные (условные) 

ситуации 

понимание 

типичных 

характеристик 

ситуации 

Анализ, 

осмысливание 

Научно- 

исследовательский 

Исследовательские 

ситуации 

Создание моделей 

ситуации 

Исследование, 

проектирование 

 

Существуют три технологии работы поведения подготовительной 

работы учителя в ходе подготовки «кейса»: 

 учитель предлагает ключи к разгадке в форме дополнительных 

вопросов или дополнительной информации; 

 учитель сам предлагает ответы (в конце обсуждения); 

 учитель может ничего не делать, оставаться молчаливым, пока идет 

обсуждение в группе. 

Предварительный этап работы с кейсом проходит в два приема: 

 Первый этап – это этап подготовки кейса. Здесь формулируется 

задание, то есть, записывается сама учебная ситуация, или берется реальная 

ситуация и немного упрощается (с учетом возраста обучающихся). Затем 

определяются вопросы, на которые школьникам, после анализа всех 

материалов, надо будет дать ответ.  

 Второй этап – работа учащихся с кейсом на уроке. 

Работа ученика с кейсом: 

1 этап – знакомство с ситуацией, её особенностями; 

2 этап – выделение основной проблемы(проблем); 

3 этап – предложение концепций или тем для «мозгового штурма»; 

4 этап – анализ последствий принятия того или иного решения; 

5 этап – решение кейса – предложение одного или нескольких 

вариантов 

последовательности действий. 

Примеры уроков «Кейс-метода» – «Реклама-двигатель нового и 

прогрессивного». 

Что может быть более могучим стимулом для реализации творчества 

учащихся как не реклама? Именно ее мы каждый день видим на экранах 

телевизоров, она назойливо преследует нас по пути в школу, она так знакомы 

всем. Но так ли легко провести рекламу тех предметов, которые нас 

окружают? А что если эти предметы мы изучаем на уроке в школе. Как 

можно провести их рекламу так, чтобы другим захотелось узнать больше про 

этот предмет, выучить его свойства и запомнить их? Вот так просто были 

сформулированы некоторые идеи. 
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1. Рассмотрим пример применения кейс – метода на уроке математики 

в 6 классе. Название кейса: «Реклама окружности, круга, шара и сферы». Тип 

кейса: практический. 

Цели урока: Развитие познавательного интереса к теме «Окружность, 

круг. Сфера и шар. Длина окружности. Площадь круга и поверхности сферы» 

через решение практических задач, носящих рекламный характер. Умение 

работать в группах, находить неожиданные решения традиционных 

ситуаций. Формирование навыков ораторского искусства, умения 

презентовать полученный продукт. 

Задание по группам. Группа 1. – инженерная. Изучить теорию по теме 

«Окружность, круг, сфера и шар». Рассмотреть применение формул 

определения длины окружности, площади круга и площади поверхности 

сферы в практических ситуациях. Провести рекламную акцию проекта 

«Колесо обозрения» и условия его эксплуатации. Защита проекта. 

Группа 2 – кондитерская. Изучить теорию по теме «Окружность, круг, 

сфера и шар». Рассмотреть применение формул определения длины 

окружности, площади круга и площади поверхности сферы в практических 

ситуациях. Провести рекламную акцию на примере Кондитерской 

«Кругленькая», в которой вся выпекаемая продукция имеет круглую форму. 

Защита проекта 

Группа 3 – иллюзорная. Изучить теорию по теме «Окружность, круг, 

сфера и шар». Рассмотреть применение формул определения длины 

окружности, площади круга и площади поверхности сферы в практических 

ситуациях. Провести рекламную акцию на примере геометрических фигур, 

иллюзий и других предметов, имеющих круглую форму. Привести примеры 

кроссвордов и ребусов. Защита проекта. 

Группа 4 – спортивная. Изучить теорию по теме «Окружность, круг, 

сфера и шар». Рассмотреть применение формул определения длины 

окружности, площади круга и площади поверхности сферы в практических 

ситуациях на примере спортивного магазина, специализирующегося на 

автомобилях и велосипедах. Круглые спортивные тренажеры и многое 

другое. Защита проекта. 

Учащиеся получили заранее домашнее задание – подготовить 

дополнительные материал по теме. В ходе работы по реализации проектов, 

они дорабатывали свои домашние заготовки, обсуждали полученные 

результаты и предлагали защиту проекта на обсуждение с одноклассниками. 

Остальные группы оценивали выступающих по десятибалльной системе. 

Учитель в конце подводит итоги урока, объявляет результаты голосования, 

выставляет оценки. 

Содержание кейса. Задание. Вам иногда кажется, что математика мало 

связана с вашей жизнью, это трудная, неинтересная наука. А что может быть 

интереснее рекламы?! Реклама на всем известна. Она встречается нам 

каждый день, сопровождает нас по пути в лицей. Дома наши любимые 

передачи и фильмы прерываются рекламными роликами.  
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Проблема: А может ли реклама быть полезной при изучении уже так 

знакомого и не очень интересного? поможет ли она нам запомнить правила 

математики? Оказывается – ДА! Проведите рекламу «Окружности, круга, 

сферы и шара», покажите их связь с нашей жизнью, раскройте их с 

необычной стороны, проявите себя творцами! 

Цель: изучить дополнительную литературу по теме, организовать 

поиск интересных идей, провести рекламную акцию продукта. 

3. Рассмотрим пример применения кейс – метода на уроке геометрии в 

7 классе. 

Название кейса: «Реклама параллельных прямых». Тип кейса: 

практический. 

Цели урока: Развитие познавательного интереса к теме «Аксиома 

параллельных прямых. Признаки и свойства параллельных прямых» через 

решение практических задач, носящих рекламный характер. 

Группа 1 – туристическая. Изучить теорию по теме «Аксиома 

параллельных прямых. Признаки и свойства параллельных прямых». 

Провести рекламную акцию на фокус-группе туристических туров, 

специализирующихся на полетах самолетов по параллельным прямым, 

поездка поездов по параллельным рельсам, поездка на автомобилях по 

параллельным дорогам. Увлекательное путешествие в параллельную 

реальность. Защита проекта. 

Группа 2 – если бы не было параллельных прямых. Изучить теорию по 

теме «Аксиома параллельных прямых. Признаки и свойства параллельных 

прямых». Провести рекламную акцию будущего без параллельных прямых. 

Защита проекта. 

Группа 3 – строительная. Изучить теорию по теме «Аксиома 

параллельных прямых. Признаки и свойства параллельных прямых». 

Провести рекламную акцию строительной фирмы, которая предложит вам 

строительную продукцию: дверные проемы, лестницы, проемы окон и много 

другое. Защита проекта. 

Группа 4 – творческая (литературная). Изучить теорию по теме 

«Аксиома параллельных прямых. Признаки и свойства параллельных 

прямых». Провести рекламную акцию литературных произведений и 

художественных картин (или авторских произведений), опирающихся на 

свойства параллельных прямых. Защита проектов. 

Содержание кейса. Задание. Вам иногда кажется, что математика мало 

связана с вашей жизнью, это трудная, неинтересная наука. А что может быть 

интереснее рекламы?! Реклама на всем известна. Она встречается нам 

каждый день, сопровождает нас по пути в лицей. Дома наши любимые 

передачи и фильмы прерываются рекламными роликами.  

Проблема: А может ли реклама быть полезной при изучении уже так 

знакомого и не очень интересного? поможет ли она нам запомнить правила 

математики? Оказывается- ДА! Проведите рекламу «Параллельных прямых», 

покажите их связь с нашей жизнью, раскройте их с необычной стороны, 

проявите себя творцами! 
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Цель: изучить дополнительную литературу по теме, организовать 

поиск интересных идей, провести рекламную акцию продукта. 

Примеры фрагментов проектов учащихся. 

Группа – строительная. 

«В процессе ремонта часто случаются непредвиденные травмы. Чтобы 

обезопасить вас от такой очень распространенной ситуации, как падение с 

лестниц, мы сделали прорыв в этой сфере производства и предлагаем вам 

широкий ассортимент инновационных безопасных лестниц. Их ступени 

идеально параллельны друг к другу, что не дает человеку упасть с них, как, 

например, на этом рисунке (рисунок с не параллельными ступенями). В 

нашем случае односторонние углы, образованные ступенями и опорой, 

равны точно 90 градусов. Таким образом, сумма этих углов равна 180 

градусам, что доказывает параллельность ступенек (рисунок с 

параллельными ступенями). 

Не экономьте на своей безопасности.  

Покупайте лестницы фирмы «ПБП – подъем без падений»!» 

Группа 2 – если бы не было параллельных прямых. 

 

 
Рис. Фрагменты презентаций 

 
Группа 4 – творческая (литературная).  
Ребята придумали стихи:  
Параллельные прямые 
 
Кроха сын к отцу пришел, 
И спросила Кроха: 
Параллели хорошо? 
Или это плохо? 
Почему же двум прямым, 
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В плоскости лежащим, 
Точки общей не найти 
Не пересечься на пути? 
И зачем они нужны 
Прямые параллельные? 
Помоги развеять мне 
Все мои сомнения. 
Отвечал отец ему: 
Сын, вглядись внимательно, 
Сам поймешь, что здесь к чему 
Будет замечательно! 
Параллельные прямые 
Невозможно все назвать: 
Две – то рельсы у трамвая, 
А в бас гитаре целых пять. 
Вот ступеньки в нашем доме, 
Параллельные мосты, 
Зебру ту, что на дороге 
Можем встретить я и ты. 
Ты увидишь их повсюду 
И в бассейне, и в метро. 
Энергетики знакомы 
С ними очень уж давно. 
Вот представь, сынок, скорее, 
Что случилось бы тогда, 
Если б не было на свете 
Параллелей никогда. 
Поезда сошли бы с рельсов, 
И замкнули б провода. 
Искривились все бы вещи, 
Трудно стало б нам тогда. 
Не звучала бы гитара 
Все пошло б на перекос. 
Мир привычный поменялся б, 
И пошло бы все в разнос. 
Параллельные прямые, 
Строго дистанцию блюдя, 
Нашей жизни помогают, 
Помни, милое дитя. 
И воскликнул сын тогда: 
Аксиома параллелей будет мне нужна всегда. 
Параллельные прямые буду в жизни применять 
Геометрию мне нужно на отлично всегда знать! 
 
Творчество ребят проявило себя в большом многообразии. Примеры 

отличались неповторимостью и глубиной изучения темы. Нестандартность 
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некоторых проектов, показала заинтересованность детей в участие в такой 
методической находке. При подготовке к таким урокам учителю и ребятам 
пришлось изучить много литературы, узнать новое о рекламной деятельности 
и работать в группах и индивидуально. 

Кейс-метод в рамках реализации ФГОС на уроках математики позволят 
пересмотреть работу учителя, поставить ее на новые рельсы. Это дает 
возможность творчески подойти к обыденным вещам. Учащимся такие уроки 
нравятся. Опрос в конце урока, рефлексия позволил оценить работу всех 
представителей рекламных компаний и выделить понравившиеся проекты. 
Активное обсуждение итогов урока показала, что тема детям близка и 
актуальна. 

В заключении скажем, что данный методический прием – «Реклама» 
может быть с успехом реализована на уроках других предметов, так как он 
даст возможность раскрыть любой предмет с неожиданной стороны и 
позволит ребятам пофантазировать. Системная работа учителя в реализации 
инновационных технологий на своих уроках позволит, избежать скуку и 
повысит процент учащихся, с интересом приходящих на ваши уроки, 
творчески мыслящих и готовых перенести новые знания в свою жизнь. 
Каждый учитель, который захочет применить кейс-метод на своих уроках, 
сможет это с легкостью сделать, изучив соответствующую литературу. Суть 
«кейс» – технологии заключается в создании и комплектации специально 
разработанных учебно-методических материалов в специальный набор (кейс) 
и их передаче (пересылке) обучающимся. Каждый кейс представляет собой 
полный комплект учебно-методических материалов, разработанных на 
основе практических ситуаций, формирующих у обучающихся навыки 
самостоятельного конструирования алгоритмов решения задач. Результаты 
выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», т.е., 
если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 
практическая – конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в 
школе, в реальной жизни) [1]. 
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на примере конкретного дошкольного образовательного учреждения. Автор отмечает, что 

инновационная деятельность является своеобразной находкой для педагогов современных 
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Тенденции развития современного общества показали, что 

традиционное образование в дошкольных учреждениях уже не может 

полностью отвечать настоящим положениям и требованиям ФГОС ДО. 

Внедрение и использование инновационных технологий в работе с детьми, 

считает Н.В. Микляева, «открывает для воспитателя новые реальные 

возможности преподнесения материала» [5]. 

Реализация инновационных технологий в детских садах предполагает, 

в первую очередь, включение в воспитательно-образовательный процесс 

улучшенных, обновлённых и уникальных идей. Идей, выработанных 

творческими возможностями и усилиями педагога. При этом, цель такой 

инновационной деятельности в дошкольном учреждении – это «повышение 

эффективности качества воспитательно-образовательного процесса и 

достижение более улучшенных результатов и показателей» (К.Ю. Белая) [2]. 

При реализации инновационной деятельности, по словам 

С.Ф. Багаутдиновой, перед специалистом дошкольного учреждения «ставятся 

следующие задачи: 

 развитие индивидуальности воспитанников; 

 развитие инициативности детей, их самостоятельности, способности к 

творческому самовыражению; 
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 повышение любознательности и интереса к исследовательской 

деятельности; 

 стимулирование различных видов активности воспитанников (игровой, 

познавательной и т.д.); 

 повышение интеллектуального уровня детей; 

 развитие креативности и нестандартности мышления» [1]. 

Так, вслед за авторами Е.В. Гончаровой и И.С. Телегиной, можно 

сказать, что «инновационная деятельность является одним из основных 

способов модернизации системы образования и условием развития 

творческого потенциала педагогов. Это возможно только при 

непосредственном и активном участии каждого педагога и педагогического 

коллектива в целом» [3].  

Главной отличительной чертой инновационной деятельности является 

тот момент, что педагог при ее реализации играет роль не «наставника», а 

«соучастника» воспитательно-образовательного процесса. И тогда схема 

взаимодействия будет выглядеть не «педагогребенок», а 

«педагогребенок». Таким образом, ребенок будет чувствовать больше 

свободы действий, а это, в свою очередь, будет побуждать к большой 

творческой активности. Кроме того, знания передается ребенку не в готовом 

виде, а он сам получает его в ходе своей исследовательской и 

экспериментаторской деятельности. 

Существует много классификаций инновационных технологий, но, в 

целом, они сходятся к следующим видам:  

 здоровьесберегающие; 

 технологии проектной деятельности; 

 информационно-коммуникационные; 

 технологии «лэпбук»; 

 личностно-ориентированные; 

 игровые технологии; 

 технологии «мнемотехники»; 

 технологии проблемного обучения и др. 

На базе МОУ «Тавровская СОШ им. А. Г. Ачкасова» было проведено 

анкетирование «Барьеры, препятствующие освоению инноваций» с целью 

выявления проблем при реализации инновационных технологий на данном 

этапе. Были сформулированы варианты ответов, которые надо было выбрать. 

Вопрос: «Какие Вы видите причины существующих проблем внедрения 

инновационных технологий в воспитательно-образовательный процесс в ДОУ»: 

 невысокая степень информированности в коллективе о предполагаемых 

инновациях; 

 убеждение, что эффективно работать можно и традиционно; 

 состояние здоровья и другие личные причины; 

 большая нагрузка; 

 маленький опыт работы; 

 отсутствие материальной мотивации; 



54 

 чувство страха перед отсутствием результатов; 

 отсутствие методической помощи; 

 конфликты в коллективе.  

Анализ сложившейся практики и полученных результатов выявил ряд 

проблем: 

 недостаточность научно-методического обеспечения – 46% опрошенных; 

 отсутствие систематизации внедряемых инновационных технологий – 

27% опрошенных; 

 слабость нормативно-правового обеспечения инновационной 

деятельности – 12% опрошенных; 

 боязнь отклонения от традиционной формы обучения – 56% опрошенных. 

Дальнейшая работа в МОУ «Тавровская СОШ» в свете полученных 

данных была построена по следующим этапам (в соответствии с 

рекомендациями Г.В. Яковлевой и Д.Ф. Ильясова [6]): 

1) диагностический: системный анализ деятельности на основе мониторинга 

(анкетирования); 

2) прогностический: разработка концепции инновационной деятельности и 

составление программы реализации; 

3) практический: выявление начального уровня состояния проблем, 

сформулированных для инновационной деятельности; 

4) обобщающий: сбор и обработку полученных материалов; 

5) реализационный: распространение инновационных технологий в 

коллективе. 

Инновационная деятельность в нашем структурном подразделении 

«Детский сад» МОУ «Тавровская СОШ» ведется по трем векторам 

(направлениям): работа с педагогическими кадрами, работа с дошкольниками 

(внедрение и апробация эффективных инновационных технологий) и 

управление инновационной деятельностью, в целом.  

Для четкости понимания такого условного деления содержание 

направлений инновационной деятельности представлено в таблице. 
Таблица  

Содержание направлений инновационной деятельности  

Направления 

инновационной 

деятельности 

Содержание направлений инновационной деятельности 

Развитие 

дошкольников 

Физическое и психическое развитие, формирование привычки 

ЗОЖ. Разработка здоровьесберегающих технологий, 

валеологическое развитие. Формирование творческого 

потенциала в различных видах деятельности. Преемственность 

между детским садом и начальной школой. Формирование 

общечеловеческих нравственных ценностей и гуманистической 

направленности личности дошкольников, связь национального и 

интернационального воспитания. Реабилитация детей с 

проблемами развития и здоровья. 

Личностно-

профессиональный 

рост педагогов  

Интеграция педагогического воспитательно-образовательного 

процесса как элемента целостного развития личности ребенка. 

Технологии коррекционной работы. Работа с семьей и 
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Направления 

инновационной 

деятельности 

Содержание направлений инновационной деятельности 

социальным окружением. Преемственность между детским садом 

и начальной школой. Социализация в детском саду и в семье. 

Развитие педагогов как субъектов воспитательно-

образовательной деятельности. 

Совершенствование 

управления  

Создание новой модели учреждения. Активная апробация 

вариативных программ и инновационных технологий.  

Преемственность содержания, воспитания и обучения в 

различных направлениях. Проектирование предметно-

развивающей среды. Использование информационных 

технологий в воспитательно-образовательном и управленческом 

процессе. 
 

При определении векторов (направлений) учитывались разработки  

Е.Б. Кузнецова, который также структурировал инновационную деятельность 

в ДОУ по трем направлениям, но наполнил их другим содержанием. В ходе 

анализа качества воспитательно-образовательного процесса были намечены 

основные этапы внедрения и реализации инновационных технологий в 

деятельность МОУ «Тавровская СОШ» структурное подразделение «Детский 

сад» (рисунок). 

 
Рис. Процесс внедрения инновационных технологий в образовательный процесс 

 

Таким образом, исходя из краткого анализа проблемной ситуации и 

планирования внедрения инновационных технологий, целью работы с 

педагогическим коллективом является активизация участия педагогов в 

методической и практической работе; целью работы с детьми является 

целенаправленное развитие творческой личности в реалии современного 

социального заказа общества. Все это будет способствовать 

совершенствованию и повышению эффективности системы самообразования 

педагогов и улучшению качества процесса управления инновациями в 

воспитательно-образовательной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ  

РАЗИВАЮЩИХ ИГР В.В. ВОСКОБОВИЧА 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования развивающих игр  

В.В. Воскобовича и технологии интенсивного развития интеллектуальных способностей у 

детей трех-семи лет «Сказочные лабиринты игры», их влияние на развитие 

интеллектуально-творческих способностей, психических процессов (речи, памяти, 

мышления), формирования предпосылок для учебной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: образовательный процесс; особенности развивающих игр; 

технология; интеллектуально-творческие способности; дети дошкольного возраста. 

 

«Игра – это огромное светлое окно,  

через которое в духовный мир ребенка  

вливается живительный поток представлений,  

понятий об окружающем мире». 

В.А. Сухомлинский 

 

На данном этапе модернизации общества происходят значительные 

перемены в сфере дошкольного образования. В рамках реализации 
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Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования для педагогов дошкольной образовательной организации одним 

из основных направлений деятельности является поиск альтернативных форм 

и методов работы с детьми. 

Хорошо известно, что основным, ведущим видом деятельности детей 

дошкольного возраста является игра. При рациональной организации 

игрового процесса создаются условия для развития интеллектуальных, 

личностных и физических качеств детей, формирования предпосылок для 

учебной деятельности и обеспечения социальной успешности дошкольников. 

Однако следует отметить, что в настоящее время существует 

значительная проблема, связанная с организацией игровой деятельности 

детей. Современный ребенок обладает большим разнообразием игровых 

средств, которые не всегда несут в себе психолого-педагогическую пользу. 

Требования, предъявляемые к дошкольному образованию на 

современном этапе, нацеливают педагогов на развитие обучения, 

информируют о необходимости использования инновационных технологий, 

в которых были бы регенерированы элементы познавательного, игрового, 

поискового и воспитательного взаимодействия в процессе интеллектуально-

творческого развития дошкольников. 

Исходя из этого, можно констатировать, что для рационального 

построения образовательного процесса в форме игровой деятельности, 

специалистам дошкольных образовательных организаций необходимо 

разрабатывать инновационные игровые технологии из отдельных игр и 

элементов. 

В целях создания атмосферы доброжелательности, ситуации успеха для 

каждого ребенка, мы считаем необходимым организовывать образовательные 

ситуации и культурные практики с детьми дошкольного возраста. Это 

является важным не только для интеллектуально-творческого развития детей, 

но и для сохранения и поддержания их здоровья. В играх лучше всего 

реализуется процесс развития восприятия, внимания, памяти, мышления и 

творчества. Соответственно, играя, ребенок дошкольного возраста 

приобретает новые знания, навыки и развивает способности. 

При организации образовательной деятельности с детьми, согласно 

федеральному государственному стандарту дошкольного образования, 

технологический подход можно осуществлять посредством развивающих игр 

Вячеслава Вадимовича Воскобовича. Данные игровые разработки 

обеспечивают игровую, познавательную и творческую активность детей 

дошкольного  возраста [1]. 

Направленность развивающих игр В.В. Воскобовича: 

– Развитие психических процессов: систематическое усложнение игр 

позволяет поддерживать деятельность детей в области оптимальной 

сложности. 

– Развитие творческих способностей: игровая деятельность 

активизирует проявление творческих способностей детей дошкольного 

возраста, создает условия для их личностного развития. 
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– Развитие речи: пополняется и активизируется словарный запас детей, 

формируется правильное звукопроизношение, развивается связная речь. 

– Социально-нравственное развитие: в игре строятся взаимоотношения 

между детьми и взрослыми, ребенок проявляет чуткое отношение к 

товарищу, учится быть справедливым, помогать в беде и т.д. 

– Художественно-эстетическое развитие: выполняя любое действие, 

ребенок думает о его красоте и изяществе, об общей актуальности в 

конкретной ситуации. Развиваются творческие способности и фантазия при 

яркой передаче художественного образа [4]. 

Рассмотрим выявленные нами, особенности развивающих игр и 

пособий В.В. Воскобовича: 

– Разработка игр, основанных на интересах детей: занимаясь с такими 

игровыми пособиями, дети получают настоящее удовольствие и открывают 

для себя новые возможности. 

– Возрастной диапазон: в одну и ту же игру могут играть дети от двух 

до семи лет и старше. Игровая деятельность начинается с простых 

манипуляций, далее усложняется большим разнообразием игровых заданий и 

упражнений. 

– Универсальность и многофункциональность: благодаря таким играм 

можно решать несколько образовательных задач (знакомиться с цифрами или 

буквами, величиной или формой, цветом и т.д.). 

– Систематизированный по возрастам и образовательным задачам 

дидактический материал. 

– Методические разработки: каждая игра сопровождается 

специальными методическими книгами со сказками, в которых представлены 

разнообразные сюжеты с интеллектуальными заданиями, вопросами и 

иллюстрированными рисунками [4]. 

В настоящее существует недостаточно технологий, позволяющих 

построить процесс совместной и самостоятельной деятельности в игровой 

форме, в соответствие с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Однако, на основе 

развивающих игр В.В. Воскобовича создана «Технология интенсивного 

развития интеллектуальных способностей у детей трех-семи лет «Сказочные 

лабиринты игры».  

Данная технология основана на принципе использования авторских игр 

в системе их постоянного и постепенного усложнения. Поэтапное включение 

игр определяется возрастными особенностями детей: дети дошкольного 

возраста при помощи обследования знакомятся с цветом, формой, усваивают 

некоторые представления, с помощью образа запоминают понятия, символы, 

знакомятся с закономерностями, принципами взаимодействия, планируют 

свои действия [2]. 

Постоянное усложнение игр позволяет поддерживать детскую 

деятельность в зоне оптимальной трудности, таким образом, реализуя 

принцип потенциального развития ребенка. 
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Технология интенсивного развития интеллектуальных способностей  

у детей трех-семи лет «Сказочные лабиринты игры» решает следующие 

задачи: 

– развитие познавательного интереса, желания и потребности 

познавать новое; 

– развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям  

и объектам действительности; 

– развитие воображения, креативности мышления (способность 

мыслить гибко, оригинально, видеть обычный объект под новым углом); 

– формирование базисных представлений (об окружающем мире, 

математических), речевых умений; 

– построение педагогического процесса, способствующего 

интеллектуальному и творческому развитию детей в игре. 

При организации игровой деятельности с детьми дошкольного возраста 

педагогами реализуется содержание работы по данной технологии,  

и используются следующие формы и методы работы, представленные в 

табл. 1 и 2. 
Таблица 1 

Формы и методы работы  

по технологии интенсивного развития интеллектуальных способностей  

у детей трех-семи лет «Сказочные лабиринты игры» 

 
Формы Методы 

- Занятия – сказки. 

- Интегрированная деятельность. 

- Игровые упражнения. 

- Словесный.  

- Объяснение педагога, рассказ, знакомство 

с содержанием игры, анализ достигнутого 

результата. 

- Наглядный. 

- При рассматривании схем, знакомство с 

персонажами игровых технологий. 

- Практический. 

- Манипуляции с играми, показ примера, 

самостоятельная деятельность. 

 

Таблица 2 

Содержание работы по технологии интенсивного развития интеллектуальных 

способностей у детей трех-семи лет «Сказочные лабиринты игры» 

 
Развивающая среда Игры Персонажи 

«Чудесная поляна» «Геоконт», «Квадрат 

Воскобовича» 

Паучок – в?нучок (весёлый, 

общительный, любит 

играть) 

«Цифроцирк» 

 

«Фонарики», «Черепашки», 

«Шнур-затейник», 

«Прозрачный квадрат», 

«Прозрачная цифра» 

Магнолик, Ёжик-наездник, 

Зайка-укротитель», Мышка-

?гимнастка, Крыска-силачка, 

Пёс-жонглёр. 

«Чудо-острова» 

 

«Чудо-крестики», «Чудо-

соты» 

Пчёлка Жужа, Китёнок 

Тимо?шка, Галчонок 
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Развивающая среда Игры Персонажи 

Каррчик, Краб Крабыч. 

«Поляна Чудесных цветов» «Чудо-цветик» Девочка Долька. 

«Голубой ручей»  «Кораблик «?Плюх-плюх» Гусь-капитан, Лягушки-

матросы. 

«Ковровая полянка» 

 

«Коврогаф «Ларчик», 

«Лепестки» 

Лопушок, Гусеница Фифа. 

«Поляна загадочных 

следов» 

«Логоформочки Крутик По. 

 

Включение в образовательный процесс технологии В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» дает возможность для творческой 

деятельности и самореализации личности, способствует активному 

вовлечению в образовательный процесс и достижению высоких результатов 

в интеллектуально-творческом развитии детей. 

Таким образом, используя развивающие игры В.В. Воскобовича, 

можно достичь главной цели дошкольного образования – сохранение и 

укрепление здоровья детей, воспитание общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок для учебной деятельности, которые обеспечат социальную 

успешность. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные приемы, применяемые для улучшения 

техники чтения учащихся младшего школьного возраста. Рассмотрены основные виды 

упражнений, которые непосредственно влияют на технику чтения учащихся младшего 

школьного возраста и позволяют совершенствовать навыки чтения. 

Ключевые слова. Обучение, техника чтения, образовательный процесс, младший 

школьный возраст, осознанное чтение, упражнения. 

 

В современном обществе, в условиях, когда социальные сети и 

телевидение заняло главное место в жизни ученика, почти потерялся интерес 

к чтению книг, способных обогатить внутренний мир человека, дать знания о 

жизни и окружающем мире, развить самостоятельность мышления и 

доставить читателю художественное наслаждение. 

Многие дети не любят читать просто потому, что чтение занимает 

много времени, а необходимая информация есть в интернете. Некоторым 

ребятам чтение даётся с большим трудом. Как помочь нашим детям 

справиться с трудностями при чтении? Прежде чем заставлять ребёнка 

больше читать, нужно выяснить, в чём исходные причины трудностей. И 

только выяснив это, возможно понять, какую помощь ему необходимо 

оказать. Причин трудностей много, соответственно, и способы помощи 

существуют разные [1]. 

Работая в условиях реализации в образовательном процессе 

федеральных государственных стандартов, необходимо активизировать 

работу по совершенствованию техники осознанного чтения младших 

школьников. 

В современном мире ребенка не так просто удивить, заинтересовать 

изучением нового с помощью книги. Эта проблема заставляет искать 

эффективную систему упражнений по технике чтения. Возникает 
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необходимость подбора материала, позволяющего целенаправленно работать 

по совершенствованию техники осознанного чтения младших школьников. 

Чтение в жизни каждого культурного человека, занимает важное место.  

В школе и во многих семьях, учат детей любить книги. Большинство 

родителей, хотели бы научить детей быстро и выразительно читать, привить 

интерес к чтению. Слабочитающий ученик, перейдя из начального в среднее, 

а затем и в старшее звено школы, будет постоянно теряться в потоке 

информации. Надеяться на то, что с годами техника чтения разовьётся сама 

по себе, не стоит. Именно в начальной школе, где дети находятся в том 

благоприятном возрасте, можно добиться оптимальной скорости. Скорость 

чтения, без выразительности и понимания прочитанного, абсолютно не 

приносит никакой пользы. 

Чтение книг – это эффективное средство развития всех способностей 

ребёнка. Вопрос, как научить детей читать не только быстро, но и 

рационально, эффективно и сознательно интересует каждого учителя. Чтобы 

хорошо читать уже из начальной школы, требуется обеспечение 

необходимых условий, содействующих совершенствованию техники 

осознанного чтения младших школьников в процессе применения системы 

специальных упражнений [3]. 

Предлагаемый материал, по совершенствованию техники осознанного 

чтения младших школьников в процессе использования системы 

специальных упражнений, может быть реализован на уроках литературного 

чтения, в рамках образовательной программы «Начальная школа  века». 

В реализации поставленных целей помогает учебное пособие 

Л.А. Ефросининой «Литературное чтение»: учебник и рабочие тетради из 

учебно-методического комплекта «Начальная школа  века» (под 

редакцией проф. Н.Ф. Виноградовой). Одним из основных направлений этого 

учебно-методического комплекта является развитие навыка чтения. 

Методический аппарат учебника построен так, чтобы постоянно 

совершенствовалась техника чтения учащихся, отрабатывались умение 

читать молча, навык выразительного чтения [2]. 

Одним из вариантов повышения качества чтения в начальных классах 

является целенаправленное управление обучением чтению. В процессе 

работы формируются навыки осознанного чтения и умения самостоятельно 

работать с текстом с помощью системы специальных упражнений и способов 

действий, активно влияющих на основные параметры чтения: осмысление, 

технику, выразительность. 

В работе по совершенствованию навыков чтения рекомендуется 

систематически применять следующие упражнения: 

1. Упражнения, направленные на развитие четкости произношения. 

2. Упражнения на развитие подвижности речевого аппарата. 

3. Упражнения, развивающие боковое зрение и обрабатывающие 

прямой взгляд. 

4. Упражнения, развивающие оперативную память, устойчивость 

внимания. 
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5. Упражнения, развивающие гибкость, скорость и выразительность 

чтения про себя и вслух. 

Упражнения можно применять как в начале (на 1 этапе урока), так и в 

процессе урока. 

Каждый урок литературного чтения должен начинаться с разминки – 

дыхательной гимнастики. Многие учащиеся во время чтения не умеют 

регулировать свое дыхание. Для исправления этого недостатка и служит 

дыхательная гимнастика [4].  

Развитию речевого аппарата способствуют упражнения: читаем 

быстро, смотрим внимательно; читаем гласные с ударением на одном из них; 

сделав глубокий вдох, на выдохе читаем 15 согласных одного ряда; читаем 

цепочку слогов и другие. 

Для расширения бокового зрения и обработки прямого взгляда можно 

предложить, не отводя взгляда от одной строчки, перечислить предметы, 

которые попадают в поле зрения справа, слева, сверху, снизу. Здесь большую 

помощь оказывает таблица Шульте (размер 20х20см). 

Развивает оперативную память, устойчивость внимания чтение 

трудных новых слов из волшебной коробки с объяснением их смысла 

(волшебную коробку можно собрать с учащимися, находя слова в газетах и 

книгах). Так же очень эффективно использование хоровое чтение, чтение за 

диктором. 

Положительные результаты по отработке темпа и выразительности 

чтения дают упражнения: многократное чтение; чтение в темпе 

скороговорки; выразительное чтение с переходом на незнакомую часть 

текста; фотографирование слов; нахождение знакомых слов в незнакомом 

тексте. 

На успешность чтения влияет: произвольное внимание, то есть умение 

концентрировать внимание; мышление; оперативная память – умение 

запоминать прочитанное; зрительное восприятие; широта поля зрения. Также 

очень важно умение анализировать и осмысливать прочитанное. 

В качестве примера – урок литературного чтения в первом классе. 

Начать урок можно с игровой разминки, т.е. с работы над постановкой 

дыхания и развитием чёткости произношения [6]. Формировать навык 

владения дыханием и голосом предлагается с помощью следующих 

упражнений: «Цветочный магазин» (нюхаем воображаемые цветы), 

«Проколотый мяч» (или надуваем шарик), «Задуй свечу», «Побрызгай 

бельё», «Звукоподражание» (это упражнение тренирует различные виды 

выдыхания) «Голосистый петушок» (для разогрева голосовых связок- 

распевные упражнения)  

Для развития голосового аппарата следующие упражнения: 

1.Имитация звоночка (звонка, колокола). 

2. «Лодочка» (распевают звук). 

3. Скороговорки. 

4. Чтение по ролям.  
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5. «Буксир» (ученик читает текст про себя, стараясь поспеть за 

читающим вслух тот же текстучителем). 

6. «Чтение за диктором». 

7. «Молния» (чтения в комфортном режиме с чтением в очень быстром 

темпе). 

8. «Спринт» (учащиеся на максимальной скорости читают про себя 

незнакомый текст, при этом плотно сжав зубы и губы, а после прочтения 

текста отвечают на заданные учителем перед чтением вопросы к тексту). 

9. «Хоровое» и «жужжащее» чтение. 

Кроме этих видов чтения использовать такие упражнения: 

многократное чтение текста, чтение в темпе скороговорки, угадывание слов 

(тучка закрыла половину слова); упражнения, развивающие боковое зрение и 

обрабатывающие прямой взгляд; развивающие оперативную память, 

устойчивость внимания; скорость и выразительность чтения. 

Во 2 классе работа по совершенствованию техники осознанного чтения 

должна быть продолжена. 

К вышеперечисленным упражнениям нужно добавить: 

1.Упражнения, вырабатывающие внимание к слову и его частям. 

2. Упражнения, развивающие гибкость и скорость чтения про себя и 

вслух. 

3. Упражнения, способствующие синтезу восприятия и понимания. 

4.Упражнения, развивающие логическое мышление. 

5.Упражнения на развитие навыка осознанного чтения. 

6.Логические упражнения. 

7. Игры по составлению слов. 

8. Упражнения на формирование навыка правильного чтения. 

9. Упражнения на развитие выразительности чтения. 

10.Упражнения на устранение регрессии (возвратные движения глаз с 

целью повторного чтения уже прочитанного). 

У детей слабо развит артикуляционный аппарат, что тормозит быстрое 

чтение, поэтому в 1-м и во 2-м классах актуальны такие упражнения: 

– чтение сочетаний двух-трех согласных с гласными; 

– читаем, медленно, в умеренном темпе, убыстряя темп; 

– работа со скороговорками: 

– прочитай скороговорки орфографически;  

– прочитай скороговорки орфоэпически;  

– работа с табличками: дети читают скороговорку в соответствии с заданием: 

тихо, громко, шёпотом, беззвучно. 

При чтении в темпе скороговорки не следует уделять внимание 

выразительности чтения, нельзя ставить одновременно две 

взаимоисключающие задачи. Это упражнение предназначено для развития 

артикуляционного аппарата, поэтому требования к выразительности чтения 

здесь понижены, но зато повышены требования к чёткости прочтения 

окончаний слов. Окончания слов должны чётко проговариваться. 
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Развивают гибкость и скорость чтения про себя и вслух: «Игра в 

прятки» – указывается страница учебника (любая), а затем читается текст. 

Дети должны найти страницу, глазами отыскать нужную строчку и 

подстроиться под чтение учителя: чтение со счетом слов. 

К упражнениям, способствующим синтезу восприятия и понимания 

относятся упражнения на соединение гласных и согласных для получения 

нового слова; составление новых слов из предложенных. 

Упражнения, развивающие логическое мышление: 

– переставь буквы, получи новое слово; 

– учимся выражать мысли другими словами; 

– составление предложений с тремя словами, не связанными между собой по 

смыслу. 

Упражнения на развития навыка осознанного чтения: 

– что общего в словах и чем они различаются; 

– назови одним словом; 

– лишнее слово; 

– найди слово в слове; 

– закончи предложение. 

Упражнения на формирование навыка правильного чтения: 

– опиши предмет (учитель показывает его и быстро убирает); 

– чтения слов, отличающихся одной буквой; 

– чтение слов, имеющих одинаковые приставки, окончания; 

– «перевертыши». 

Упражнения на развитие выразительности чтения 

– чтение предложений с разной интонацией; 

– эмоциональное чтение предложений (радость, возмущение, печаль, 

гордость и т.д.) в зависимости от содержания; 

– словарь настроений.  

Упражнения на устранение регрессии (возвратные движения глаз с 

целью повторного чтения уже прочитанного): 

– чтение «с окошечком» (закрывается листком бумаги прочитанный текст) 

Очень важно, чтобы ребенок постоянно видел свои успехи в чтении.  

В конце урока чтения целесообразно оставить 3-4 минуты времени для 

того, чтобы дети самостоятельно замерили свою скорость чтения. Ребята в 

течение одной минуты читают текст (каждый в своем темпе, вполголоса, 

чтобы не мешать своим товарищам), замечают, до какого слова дочитали, 

затем пересчитывают прочитанные слова и записывают результат в 

специальном дневнике достижений. 

Эта работа проводится на каждом уроке чтения. Уже через неделю 

можно подойти к ученику и проверить его результаты. Они всегда 

свидетельствуют о прибавке в скорости чтения. Это благотворительно 

сказывается на отношении учеников к подобным тренировкам. 

Детям всегда хочется посоревноваться – кто быстрее читает. В этом 

случае применяется упражнение «Спринт». К доске можно вызвать 

несколько учеников, им предлагается отыскать в книге выбранный учителем 
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отрывок (можно отрывок зачитать) и по команде учителя они начинают 

читать одновременно вслух, кто быстрее, правильно проговаривая окончания 

слов. Препятствием служит то, что рядом читают другие дети [5]. Ребенку 

нужно быть внимательным и не отвлекаться на чтение товарищей. Выполняя 

это упражнение, дети учатся вниманию и сосредоточенности.  

Работа над совершенствованием техники осознанного чтения, должна 

продолжаться и вне урока, т. е. дома. Если родители вместе с учителем будут 

работать над проблемой медленного чтения и выполнять рекомендации 

учителя, результаты не заставят себя ждать. Поэтому родителям необходимо 

давать рекомендации по домашнему чтению. 

Таким образом, использование на уроках литературного чтения 

специальных упражнений и выполнение родителями рекомендаций по 

домашнему чтению, способствует совершенствованию техники осознанного 

чтения и обеспечивает условия, при которых ученик имеет возможность 

осваивать программу начальной школы и хорошо учиться в среднем и 

старшем звене. Учитель же мотивирует, организует, координирует и 

направляет работу ученика, в соответствии с изучаемым на уроке учебным 

материалом. 
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В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме внедрения инновационных 

идей, развитию инновационного потенциала образовательных учреждений и проблемам 

инноваций в образовании. В статье рассматривается изменения, которые первую очередь 

предполагают изменение качественных характеристик личности в сравнении с 

традиционной образовательной системой, анализируются ключевые педагогические 

инновации и тенденции, которые сыграют важнейшую роль в конструировании 

постклассической системы образования. 
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организация, система образования, общество знаний. 

 

В России в настоящее время, когда количество информации 

увеличивается огромными темпами, знания становятся важнейшим ресурсом 

современных организаций, и эффективность работы в основном зависит от 

системы управления процессами создания и безошибочного применения 

знаний. Эффективное управление знаниями невозможно без нововведений, 

то есть инноваций. 

Инновационный образовательный процесс обеспечивает 

педагогическое качество профессионального образования педагога и 

студента. Именно педагогические инновации свидетельствуют о творческом 

потенциале субъектов педагогической деятельности и их готовности к работе 

в режиме развития. 

Инновационная деятельность преподавателя, подразумевает как 

непосредственного носителя знаний не только по предметной дисциплине, но 

и охватывая область психологии, педагогике, методам обучения и 

воспитания. В связи с этим педагоги реализуют себя в инновационных 

проектах, разрабатывая и исследуя педагогические технологии [2]. 
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Внедрение инновационных идей в образование относительно и 

применительно к педагогическому процессу означает введение всего нового 

в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания. 

В современных условиях важным качественным показателем 

инновационного подхода в профессиональной подготовке в ВУЗе будущего 

специалиста является учет индивидуальных особенностей личности. 

При организации инновационной деятельности в образовательных 

системах среди ведущих качеств личности, наряду с компетентностью, 

знаниями, столь же значимыми становятся инициативность, готовность к 

инновационным изменениям. 

В основе развития новой образовательной системы лежат современные 

технологии обучения: Интернет -технологии, технология электронной почты, 

компьютерные обучающие программы, рефлексия как метод самопознания и 

самооценки, технология обучения с применением метода проектов. 

В связи с внедрением нового возникают проблемы. Одна из них 

является обобщение и распространение педагогических технологий. Учителя 

выступают в качестве исследователя, автора и разработчика. Следующая 

проблема заключается во внедрении результатов и достижений 

инновационных проектов в образовании на практике. В такой ситуации 

высоко ценится роль и авторитет педагогических знаний. Существует 

проблема сопротивления системы образования, основной причиной которой 

является то, что в образовательном учреждении отсутствует инновационная 

среда –определенная психологическая обстановка, которая должна быть 

подкреплена комплексом организационных и методических мер, 

облегчающих внедрение инноваций в образовательный процесс. В результате 

преподаватели оказываются не подготовлены методически и слабо 

информированы о педагогических нововведениях [1]. 

Одной из причин проблемы внедрения инноваций является то, что 

какое-либо нововведение слишком торопят реализовать, а затем оно 

показывает низкий результат. Другая причина – неподготовленность 

образовательного учреждения в техническом и организационном аспектах. В 

результате того, что инновацию либо торопят, либо откладывают и 

забывают, она в конечном итоге отменяется приказом или распоряжением. 

Все упомянутые проблемы конечно же имеют тесную взаимосвязь 

между собой, требуют постоянного мониторинга и могут разрешаться в 

результате организации широкого коммуникативного процесса, на основании 

построения конвенциональных коммуникативных стратегий и тактик в 

обществе на уровне структур, институтов, отдельных групп ученых и 

практиков образования. 

Управление знанием – один из основополагающих элементов в 

развитии экономики страны; без инновационной деятельности невозможна 

оптимизация работы образовательных учреждений. В наши дни, когда 

объемы информации растут огромными темпами, важно уделять особое 

внимание проблемам инновационной деятельности, а также поиску и 

реализации их решений [3]. 
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И в заключении хочется отметить, что решение проблем модернизации 

образования невозможно без углубления и расширения фронта научных 

исследований и комплексных инновационных разработок. 
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«Новым» детям нужна новая современная система образования, 

которая бы удовлетворяла всех участников этого процесса, то есть 

необходимо идти в ногу со временем. Основным механизмом деятельности 

развивающегося дошкольного учреждения является поиск и освоение 

инновационных процессов, способствующих качественным изменениям в 

работе дошкольного учреждения.  

В связи с приходом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), возникла необходимость, 

внедрения инновационных процессов в дошкольное образование.  

Актуальность проблемы организации и содержания инновационной 

деятельности в современном дошкольном учреждении существует на 

сегодняшний день. Инновационные процессы являются закономерностью в 



70 

развитии дошкольного образования и относятся к таким изменениям в работе 

учреждения, которые носят существенный характер, сопровождаются 

изменениями в образе деятельности и стиле мышления его сотрудников, 

вносят в среду внедрения новые стабильные элементы, вызывающие переход 

системы из одного состояния в другое. Сегодня в сфере дошкольного 

образования выделяется большое число инноваций различного характера, 

направленности и значимости.  

Инновационные технологии в дошкольном образовании позволяют 

регулировать процесс развития детей, направлять его в нужное русло. 

Многие педагоги не хотят принимать инновации в современном образовании. 

Не все готовы к тому, что придется заново учиться, менять свое сознание, 

тратить на это личное время и средства. После того как запускается процесс 

обновлений, остановить его можно только с помощью специальных 

методик [5]. 

Самыми распространенными методами проверки эффективности 

инновационных процессов в образовании считают: метод конкретизирующих 

документов. Чтобы оценить инновации в системе дошкольного образования, 

выбирается отдельное ДОУ, на их базе проводится эксперимент. Метод 

кусочного внедрения. Он подразумевает ввод отдельного нового 

инновационного элемента. «Вечный эксперимент» подразумевает оценку 

получаемых результатов на протяжении длительного временного 

промежутка. Параллельное внедрение предполагает сосуществование старого 

и нового образовательного процесса, анализ эффективности подобного 

синтеза.  

Инновационные процессы в дошкольном образовании не всегда 

принимаются и остаются на начальных этапах по различным причинам. 

Педагоги, привыкшие работать по старым программам, не хотят что-либо 

менять, учиться, саморазвиваться. Из-за неуверенности в себе, заниженной 

самооценки, боязни высказывать свои суждения, многие педагоги ДОУ до 

последней возможности сопротивляются любым изменениям. Педагоги 

старой закалки считают свое мнение единственным, окончательным, не 

подлежащим пересмотру. Они не стремятся к приобретению новых знаний, 

навыков, негативно относятся к новым внедрениям в современных ДОУ. 

Среди проблем, тормозящих внедрение инноваций в образовательный 

процесс ДОУ, также имеют место быть: 

 недостаточное материально-техническое обеспечение учебных заведений 

(оснащение компьютерной техникой, электронными средствами обучения); 

 недостаточный кадровый потенциал учреждений образования в области 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

 невнимание руководства учебного заведения к применению в 

образовательном процессе инновационных технологий. 
Для решения проблем, связанных с внедрением инновационных 

технологий, в учреждениях дошкольного образования, должны проводится 
повышение квалификации педагогов, мастер-классы, семинары на базе 
учреждения, района, города, видеоконференции, вебинары, организуется 
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обмен опытом педагогов учреждения образования, различных учреждений 
образования в рамках работы ресурсных центров и методических 
объединений. Каждый год педагоги принимают участие в конкурсах 
профессионального мастерства, где в полной мере применяют 
инновационные образовательные технологии. 

Инновации в наше время стали необходимыми для дошкольного 
образования. Они помогают в работе воспитателям, логопедам, инструкторам 
физической культуры, музыкальным работникам, психологам и другим 
работникам дошкольных учреждений. Без инновационных технологий 
дошкольным учреждениям сложно взаимодействовать с учреждениями 
дополнительного образования. Новые инновационные технологии должны 
использоваться в разных сферах: работе с родителями, с кадрами, в 
управленческой деятельности. При их правильном применении дошкольное 
учреждение функционирует без сбоев, обеспечивает развитие гармоничной 
личности малышей. Среди технологий, представляющих инновации в 
образовании, примеры можно привести следующие: проектная деятельность; 
личностно-ориентированное обучение; здоровьесберегающие технологии; 
исследовательская деятельность; информационно-коммуникативное 
обучение; игровая методика [1]. 

Инновации здоровьесберегающих технологий направлены на 
формирование здорового образа жизни у дошкольников, укрепление 
физического состояния детей. Инновационные технологии связанные со 
здоровьесбережением очень актуальны на сегодняшний день, так как за 
последнее время сильно ухудшилась экологическая ситуация в стране. 
Реализация методики зависит от тех целей, которые поставлены дошкольным 
учреждением. Основной задачей является сохранение физического здоровья 
детей. Это мониторинг здоровья, анализ питания, формирование 
здоровьесберегающей среды в ДОУ. Улучшение состояния здоровья 
дошкольников путем внедрения хатха-йоги, эвритмической гимнастики, 
дыхательных, ортопедических, пальчиковых гимнастик, стретчинга, 
закаливания. Помимо работы с обычными детьми, развитие детей с 
ограничениями в развитии также обеспечивают современные инновации в 
образовании. Очень актуально на сегодняшний день «Инклюзивное 
образование». Все чаще на занятиях с малышами воспитатели используют 
цвето-, сказко-, арт- терапию, обеспечивая полноценное развитие детей. 
Помимо здоровьесбережения детей, в дошкольных учреждениях эта тема 
должна затронуть и педагогов дошкольного образования. В ДОУ должны 
присутствовать инновационные технологии, направленные на развитие 
культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры 
профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу 
жизни. Ну и конечно третье звено в схеме «педагог – ребёнок – родитель», 
это родители воспитанников. Инновационные технологии в формировании у 
родителей здорового образа жизни заключаются в знакомстве родителей с 
различными формами работы по физическому воспитанию в дошкольном 
учреждении, информировании о состоянии здоровья и физическом развитии, 
об уровне двигательной подготовленности их ребёнка; привлечении 
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родителей к участию в различных совместных физкультурных досугах и 
праздниках [4]. 

Проектная деятельность для дошкольных учреждений осуществляется 
вместе с педагогом. Целью ее становится решение определённых задач, 
поставленных на начальном этапе работы. Проекты в ДОУ подразделяются 
на несколько типов: групповые, индивидуальные, фронтальные, парные (в 
зависимости от числа участников); игровые, творческие, информационные, 
исследовательские (по методу проведения); долгосрочные, краткосрочные 
(по продолжительности); с включением культурных ценностей, общества, 
семьи, природы (в зависимости от тематики). В ходе проектной 
деятельности, воспитанники самообразовываются, получают навыки работы 
в команде. 

Исследовательская деятельность в детском саду занимает одно из 
первых мест. С помощью исследований ребенок учится выявлять 
актуальность проблемы, ставить задачи и определять пути их решения, 
выбирать методики для эксперимента, проводить опыты, делать логические 
выводы. Среди основных методов и приемов, необходимых для 
исследования: опыты, беседы, моделирование ситуаций, дидактически игры. 
Стали популярны сейчас различные конференции, мастер-классы, конкурсы 
для юных исследователей. Такие как «Первые шаги в науку», «Я – 
исследователь». Дети получают свой первый опыт публичной защиты 
выполненных экспериментов, ведения научной дискуссии. 

ИКТ инновации в профессиональном образовании в наше время стали 
особенно актуальными и востребованными. Компьютерные технологии в 
детских садах на сегодняшний день уже не новинка. Различные 
увлекательные программы помогают формировать у детей интерес к 
математике и чтению, развивают логику и память. Современные 
компьютерные программы помогают педагогам в проведении занятий. Есть и 
проблемы в этой области. Дороговизна оборудования, неумение педагогов 
применять ИКТ, злоупотребление на занятиях.  

Методика личностно-ориентированного развития тоже очень важна. 
Данная инновационная технология предполагает создание условий для 
формирования индивидуальности дошкольника. Для реализации этой 
методики создают различные уголки для занятий и игр, сенсорные комнаты, 
уголки релаксации в группах [3]. 

Самые главные для детей инновационные технологии, это игровые. 
Они являются настоящим фундаментом современного дошкольного 
образования. С учетом федерального государственного образовательного 
стандарта на первый план выходит личность ребёнка. В ходе игры дети 
познают мир, вникают в различные жизненные ситуации. Игра выполняет 
множество функций: обучающая, познавательная, развивающая. 
Инновационными игровыми упражнениями считают: игры, помогающие 
дошкольникам выделять определенные признаки предметов, сравнивать их 
между собой; обобщение предметов по знакомым признакам; упражнения, в 
ходе которых малыши учатся отличать реальность от вымысла [2]. 

Благодаря инновациям, внедренным за последние годы в дошкольное 

образование, шанс на полноценное существование в обществе получили 
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дети, имеющие серьезные проблемы со здоровьем. В детских садах 

появилась новая должность – тьютор, который помогает детям 

адаптироваться и получать нормальное образование среди детей. Малыш 

понимает, что он нужен не только родителям, но и педагогам. И всё это 

«инклюзивное образование». 
Таким образом, в условиях развития системы образования важное 

значение приобретает инновационные процессы, которые характеризуются 
системным экспериментированием, апробацией и применением инноваций в 
образовательном пространстве. Однако внедрение таких процессов связано с 
рядом трудностей (финансовые средства, недостаточное развитие 
технологий). Кроме того, несмотря на очевидную необходимость в 
инновациях всё же внедрять их следует с осторожностью. Так как 
неосторожная инновационная деятельность может привести к проблемам в 
образовательной системе. В современной системе образования актуальной 
проблемой остается качественная подготовка управленческих кадров и 
педагогического состава к внедрению инновационных технологий. 

И всё же важно понимать, что педагогические инновации – это 
неотъемлемая часть развития педагогики и они необходимы для 
совершенствования системы образования. 
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Основная задача воспитателей – создание условий для активного 

освоения культуры родного края, сохранения его традиций. Именно 

дошкольное детство – то время, когда возможно подлинное, искреннее 

погружение в истоки национальной культуры [1]. 

Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают 

народные праздники и традиции нашей Белгородской области. Именно здесь 

формируются тончайшие наблюдения за характерными особенностями 

времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, 

растений. Причем, эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и 

различными сторонами общественной жизни человека во всей их 

целостности и многообразии. На современном этапе развития общества 

происходят изменения и в системе дошкольного образования. В условиях 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, принципиальным отличием, которой является – исключение из 

образовательного процесса учебной деятельности, как не соответствующей 

закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного детства, перед 

педагогом дошкольного учреждения становится актуальным поиск 

альтернативных форм и методов работы с детьми [2]. 

Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра. 

При правильной организации игра создает условия для развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка, формированию 

предпосылок учебной деятельности и обеспечению социальной успешности 

дошкольника. Три взаимосвязанные линии развития детей: чувствовать – 

познавать – творить гармонично вписываются в естественную среду ребенка – 

игру, которая для него одновременно является и развлечением, и способом 

познания мира людей, предметов, природы, а также сферой приложения 

своей фантазии [3]. 

Но сегодня стоит острая проблема, связанная с организацией игровой 

деятельности современных детей. Дети избалованы изобилием и 

разнообразием игр и игрушек, которые не всегда несут в себе нужную 

психологическую и педагогическую информацию. Трудности испытывают и 

родители и воспитатели: то, в какие игры играли родители и то, что годами 

отрабатывали на практике и применяли в своей жизни воспитатели, теперь – 

в изменившихся условиях – перестало работать. Поэтому от педагога 

требуется умение ориентироваться в мире современных игр и игрушек, 

сохраняя баланс между желанием ребенка и пользой для него, больше уделяя 

внимание современным нетрадиционным дидактическим и развивающим 

играм, способствуя адекватной социализации ребенка [3]. 
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Для успешного ознакомления с традиционными народными 

праздниками, представлении о культуре Белгородского края, знакомстве с 

традициями и народными обрядами используем развивающие игры 

В.В. Воскобовича. 

Развивающие игры В.В. Воскобовича – средство, помогающее детям 

дошкольного возраста эффективно освоить разнообразное содержание, т.к. 

по своему составу это эталоны формы, цвета, величины; цифры, буквы и 

символы. Следовательно, игры, содержащие в своем составе такой 

многофункциональный материал, являются универсальным средством 

познания и отражения детьми дошкольного возраста окружающего мира [5]. 

Все игры – свободный полет воображения, которое может вылиться в 

какое-нибудь открытие. Создавая из деталей головоломок бабочек, птиц, 

животных, ребенок может идентифицировать себя с этим животным, сочинить 

про него целую историю. Любая получившаяся фигура, может разжечь 

воображение малыша до такой степени, на которую мы, взрослые, простое не 

способны. Главное назначение этих игр – развитие маленького человека, 

коррекция того, что в нем заложено и проявлено, вывод его на творческое, 

поисковое поведение. С одной стороны ребенку предлагается пища для 

подражания, а с другой стороны – предоставляется поле для фантазии и 

личного творчества. Благодаря этим играм у ребенка развиваются все 

психические процессы, мыслительные операции, развиваются способности к 

моделированию и конструированию, формируются представления о 

математических понятиях, идет успешная подготовка к школе. 

Это дает основание рассматривать развивающие игры 

В.В. Воскобовича как средство ознакомления детей дошкольного возраста с 

Белгородскими народными праздниками. Говоря о том, с какими именно 

праздниками необходимо знакомить детей в детском саду, считаем, что с 

такими праздниками, которые имеют «отголоски» в настоящем, т.е. с теми, 

которые еще не совсем забыты и мотивы которых присутствуют в настоящей 

жизни. К таким праздникам относятся: Масленица (печем блины), Рождество 

(дарим друг другу подарки, ходим в гости), Оспожники, Осенины и Покров 

(замечаем, когда выпал первый снег, обращаем внимание на приметы, 

предвещающие холодную зиму), Весеннего равноденствия (знаем самый 

длинный день в году), Сороки (прилет птиц) [4]. 

Рассматривая развивающие игры как средство ознакомления детей 

дошкольного возраста с Белгородскими народными праздниками, прежде 

всего определили содержание, которое, с одной стороны, раскрывает 

ключевые особенности праздников, с другой, хорошо подходит к 

содержанию развивающих игр:  

1 Символы, связанные с праздниками; 

2 Традиции, связанные с праздниками 

3 Даты празднования 

4 Происхождение названий праздников  

Для того чтобы донести до детей на понятном, доступном и 

интересном языке определенное содержание, мы опираемся на систему 
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развивающих игр В.В. Воскобовича. «Система» означает, что игры 

используются регулярно и постоянно, по принципу усложнения, как самих 

игр, так и игровых заданий 

В работе по приобщению к белгородским народным праздникам мы 

используем. 

Игры на плоскостное конструирование (плоскостные головоломки): 

«Чудо-соты», «Чудо-крестики 2», «Чудо-крестики 3»; как плоскостные 

головоломки используются «Фонарики», «Черепашки», «Чудо-цветик». 

Игры на контурное конструирование (рисование): «Геоконт» 

(«Геовизор»). 

Игры на трансформацию: «Двухцветный квадрат Воскобовича», 

«Четырехцветный квадрат Воскобовича», «Змейка». 

Игры на трансформацию, плоскостное и контурное конструирование 

позволяют создавать предметные образы, связанные с символикой 

праздников, иллюстрировать некоторые традиции, делают более наглядным 

понимание детьми происхождение названий праздников. При этом в каждом 

из этих видов игр предметные образы создаются разными способами. В 

плоскостных головоломках – по образцу (в натуральную величину, по 

уменьшенному составному, по силуэтному); в играх на контурное 

конструирование – по точкам координатной сетки, в играх на 

трансформацию – перемещением частей игры в пространстве. 

Еще один вид игр – игры на трансфигурацию «Конструктор букв», 

«Волшебная восьмерка», а также пособие «Прозрачные цифры и буквы» 

позволяют работать с детьми с некоторыми датами и терминами, связанными 

с праздниками. Работая с такой информацией, мы не стремимся выучить 

даты и термины, а стремимся обратить внимание детей на значимые даты и 

термины, сделать их восприятие осмысленным. Незаменимыми игровыми 

средствами выступают игровое поле «Фиолетовый лес», пособие 

«Кармашки», игровые персонажи. Среди всего многообразия в своей работе 

мы используем игровых персонажей, соотносимых с мотивами, традициями 

русских народных праздников: Пчелка Жужа, Лопушок, Гусеница Фифа, 

Медвежонок Мишик. 

В соответствии с содержательными разделами, было разработано 

несколько типов игровых заданий. А именно игровые задания, направленные 

на знакомство детей с: 

– символами белгородских народных праздников; 

– традициями белгородских народных праздников; 

– датами народных праздников; 

– с происхождением названий народных праздников. 

Рассмотрим каждый из типов этих игровых заданий на конкретном 

примере. 

К первому типу игровых заданий относится конструирование 

плоскостных изображений, являющихся символами Белгородских народных 

праздников. При этом в зависимости от степени самостоятельности дети 

могут конструировать по составной или силуэтной схеме, по частичному 
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словесному образцу взрослого и по собственному замыслу. 

Игровые задания, направленные на ознакомление детей с традициями 

народных праздников, – это в большей степени вариативные творческие 

задания. Педагог рассказывает детям, что было принято делать в тот или 

иной праздник. Дети из игр по выбору и по собственному представлению 

иллюстрируют смысл традиций, связанных с тем или иным праздником. 

Например, по ходу рассказа педагога о том, что в праздник весеннего 

равноденствия в старину принято было ходить в лес к медведю, дети 

включаются в составление из игр по выбору изображений, являющихся 

угощением для медведя. 

К игровым заданиям, направленным на ознакомление детей с датами 

русских народных праздников, можно отнести игровое задание, условно 

названное «совершение детьми маленьких познавательных открытий». Его 

суть заключается в том, что дети высказывают предположения, когда 

празднуется тот или иной праздник, далее детские предположения и 

гипотезы проверяются с помощью игры «Волшебная восьмерка 2». Дети 

конструируют на ней цифры по условной цветовой модели. При этом 

существует два способа составления цифр: по отсутствию игровых элементов 

и по наличию игровых элементов (второе намного сложнее).   

Игровые задания, направленные на знакомство детей с 

происхождением названий праздников, условно названы «говорящие 

названия» / «спрятавшиеся слова». Суть этих заданий заключается в 

рассуждении над тем, о чем «рассказывает» название того или иного 

праздника содержащие в своем составе универсальные средства познания и 

используемые в системе, помогают детям освоить содержание, связанное с 

символами, традициями, датами и происхождением названий белгородских 

народных праздников, на практическом, а значит понятном и доступном для 

них уровне. Система работы с использованием развивающих игр 

Воскобовича это один из эффективных способов интеллектуального, 

коммуникативного, личностного развития ребёнка. 

От какого слова оно произошло, на какое слово похоже или какое 

слово «спряталось» в названии того или иного праздника. Например, дети 

рассуждают, почему праздник – Осенины так называется? Какое слово и 

почему там «спряталось»? На какое слово похоже название праздника 

«Покров»? При этом рассуждения, игры со словами сопровождается 

творческим конструированием из игр по выбору предметных изображений, 

иллюстрирующих понимание детьми происхождения названия того или 

иного праздника. Например, в праздник Покрова дети составляют из игр то, 

что может служить покрывалом для земли то, что укрывает ее на всю зиму. 

Таким образом, развивающие игры В.В. Воскобовича, Народное 

искусство Белгородчины многогранно, оно является составной частью 

русской народной культуры. Изучая народные традиции, народные костюмы, 

собирая предметы быта, изготавливая своими руками глиняные и деревянные 

игрушки, я всегда старалась сохранить особенности культуры нашего края и 

в доступной форме передать свои знания и умения детям, поделиться опытом 
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работы с коллегами. Интерес к прошлому, к своим корням, к истории, 

культуре, быту народа, закономерно возникающий на определенном этапе 

развития человеческого общества, есть общемировая тенденция. Только на 

основе прошлого можно понять настоящее, предвидеть будущее. А народ, не 

передающий все самое ценное из поколения в поколение, – народ без 

будущего [3]. 
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Инновационная деятельность педагога является неотъемлемой частью 

процесса его профессионального совершенствования. Для ее осуществления 

педагогу одной его профессиональной подготовки оказывается недостаточно. 

Важна при этом и готовность самого учителя к становлению на путь 

совершенствования.  
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Что мы понимаем под инновационной деятельностью педагога? Это 

что-либо новое, если сравнивать его с предыдущим, направленное на 

повышение качественного уровня образования. В целом термин «инновация» 

в современной трактовке означает проявление новых элементов или форм. 

Синонимом данного слова является «новшество» [7]. 

Инновационная деятельность современного педагога рассматривается 

несколько глубже, имея при этом более широкое смысловое обозначение. 

Под ней понимают целенаправленную работу учителя, основанную на 

осмыслении собственного профессионального опыта путем изучения и 

сравнения учебно-воспитательного процесса для его изменения и получения 

при этом более качественного образования. Можно сказать, что 

инновационная деятельность педагога является феноменом, в котором 

находит отражение творческий потенциал учителя. Если рассматривать 

данный термин с точки зрения его применения к общеобразовательному 

процессу, то можно говорить об его относительной молодости. И этим 

объясняется существование различных подходов к разъяснению данного 

понятия [1]. 

Инновационная деятельность педагога это одновременно и  простой, и 

сложный вопрос. С одной стороны, мы легко перечисляем то, что считаем 

инновационным в своей работе: содержание, технологии, методики, 

подходы, которые, действительно, являются инновационными в современных 

условиях. С другой стороны, доказать (обосновать), а тем более описать 

(представить) свою инновационную деятельность вряд ли под силу каждому 

из нас. Поскольку инновация – это не просто фиксация факта, это целая 

система в работе педагога, в описании которой должны быть указаны 

содержание, цель, сроки реализации, проблемы, на решение которых 

направлена инновация, способы диагностики результатов инновационной 

практики, формы представления опыта [6]. 

По назначению инновации в образовании можно условно разделить: 

– общие (глобальные концепции современного образования: 

оптимизация УВП, гуманистические положения и практические технологии, 

организация и управление педагогическими процессами, информационные 

технологии); 

– частные (авторские нововведения, которые разрабатываются в унисон 

современной парадигме образования и внедряются непосредственно в ОУ). 

Самые распространенные и значимые инновации по их 

принадлежности к учебно-воспитательному процессу связаны: 

– с переходом к деятельностной парадигме образования, внедрением 

компетентностного подхода в образовании, так как традиционный знаниевый 

подход, ориентированный на достигнутый уровень развития наук и 

технологий, принципиально не отвечает требованиям динамично 

развивающегося общества (содержание образования); 

– организацией учебного процесса и внедрением новых 

образовательных технологий, являющихся ведущим фактором развития 
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инновационного учебного процесса (методики, технологии, методы и 

средства обучения); 

В зависимости от концептуальных положений обновления и 

содержания образования инновационные процессы можно разделить на 

методико-ориентированные и проблемно ориентированные [9]. 

В основе методико-ориентированных инновационных процессов лежат 

реализации той или иной образовательной технологии и методики, например: 

– применение современных информационных технологий; 

– применение принципа интеграции содержания образования; 

– развивающее обучение; 

– дифференцированное обучение; 

– проектное обучение; 

– проблемное обучение; 

– программированное обучение; 

– модульное обучение [2]. 

В условиях реализации инновационной деятельности обязательным 

условием профессиональной подготовленности, компетентности и 

педагогического мастерства педагога должны стать следующие подходы к 

современной организации обучения: 

– личностно-ориентированный подход – это подход в обучении, во 

главе которого стоит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса учения. 

Личностно-ориентированное обучение, это не просто учет 

особенностей субъекта учения, это иная методология организации условий 

обучения, которая предполагает не «учет», а «включение» его собственно-

личностных функций или востребование его субъективного опыта [5]. 

Цель личностно-ориентированного образования состоит в том, чтобы 

«заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 

саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для 

становления самобытного личностного образа». 

Функции личностно-ориентированного образования: 

 гуманитарная, суть которой, состоит в признании самоценности 

человека и обеспечении его физического и нравственного здоровья, 

осознание смысла жизни и активной позиции в ней, личностной свободы и 

возможности максимальной реализации собственного потенциала. 

Средствами (механизмами) реализации данной функции являются 

понимание, общение и сотрудничество; 

 культуросозидательная (культурообразующая), которая направлена 

на сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры средствами 

образования. Механизмами реализации данной функции является культурная 

идентификация как установление духовной взаимосвязи между человеком и 

его народом, принятие его ценностей в качестве своих и построение 

собственной жизни с их учетом; 

 социализации, которая предполагает обеспечение усвоения и 

воспроизводства индивидом социального опыта, необходимого и 
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достаточного для вхождения человека в жизнь общества. Механизмом 

реализации данной функции являются рефлексия, сохранение 

индивидуальности, творчество как личностная позиция в любой 

деятельности и средство самоопределения. 

Реализация этих функций не может осуществляться в условиях 

командно-административного, авторитарного стиля отношений учителя к 

ученикам [8]. В личностно-ориентированном образовании предполагается 

иная позиция педагога: 

 оптимистический подход к ребенку и его будущему как стремление 

педагога видеть перспективы развития личностного потенциала ребенка и 

умение максимально стимулировать его развитие; 

 отношение к ребенку как субъекту собственной учебной 

деятельности, как к личности, способной учиться не по принуждению, а 

добровольно, по собственному желанию и выбору, и проявлять собственную 

активность; 

 опора на личностный смысл и интересы (познавательные и 

социальные) каждого ребенка в учении, содействие их обретению и 

развитию. 

Содержание личностно-ориентированного образования призвано 

помочь человеку в выстраивании собственной личности, определении 

собственной жизненной позиции:  

 выбрать значимые для себя ценности; 

 овладеть определенной системой знаний в определенной области; 

 выявить круг интересующих научных и жизненных проблем и 

освоить способы их решения; 

 открыть рефлексивный мир собственного «Я» и научиться 

управлять им. 

Критериями эффективной организации личностно-ориентированного 

обучения выступают параметры личностного развития [3]. 

В таблице представлены основные различия между традиционным и 

личностно-ориентированным уроком. 
Таблица  

Традиционный урок Личностно-ориентированный урок 

1. Обучает всех детей установленной 

сумме знаний, умений и навыков 

1. Способствует эффективному накоплению 

каждым ребенком своего собственного 

личностного опыта 

2. Определяет учебные задания, форму 

работы детей и демонстрирует им 

образец правильного выполнения 

заданий 

2. Предлагает детям на выбор различные 

учебные задания и формы работы, поощряет 

ребят к самостоятельному поиску путей 

решения этих заданий 

3. Старается заинтересовать детей в 

том учебном материале, который 

предлагает сам 

3. Стремится выявить реальные интересы детей 

и согласовать с ними подбор и организацию 

учебного материала 
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Традиционный урок Личностно-ориентированный урок 

4. Проводит индивидуальные занятия 

с отстающими или наиболее 

подготовленными детьми 

4. Ведет индивидуальную работу с каждым 

ребенком 

5. Планирует и направляет детскую 

деятельность 

5. Помогает детям самостоятельно 

спланировать свою деятельность 

6. Оценивает результаты работы 

детей, подмечая и исправляя 

допущенные ошибки 

6. Поощряет детей самостоятельно оценивать 

результаты их работы и исправлять допущенные 

ошибки 

7. Определяет правила поведения в 

классе и следит за их соблюдением 

детьми 

7. Учит детей самостоятельно вырабатывать 

правила поведения и контролировать их 

соблюдение 

8. Разрешает возникающие конфликты 

между детьми: поощряет правых и 

наказывает виноватых 

8. Побуждает детей обсуждать возникающие 

между ними конфликтные ситуации и 

самостоятельно искать пути их разрешения 

 

Современная система образования должна быть нацелена на 

формирование у школьника потребностей и умений самостоятельного 

освоения новых знаний, новых форм деятельности, их анализа и соотнесения 

с культурными ценностями, способности и готовности к творческой работе. 

Это диктует необходимость изменения содержания и технологий 

образования, ориентированную на инновационную деятельность.  
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Дети от природы любознательны и полны желания учиться. У каждого 

ребенка есть способности и таланты, которые мы, педагоги, должны увидеть, 

раскрыть и развивать. 

Основной задачей учителя считаем формирование творчески-активной 

личности, постоянно думающей, стремящейся к творческому подходу в 

решении любых поставленных задач. Творчество оживляет познавательный 

процесс, активизирует познающую личность и формирует её. 

Главное в педагогике творчества – не помешать расцвести 

«таинственному цветку поэзии» (Л.Н.Толстой) в душе ребёнка, школьника, 

начинающего мастера. Способность и готовность к творчеству становятся 

чертой личности человека, креативностью.  

Чтение – необходимый компонент обучения школьников любого 

возраста. Умение читать – важнейшее коммуникативное умение излагать 

свои собственные мысли, именно здесь развиваются творческие способности 

младших школьников [2].  

Даже не умеющий читать ребёнок, пытается, повторяя небольшие 

стихи, загадки, скороговорки, проявить свои актёрские способности. Далее, 

когда дети овладели навыком чтения, они продолжают работу над развитием 

этих способностей.  

На наших уроках литературного чтения ребята пробуют свои силы в 

качестве писателей и поэтов. На первых этапах эта работа бывает 

mailto:galua_kolomies@mail.ru
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коллективной, потом групповой или в парах. В итоге у некоторых 

получаются неплохие произведения. У каждого ребёнка есть разного вида 

дарование. Естественно, далеко не у всех детей есть литературные 

творческие способности, умение сочинять, воображать, придумывать. И, тем 

не менее, стараемся развивать таланты каждого ребёнка.  

Вся работа по развитию творческих способностей ведётся в системе и 

включает в себя: работу в период обучения грамоте, работу на уроках 

русского языка, работу на уроках литературного чтения.  

Под системой творческих заданий мы понимаем упорядоченное 

множество различных творческих заданий, ориентированных на познание, 

создание, преобразование и использование в новом качестве объектов, 

ситуаций, явлений, направленных на развитие творческих способностей 

школьников в учебном процессе.  

Путешествовать по стране «Сочинялкино» мы со своими учащимися 

начинаем с первого класса. На поэтических минутках с первоклассниками 

играем в игру «Буриме». Дети сначала придумывают рифмы к заданным 

словам: мошка – кошка, улица – курица, трава – дрова, книжки – малышки, 

читать – считать. А потом получаются стишки. 

Подарили мышкам книжки,  

Веселились так малышки: 

«Мы научимся читать  

И по палочкам считать». (Алёша П.) 

Здесь же первоклассники пытаются закончить известные им 

стихотворения своими строками. 

Медвежонок зол на пчёл,  

Зря на пасеку пришёл: 

«Снова мёду не достал 

Хоть и очень я устал». (Света З.) 

В первом классе учимся писать записки [1]. После того, как дети 

поняли, что такое записка (короткое сообщение, которое состоит их 

обращения, сообщения и подписи), даём различные задания: Напиши записку 

другу, используя слова подсказки (пойдём, заходи, за мной, до встречи, до 

завтра); напиши какую хочешь записку учительнице (сообщение, просьбу, 

приглашение); напиши записку маме. И дети пишут. 

Мама, я пошёл к бабушке. Скоро вернусь. Данил. 

Галина Александровна, приходите, пожалуйста, ко мне на день 

рождения 7 февраля в 12 часов. Самвел. 

Ваня, пойдём со мной на футбол. Я за тобой зайду. Дима. 

Ошибки младших школьников не учитываются, чтобы они хотели 

писать и писали с удовольствием и это не мешало ребятам свободно 

выражать свои мысли. 

Очень важно, чтобы выполнение творческих упражнений, стало для 

учащихся обычным, повседневным, привычным делом.  

Цель приведенных ниже упражнений – способствовать развитию 

активной речевой и мыслительной деятельности учащихся, их воображения. 



85 

1. Упражнение «Продолжи текст» предполагает развитие фантазии, 

воображения и умения выразить свои фантазии при помощи слов. 

Наступила жаркое лето. Красная земляника выглядывала из-под 

листьев… 

Мы с братом поливали яблоньки. Брат пошёл во двор за вёдрами и 

увидел там гостя… 

2. Упражнение «Распутай текст» развивает умение строить 

предложения, создавать логически грамотные тексты. 

Зеленые снежинки распускаются в весеннем воздухе. 

Белоснежные листочки кружатся в морозном воздухе. 

3. Упражнение «Толковый словарь» помогает научиться формулировать 

значения тех или иных слов, подобно толковому словарю. Для этого ребёнок 

должен сам хорошо понимать значение слова, подобрать для передачи его 

смысла такие формулировки, чтобы одноклассники сумели определить, о 

каком слове идет речь.  

Лиственное дерево с бело-чёрной корой и сердцевидными листьями. 

(берёза) 

4. Упражнение «Замени меня» обогащает словарный запас учащихся.  

Задание: В предложении «Пришла осень» заменить слово пришла на 

более яркое, образное (подкралась, прилетела, прошуршала, явилась и т. д). 

5. Упражнение «Найди пару» учит учащихся подбирать образные 

сравнения. 

ветер разноцветные парашютики 

листья волшебные зеркала 

лужи небесные корабли 

деревья озорной шалун 

облака сказочные красавицы 

6. Упражнение «Укрась слово» помогает детям составлять 

словосочетания, развивается образное воображение. 

Река – … (глубокая, синяя, прозрачная, лесная…) 

Снег – … (мягкий, пушистый, глубокий…) 

7. Целью упражнения «Озвучь картинку» является развитие 

воображения учащихся, умения представить, вспомнить, воспроизвести 

картинку, опираясь на личный опыт. Ученикам предлагается иллюстрация. 

Дети произносят звуки, слова, предложения, которые они могли бы 

услышать, оказавшись в центре иллюстрации. 

С первых уроков чтения мы применяем много стихотворного 

материала: загадки, стихи о буквах, рифмовки, подборки стихотворных 

диалогов, разной степени сложности, чистоговорки [2]. В младшем 

школьном возрасте дети проявляют большой интерес к стихосложению. Они 

сочиняют не только стихи, но и загадки. Подводя детей к выводу об 

особенностях загадок, предлагаю ребятам отгадать какую-то загадку и 

подумать, как она «устроена», попросить объяснить, как, по каким признакам 

они нашли отгадку. Работу над сочинением загадок начинаю с превращения 

в загадку описательного текста. В этом случае признаки предмета уже 
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заданы, остаётся только выявить их и придумать загадку. А дальше дети уже 

сами пробуют сочинять загадки. 

Летит листок, за ним другой 

Красивый, яркий, расписной 

С двумя усами, головой 

Садится прямо на цветок. (Вероника Б.) 

(Бабочка) 

Спелый Ивашка  

Полосатая рубашка 

На грядке лежит  

Своим вкусом манит. (Ваня О.) 

(Арбуз) 

В своей работе для развития творческих способностей учащихся 

предлагает детям попробовать сочинять акростихи, т.е. стихотворения, в 

которых начальные буквы его строк образуют слово или фразу. Вот примеры 

некоторых из них. 

С нами дедушка Мороз 

Новый год встречает, 

Елку из лесу принёс, 

Гостей к нам приглашает. (Рита К.) 

У берёз и сосен 

Тихо бродит осень, 

Разукрасив листья 

Разноцветной кистью. (Люба Б.) 

Школьники так увлекаются стихосложением, что даже сочинения 

пишут в стихотворной форме. Вот, например, творческая работа на тему: 

«Моё любимое время года» 

Зима. 

Взгляни в окно, везде сугробы снега, 

Вокруг бело, всё вьюгой замело. 

Деревья свой наряд одели серебристый, 

Закутались пушистой пеленой. (Юля Т.) 

Или творческая работа на тему: «Моё родное село» 

Безымено, ты родина моя 

Богато ты полями и лугами. 

Течёт здесь безымянная река 

И люди здесь живут, 

Для сердца мне родные. 

Я счастлива, что воздухом твоим дышу! 

Я счастлива, что в школу здесь хожу! 

Я радуюсь, что здесь расту, живу! (Алина П.) 

Сказки – это один из литературных жанров, с которым дети 

встречаются с раннего детства. Ребята любят слушать сказки, но, как 

правило, не умеют их сочинять и рассказывать. Стараемся показать детям, 
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как можно изменять сюжеты известных сказок, вводить что-то необычное, 

придумывать свои сказки.  

Часто после изучения словарных слов предлагаем детям составить 

сказочный текст, использовав по возможности как можно больше слов с не-

проверяемыми написаниями. 

Примеры сказок учащихся. 

Добрый заяц. 

В домике в лесу под старой берёзой жил-был заяц. В его избушке было 

две комнаты. За домом у косого был огромный огород, на котором росли 

малина, арбузы, капуста, морковь, картофель, горох. Наш заяц был очень 

трудолюбивый, он хорошо ухаживал за своим огородом, поэтому и урожай у 

него был богатый.  

Часто на огород к косому заглядывал медведь, чтобы полакомиться 

малинкой, прилетали воробьи и вороны, чтобы поклевать гороха, прибегали 

другие зайчата, чтобы отведать капусты и моркови. Всем был рад наш 

зайчик, потому что он был добрый и весёлый. (Ваня О). 

Все вместе. 

Один петух очень любил клевать пшеницу, но не любил её сеять и 

собирать. Он постоянно отбирал пшеницу у других. 

Но вот однажды все петухи собрались и прогнали его. С тех пор 

ленивому петушку пришлось клевать всё, что ему попадалось: малину, 

яблоки, капусту и горох. Но петуху хотелось пшеницы! И вдруг он пошёл к 

своим друзьям и извинился перед ними. С тех пор они все вместе! (Юля Т.) 

Мы с детьми организовываем конкурсы на лучшего сказочника: кто 

придумает самую интересную сказку и сможет выразительно рассказать её в 

классе. Школьники помнят, что в сказке должно быть волшебство, сказочные 

слова и выражения, добрая, счастливая концовка. Ученики составляют сказки 

не только по заданию учителя, но и после проведения внеклассных 

мероприятий. Вот такие сказки сочинили ребята после классного часа на 

экологическую тему [4]. 

Путешествие муравьишки. 

Жил-был муравей и звали его Доби. Жил он в большом и уютном 

муравейнике, где вместе с ним жили и многое другие муравьи. 

Однажды утром он проснулся и вылез из муравейника, чтобы умыться 

росинкой. Утро было солнечным и ясным. Доби захотелось прогуляться. Он 

часто гулял по утрам, но это утро ему показалось особенным. Доби побрёл 

по давно знакомой ему тропинке. Неизвестно сколько он так гулял. 

Вдруг он встретил своего друга муравья, который чуть не сбил Доби с 

ног. 

-Доби, скорей бежим, наш муравейник горит, – сказал муравей. 

- Но почему? – спросил Доби. 

- Его подожгли великаны! 

И Доби со своим другом муравьём убежали искать другой муравейник. 

(Вероника Б.) 

О верных друзьях 
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Первый солнечный луч пробежал по заросшему пруду, где жил 

маленький Лягушонок. Как обычно он прыгал по своей заводи, играя с лучами 

Солнца. 

Вдруг Лягушонок услышал, как кто-то зовёт на помощь. Он попрыгал 

на крик и увидел плачущего на кувшинке Кузнечика. 

- Доброе утро, Кузнечик! Что ты так громко плачешь? – спросил 

Лягушонок. 

- Здравствуй, Лягушонок, – ответил Кузнечик. – Я как обычно прыгал 

на берегу реки, но свалился на большой лист кувшинки. Ветер отнёс меня на 

середину реки, и теперь я не могу попасть на берег. 

- Ничего страшного. Я тебе помогу. 

Лягушонок взял кувшинку и, толкая её, причалил к берегу. С тех пор 

Кузнечик и Лягушонок стали лучшими друзьями. 

Однажды утром Лягушонок и Кузнечик снова встретились возле реки 

и решили посмотреть куда бежит река. Они взялись за руки и попрыгали 

вдоль реки. Неожиданно друзья увидели перед собой что-то искрящееся и 

переливающееся всеми цветами радуги. Это была роса. 

- Какой красивый цветочек! – восхищённо воскликнул Лягушонок. 

- Ах, Лягушонок, это не цветок, а капельки росы, – рассмеялся 

Кузнечик. Мы, кузнечики, в жаркий день росой жажду утоляем. 

Вдруг за большим кустом шиповника друзья услышали плач. Это была 

Бабочка, у неё были обожжены крылышки. Кузнечик спросил: 

- Где ты так обожглась? 

- Я летала на соседней поляне, собирала нектар, и за пригорком 

увидела горящий ореховый куст. Я хотела его потушить, и теперь даже не 

могу позвать на помощь. 

Кузнечик позвал своего знакомого доктора Паука. Он для Бабочки 

соткал новые крылышки. А Лягушонок быстро допрыгал до пригорка и 

позвал на помощь знакомую Тучку. Тучка пустила дождик на землю, и он 

залил огонь на ореховом кусте. 

Друзья снова забрались на пригорок и увидели улыбающиеся Цветы. 

- Спасибо вам, вы нас от верной гибели спасли! – благодарили Цветы. 

Кузнечик и Лягушонок были рады, что спасли свой луг и своих друзей от 

пожара. (Ваня П.) 

Свои творческие работы учащиеся оформляют в отдельные тетради или 

же используют альбомные листы, согнув их пополам, такие работы 

приобретают форму книжечки, в которой может быть от 2 до 4-6 листов. 

Часто работы детей сопровождаются рисунками. 

Результатом работы считаем – повышение качества знаний, стремление 

к творческому решению поставленных задач, рост учебной мотивации, 

создание благоприятного психологического климата в классе и крепкого 

дружного коллектива. С развитием творческих способностей развивается и 

личность ребёнка. Дети становятся активными, чаще проявляют инициативу, 

у них появляется уверенность в собственных силах. Большинство учащихся 
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ясно и логично выражают свои мысли, формулируют свою точку зрения и 

отстаивают свои убеждения.  

Рассуждая о том, зачем и как надо развивать творческие способности  

Б. П. Никитин писал: «Есть великая формула «дедушки» космонавтики  

К. Э. Циолковского, приоткрывающая завесу над тайной рождения 

творческого ума «…сначала я открывал истины, известные многим, затем 

стал открывать истины, известные некоторым, и наконец стал открывать 

истины никому ещё неизвестные». Видимо это и есть путь становления 

творческой стороны интеллекта, путь развития изобретательского и 

исследовательского таланта. Наша обязанность помочь ребёнку встать на 

этот путь».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

СУ-ДЖОК ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема использования нетрадиционной 

технологии Су-Джок терапии в коррекции звукопроизношения у детей с общим 

недоразвитием речи. Раскрывается актуальность использования нетрадиционных методов 

в работе с детьми, имеющими речевые нарушения. Описывается методика и приемы 

работы с эластичном кольцом и массажным шариком в логопедической практике. 

Приводятся примеры игровых упражнений с использованием Су-Джок терапии в 

коррекции звукопроизношения у детей с ОНР.  

Ключевые слова: нетрадиционные технологии, Су-Джок терапия, дошкольный 

возраст, общее недоразвитие речи, коррекция звукопроизношения.  

 

Правильная речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития детей дошкольного возраста, а также один из показателей 

готовности ребенка к обучению в школе. Проблема речевого развития детей 

дошкольного возраста на сегодняшний день очень актуальна, т.к. процент 

детей с различными речевыми нарушениями остается стабильно высоким. 
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Среди дошкольников с речевой патологией дети с ОНР составляют самую 

многочисленную группу – около 40%. Поэтому остро встают вопросы 

раннего распознавания, квалифицированной диагностики и выбора 

адекватных методов коррекционного воздействия в работе с детьми данной 

категории. Работа с ребенком должна быть игровой, динамичной, 

эмоционально приятной, неутомимой и разнообразной. А это объективно 

подталкивает к поискам нетрадиционных игровых приемов в коррекционной 

логопедической работе с детьми [4]. 

Одной из нетрадиционных логопедических технологий является Су-Джок 

терапия. Основанная на традиционной акупунктуре и восточной медицине, она 

считается одной из лучших систем здоровьезбережения. В логопедической 

практике используется два раздела Су-Джок терапии: работа с эластичным 

кольцом и ручной массаж пальцев и кистей массажным шариком. Главными 

достоинствами Су-джок терапии является высокая эффективность, абсолютная 

безопасность применения, доступность метода [4].  

Исследования невропатологов, психиатров и физиологов показали, что 

морфологическое и функциональное формирование речевых областей коры 

головного мозга совершается под влиянием кинестетических импульсов, 

идущих от пальцев рук. Поэтому, наряду с пальчиковой гимнастикой и 

пальчиковыми играми, в логопедических целях Су-Джок терапия 

активизирует развитие речи ребенка [1]. 

Актуальность использования методов Су-джок терапии в 

логопедической коррекции звукопроизношения у дошкольников с речевыми 

нарушениями состоит в том, что:  

– у детей повышается интерес к занятиям, для которых характерна 

быстрая утомляемость и потеря интереса к процессу автоматизации звуков 

при простом проговаривании речевого материала; 

– оказывается благоприятное влияние на мелкую моторику пальцев 

рук, тем самым развивается речь; 

– повышаются положительные эмоции, снижаются негативные 

проявления и отрицательные эмоции. 

Внедрение методов Су-Джок терапии в коррекцию звукопроизношения 

(автоматизация звука в слогах, словах, фразах) предполагает использование 

разнообразных упражнений, в которых сочетается проговаривание речевого 

материала с использованием массажного шарика и эластичного кольца. Для 

эффективности использования Су-Джок терапии важно соблюдать методику 

и приемы работы с эластичным кольцом и массажным шариком.  

Методика работы с эластичным кольцом: кольцо нужно надеть на 

палец и провести массаж зоны, до ее покраснения и появления ощущения 

тепла. Эту процедуру необходимо сочетать с речевым сопровождением, 

повторять несколько раз. 

Приемы работы с эластичным кольцом: надевать кольцо на палец и 

передвигать его сверху-вниз и снизу-вверх помогая большим и указательным 

пальцем другой руки; промассировать поочередно все пальцы; не 

рекомендуется растягивать кольцо и оставлять на пальце без движений. 
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Методика работы с массажным шариком: ладони и кончики пальцев 

необходимо массажировать до стойкого ощущения тепла. Это оказывает 

оздоравливающее влияние на весь организм. Самомассаж сопровождается 

речевым материалом, в зависимости от этапа автоматизации поставленного 

звука. 

Приемы работы с массажным шариком: сжимание и разжимание 

шариков в кулачок каждой руки; нажимать каждым пальчиком на шарик; 

прокатывать шарик между ладонями круговыми движениями; прокатывать 

шарик между ладонями прямыми движениями; удерживание шарика 2-мя,  

3-мя пальцами [3]. 

Автоматизация звука – это закрепление правильных движений 

артикуляционного аппарата для произнесения того или иного звука 

(изолированно, а также в слогах, словах и фразах) [2].  

При автоматизации изолированного звука можно прокатывать шарик 

Су-джок по дорожкам, линиям, лабиринтам, произнося при этом нужный 

звук. 

При автоматизации звука в слогах ребенок по очереди на каждый слог 

может передавать шарик Су-Джок из одной ладони в другую; можно 

нажимать пальцем на половинку шарика Су-Джок на каждый 

отрабатываемый слог; можно прокатывать шарик от символа согласного 

звука к гласному, и наоборот (АС-ОС-УС; СА-СО-СУ и т.д.). Также при 

автоматизации звука в слогах можно использовать эластичное колечко, на 

первый слог надевая колечко, а на второй слог его снимая: СА-СА (большой 

палец), СУ-СУ (указательный), СО-СО (средний), СЫ-СЫ (безымянный), 

СЭ-СЭ (мизинец). 

При автоматизации звука в словах можно использовать следующие 

упражнения: «Шарик мы ладонью «стук», повторяем в слове звук»; «Шарик 

мне назад верни, слово верно повтори»; «Слог да слог – и будет слово, мы в 

игру сыграем снова» (используется 2 шарика, по 1 шарику в каждой руке: 

ЛУ-НА, ЛУ-ПА, ЛЫ-ЖИ). При автоматизации звука в словах ребенок 

поочередно может прокатывать колечко по пальцам на каждое словечко, 

повторяя за логопедом или называя предметы по картинкам.  

Автоматизируя звук в двустишьях, можно использовать эластичные 

колечки Су-Джок. Например, «Ша, ша, ша (колечко надевается на любой 

палец) – наша Маша хороша» (снимается); «Шо, шо, шо (колечко надевается 

на любой палец) пляшет Маша хорошо» (снимается). 

Проговаривание различных стишков, насыщенных автоматизируемыми 

звуками, в сочетании с массажными движениями шариками или кольцами 

также может активно использоваться при автоматизации поставленных 

звуков. 

Автоматизация звука [Ш] на правой руке:  

Этот малыш-Илюша, (на большой палец). 

Этот малыш-Ванюша, (указательный). 

Этот малыш-Алеша, (средний). 

Этот малыш-Антоша, (безымянный). 
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А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (мизинец). 

Автоматизация звука [Ш] на левой руке: 

Эта малышка-Танюша, (на большой палец). 

Эта малышка-Ксюша, (указательный). 

Эта малышка-Маша, (средний). 

Эта малышка-Даша, (безымянный). 

А меньшую зовут Наташа (мизинец). 

Таким образом, применение Су-Джок терапии является одним из 

эффективных приёмов коррекции звукопроизношения у детей с ОНР. При 

использовании Су-Джок терапии процесс автоматизации поставленных 

звуков проходит в интересной для ребенка форме, в результате чего у детей 

повышается речевая активность, это проявляется при разучивании 

стихотворений, потешек, в рассказывание коротких сказок.  
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исследовательской деятельности обучающихся как одному из факторов, способствующих 

формированию и развитию ключевых компетенций обучающихся. Представлены 

материалы уроков, применяемые в личной практике. 

Ключевые слова: ключевые компетенции, проектно-исследовательская 

деятельность, виды проектов. 

 

Подлинное знание нельзя подарить человеку, оно должно быть приобретено 

им только ценой самостоятельных усилий» 

Франц Хоффман 

 

Эффективному решению проблемы формирования ключевых 

компетенций школьников помогает применение исследовательских и 

проектных задач на уроке, подкрепленное интерактивными средствами 

обучения [3]. 

Определённая систематизация разных вариантов практических 

обстоятельств выполнения действия, которые могут являться условиями 

создания проблемных ситуаций на уроке-исследовании, позволяет выделить 

несколько способов их создания. 
Таблица 

Способы создания мотивации 

№ 

п/п 

Название 

приёма 
Стимульный материал Условия применения 

1 Ключевые 

слова 

Ключевые слова для вопросов Обучение учащихся умению 

пользоваться ключевыми словами 

для постановки исследовательских 

вопросов 

2 Загадка Реальные объекты, выполненные 

опыты, рисунки, схемы, модели, 

символы, высказывания, отрывки 

из текста, интерпретация 

которых характеризуется  

степенью неопределённости 

Наличие гипотетической связи 

между предлагаемым учащимся 

стимулом и гипотезой, которая 

важна для запланированного урока-

исследования 

3 Выполнимое/ 

невыполнимое 

действие 

Задание с ловушкой: требование 

выполнить действие, которое 

субъективно воспринимается как 

выполнимое, а объективно 

является невыполнимым 

Восприятие учеником 

предложенного задания как лёгкого 

и выполнимого 

4 Погружение в 

проблему 

Авторские высказывания, точки 

зрения каких-то людей либо 

задания с требованием занять 

чью-то позицию и выполнить 

какие-то действия или высказать 

суждение с заданной точки 

зрения 

Доступность и актуальность для 

детей темы предлагаемых 

высказываний, точек зрения; умение 

учитывать разные мнения и 

интересы, принимать точку зрения 

другого человека 

 

Основной целью мотивации учащихся на занятии является 

деятельность направленная на помощь в преодолении возникающих 

сомнений и неуверенности, решение ключевых вопросов и проблем 

затронутых в тематике занятия. В процессе проведения урока учащиеся 
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активно занимаются поиском ответов на возникающие вопросы и 

построением новых гипотез в отношении неизвестных [4]. 

Для создания проблемной ситуации на уроке химии в 9 классе 

«Кислородные соединения азота. Оксиды азота». Вниманию детей 

предлагаются учебная презентация, коллекция удобрений, упаковки 

лекарств. Вместе с учителем дети выясняют, какие предметы представлены в 

качестве натуральных объектов, рассматривают слайды презентации. 

Следует отметить, что дети уже знакомы со свойствами оксидов, но при этом 

систематических знаний об оксидах азота не имеют. Это позволяет 

предполагать возникновение у детей проблемной ситуации при постановке 

вопроса: почему оксиды азота являются  причиной сразу нескольких 

экологических проблем? Какая связь может быть между строением и 

свойствами оксидов азота (солеобразующие и безразличные) и их 

воздействием на окружающую среду (экологический аспект)? По ходу 

выдвижения гипотез необходимо кратко фиксировать их на доске. В 

процессе такой деятельности возникает эффект мозгового штурма, что 

способствует циклическому возникновению гипотез. Это является залогом 

высокого уровня активности учащихся, способствующему более частому 

внешнему формулированию своих предложений в изучаемой теме [1]. 

Нужно отметить исключительную важность групповой формы 

организации исследования на уроке. Для того чтобы совместная работа в 

группе действительно состоялась и группа смогла не только выполнить свою 

исследовательскую задачу, но представить и оценить результаты своей 

деятельности классу, необходимо подготовить учащихся к проведению 

группового исследования и сформировать навыки совместной работы и 

исследовательских умений. Многие вопросы решаются внутри каждой 

группы, и педагог оказывает помощь в соответствии с запросами конкретной 

группы, что обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Рассмотрим примеры создания мотивации на уроках биологии 

применяемы в моей практике [2]. 

Использование сказок. 

Тема «Царство Грибы. Особенности организации, их роль в 

природе и жизни человека». 

Как дружат деревья и грибы. 

В молодом осиннике среди шума ещё не опавшей листвы однажды 

появился крепкий, яркий гриб. Был он настоящим красавцем: на толстой 

упругой ножке красовалась красная шляпка. Шло время, гриб подрастал и не 

успевал принимать от лесных жителей многочисленные комплименты. 

Наконец, он так зазнался, что перестал здороваться со своими соседками – 

молодыми осинками. Они казались ему уродливыми и скучными. Он 

говорил, что ему стыдно жить рядом с такими соседями. Не выдержали 

скромные осинки такой неблагодарности и решили проучить зазнайку. 

Перестали они его кормить, стал наш гриб на глазах таять, болеть и от его 

былой красоты не осталось и следа. Собрался он с силами и попросил 
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прощения. Обещал, что никогда не обидит тех, кто помог ему вырасти. С тех 

пор так и живут они, помогая друг другу каждый по – своему. 

Задания: 

 Необходимо описать биологические явления представленные в данной 

сказке? 

 Изложите основную мысль предложенной вам сказки с 

использованием слов симбиоз, микориза, грибница. 

Тема: Размножение и развитие насекомых. 

Приключения майского жука. 

Задание: найдите ошибки. 

Однажды в осенний погожий день на поверхности почвы показался 

крупный майский жук, расправил все свои 4 крыла, пошевелил всеми своими 

4-мя парами ножек и полетел. Встречный ветер обдавал прохладой, 

свежестью, и майский жук с удовольствием вдыхал лёгкими воздух. 

Пролетев немного, он решил отдохнуть и перекусить. Майский жук очень 

любил сладкий сок цветущих растений, он расправил свой длинный хоботок 

и, найдя красивый цветок, стал лакомиться сладким нектаром. 

Вдруг он увидел на земле какое-то уродливое, грязно-белое, неподвижное 

тело, которое слабо шевелилось. Присмотревшись, он заметил, что тело 

изогнуто в виде дуги, на большой голове 3 пары ног, а в задней части 

брюшка просвечивает что-то тёмное. Майский жук был очень любопытным. 

Подобравшись поближе, он решил заговорить с неведомым существом. 

Существо слабо пошевелилось, тяжело вздохнуло и стало с аппетитом 

поедать молодую травку. 

«Кто ты?» – спросил майский жук. 

«Я – твоя личинка» – ответила толстая уродина. «Осенью я появляюсь на 

свет и питаюсь молодой травкой, а через год я превращусь в такого – же 

майского жука, как и ты». 

«Ну и ну»- подумал майский жук и полетел навстречу приключениям. 

Для усвоения изучаемого материала необходимо использовать и 

следующую загадку: 

Спит волшебным сном малютка. Кто бы разбудил? 

Солнце грело, грело. Не встаёт малютка! 

Дождик брызгал, брызгал. Крепко спит малютка. 

Ветер дул-дул. Как мертва малютка. 

А пришли все вместе – сразу разбудили. 

ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА МАЛЮТКА? (ответ – семя) 

Данный пример является образцом применения загадок в практике 

использования пословиц и поговорок для учащихся 6 класса. (урок по теме 

«Строение семени двудольного растения») 

Учитель: 

У меня для вас задание  

На уменье и на знание. 

В руки карточки возьмите 

И внимательно прочтите. 
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Рассмотрите это семя 

И сравните их размеры. 

Почему одно из них больше, чем другое? 

Ответ учащихся: 

На вогнутой стороне находится отверстие – микропиле. Через него в 

семя проникает вода и воздух. Более крупное семя впитало влагу и набухло. 

Учитель: Совершенно верно. 

Рассмотрим пример задания на смекалку и внимательности учащихся. 

«Коробочка запечатана, 

А ней растенье спрятано. 

С ветками, листочками, 

С белыми цветочками” 

Чтоб найти нам ответ, 

Мы исследуем объект. 

Чем покрыто семя?» 

Ответ учащихся: 

Кожурой. 

Учитель: Изучите зародыш. Чем он образован? 

Ответ учащихся: зародыш имеет 2 семя доли, зародышевые корешок, 

стебелёк, почку с листочком. 

Учитель: мы видим, что семя имеет кожуру и зародыш, который 

состоит их 2-х семядолей, зародышевых корешка, стебелька и почки с 

листочком. Так что же это за коробочка? 

Ответ учащихся: Это семя. А в нём зародыш будущего растения. 

Учитель: А как вы думаете, для чего семядоли? Тогда отгадайте 

загадку. 

«В малой хатке – спаленке 

Спит ребёнок маленький 

В кладовой еда лежит 

Как проснётся, будет сыт» 

Ответ учащихся: в семядолях находится запас питательных веществ. 

Учитель: правильно. Следовательно, чем крупнее семена, тем больше 

питательных веществ. Какое же строение имеет семя фасоли? 

Ответ учащихся: семя имеет кожуру и зародыш, который состоит из 2-х 

семядолей, корешочка, стебелёчка и почечки с листочком. 

Использование предложенной технологии побуждает учащихся к 

творческой работе, активизирует познавательную деятельность. 

Загадки, пословицы, поговорки, сказки оставляют след в умах 

учеников, пускают корни, дают цветы, приносят плоды и не перестают 

вызывать интерес к моему предмету [2]. Такое информационное  расширение 

кругозора школьников, знакомит их с историей своей страны, с 

многообразием природы родного края, учит бережному отношению к миру 

живого, пробуждает чувство патриотизма. Содержание образов, выстроенное 

таким образом, и систематическая и целенаправленная работа по 

приобщению подрастающего поколения к культурно-исторической традиции 
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своего народа способствуют патриотическому воспитанию, формированию 

духовно-нравственных качеств личности. 

Применение методики проектно-исследовательского обучения 

помогает детям приобрести такие исследовательские умения, без которых 

невозможно «умение учиться» и не только в школе, но и в течение всей 

жизни. 
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одаренными детьми в широких образовательных сообществах, является создание единого 

центра в условиях сетевого взаимодействия, цель которого – совершенствование работы 

по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей в образовательных 

организациях сети. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, инновационное развитие, талантливые и 

одаренные дети. 

 

Сетевое взаимодействие сегодня является современной 

высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет 

образовательным организациям динамично развиваться [3]. 

Важно заметить, что при сетевом взаимодействии происходит не 

только распространение инновационных разработок, а также идет процесс 

диалога между учреждениями сети, процесс отражения в них опыта друг 

друга, отображение тех процессов, которые происходят в системе 

образования в целом.  

Опыт участников сети оказывается востребованным не только в 

качестве примера для подражания, а также в качестве индикатора или 

зеркала, которое позволяет увидеть уровень собственного опыта и дополнить 

его чем-то новым, способствующим эффективности дальнейшей работы. 

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих 

разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 

педагогическому сообществу инновационные модели содержания 

образования. 

С 2009 года МБОУ «СОШ №16 с УИОП» является базовой (опорной 

школой) для учреждений образовательной сети. За годы тесного 

сотрудничества сложились партнерские отношения по различным 

направлениям: 

- создание сетевых групп для занятий на элективных курсах с целью 

обеспечения предпрофильной подготовки учащихся; 

- предоставление условий для распространения актуального 

педагогического опыта; 

- организация консультационной помощи учителям, повышение 

квалификации педагогов в области информационных технологий; 

- предоставление права на пользование методической литературой 

школьного библиотечно-информационного центра; 

-  оказание психолого-педагогической помощи учащимся с целью 

определения профиля дальнейшего обучения. 

Выявление, поддержка и развитие интеллектуального и творческого 

потенциала дошкольников и учащихся образовательных организаций на 

основе технологий сетевого взаимодействия входит в число приоритетных 

направлений деятельности МБОУ «СОШ №16 с УИОП». 

В 2016 году образовательной организации присвоен статус 

региональной инновационной площадки по теме «Выявление, поддержка 

талантливых и одаренных детей через создание центра в рамках сетевого 

взаимодействия». 
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Обращение к проблеме целенаправленной работы с талантливыми и 

одаренными детьми обусловлено многими кардинальными переменами, 

происходящими в социально-экономическом развитии на уровне государства 

и региона. Они характеризуются интеграционными процессами, требующими 

формирования людей, способных нестандартно решать новые проблемы, 

вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. Выполнить эту 

потребность возможно только путем сохранения и преумножения 

интеллектуального потенциала страны и региона. Именно талантливые и 

одаренные дети дают уникальную возможность российскому обществу 

компенсировать потребность в экстенсивном воспроизводстве 

интеллектуального человеческого ресурса. Именно они национальное 

достояние, которое надо беречь и которому надо помогать [2].  

Ключевое значение в системе работы с одаренными и талантливыми 

детьми имеют сегодня педагогические технологии, учебная и 

воспитательная работа, система повышения квалификации педагогов как 

условие имиджа современной школы, управление ресурсами, 

сформированность компетентностной модели выпускника согласно 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения [1].  

Инновационная составляющая образовательной организации достигла 

новых результатов путем создания на базе опорной школы единого центра по 

совершенствованию системы работы с одаренными и талантливыми детьми, 

а именно, по их выявлению и поддержке, что предусмотрено целевыми 

показателями региональной инновационной площадки.   

Опыт педагогического коллектива школы по работе с одаренными и та-

лантливыми детьми позволил создать условия для обучающихся и воспи-

танников учреждений образовательной сети, имеющих высокую мотивацию 

к обучению, творчеству. 

Особую актуальность в рамках реализации ФГОС НОО приобретает 

обеспечение преемственности образовательной деятельности, 

социокультурной адаптации дошкольника к условиям новой ведущей 

деятельности – школьного обучения. Реализация межшкольных проектов, 

создание творческой среды для самореализации воспитанников дошкольных 

учреждений, проектная деятельность стали основными направлениями 

работы педагогического коллектива учреждения по обеспечению 

взаимодействия с дошкольными учреждениями в рамках реализации 

программы региональной инновационной площадки. 

Наибольшую значимость приобрели творческие, интеллектуальные и 

спортивные конкурсы. Организуя мероприятия, школа становится центром 

для получения первоначального опыта выступления у дошкольников и 

младших школьников, презентации своих достижений, демонстрации своих 

способностей. Анализ работы с дошкольными учреждениями показывает, 

что количество воспитанников, принимающих участие в сетевых конкурсах, 

ежегодно увеличивается: в 2016-2017 учебном году приняли участие в 

творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятиях 48 
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воспитанников детских садов, в 2017-2018 – 64, в 2018-2019 учебном году – 

95. 

Педагогами МБОУ «СОШ №16 с УИОП» осуществляют ведение 

практических занятий с обучающимися школ-партнеров по математике, 

физике, информатике, экономике, обществознанию, так как образовательная 

организация насыщена учебным и лабораторным оборудованием, имеет 

высококвалифицированные педагогические кадры. В период с 2016 г. по 

2019 г. проведено более 20 практических занятий с использованием 

учебного оборудования. Результаты анкетирования, проведенного среди 

учащихся 8-9 классов учреждений школьного округа, показали высокую 

степень заинтересованности в продолжение сотрудничества: 82% детей 

отметили, что занятия повысили интерес к изучаемому предмету, 96% 

учеников написали, что приобрели практические навыки по постановке 

экспериментов, 75% выразили готовность принять участие в разработке 

совместных проектов по естественным наукам. 

Для выстраивания траектории индивидуального движения учащихся, 

сращивания учебной и внеурочной деятельности организовано участие детей 

в межшкольных конкурсах, акциях, интеллектуальных играх. 

Ежегодная межшкольная ученическая конференция «Познание» объе-

диняет юных исследователей по таким направлениям как математика, 

физика, история, русский язык, краеведение, экология, биология. Целью 

проведения конференции является выявление, поощрение и поддержка 

талантливых учащихся школьных научных обществ учреждений сети, 

занимающихся исследовательской деятельностью.  

Анализ работы с учреждениями сети показывает, что количество 

обучающихся, принимающих участие в сетевых конкурсах, а также 

организация совместных мероприятий с участием детей и педагогов за три 

года значительно выросло. 

Работа с талантливыми и одаренными детьми в рамках сети имеет свои 

преимущества: 

– у учащихся посредством сетевого взаимодействия появляется опыт со-

трудничества с преподавателями и учащимися из других школ; 

– ресурсы образовательной организации открывают перед школьниками 

новые горизонты применения своих способностей; 

– в ходе проведения мероприятий в нетрадиционной форме создается 

ситуация успеха, что значительно мотивирует учеников на продолжение 

исследовательской и творческой работы. 

Создание в образовательной сети единого центра для работы по 

выявлению, поддержке талантливых и одаренных детей позволило МБОУ 

«СОШ №16 с УИОП» совершенствовать организацию данной деятельности, 

благодаря чему повысился уровень педагогической мобильности, 

увеличилось количество мероприятий, имеющих системный характер, 

разработаны механизмы взаимодействия и взаимосвязи с образовательными 

учреждениями сети по обеспечению непрерывного сопровождению 

способных и высокомотивированных учащихся. 
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 В ходе реализации инновационной программы сформирован и 

систематически пополняется электронный банк данных инновационного 

педагогического опыта педагогов образовательной сети, создан реестр 

межсетевых конкурсов, соревнований, разработаны методические 

рекомендации по организации работы психолого-педагогической службы в 

области выявления, поддержки талантливых и одаренных детей, программа 

психолого-педагогического сопровождения талантливых и одаренных детей, 

положения о межсетевых олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.  

 За три года плодотворной работы созданы следующие инновационные 

продукты:  

 - межсетевой сайт http://sohs16rip.jimdo.com для организации работы с 

одарёнными детьми с использованием технологии «Webquest», где 

представлено огромное количество гиперссылок для методической работы 

педагога в рамках организации деятельности с одаренными учащимися и их 

родителями. Веб-квесты построены на основе современных 

информационных технологий и используют безграничность 

информационного пространства глобальной компьютерной сети в 

образовательных целях;  

 - учебно-методическое пособие «Комплект электронно-

образовательных ресурсов для организации межсетевых занятий по 

английскому языку в начальной школе», направленное на эффективную 

организацию проведения межсетевых занятий по предмету; 

- методическое пособие «My English Portfolio», которое используется 

как процессуальный способ фиксирования достижений учащихся, как 

копилка полезной информации, как наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика, а также как повод для «встречи» 

школьника, учителя и родителя; 

 - межсетевой сайт https://jel20123.wixsite «Здоровье – это жизнь», 

посвященный организации работы с учащимися по вопросу здорового образа 

жизни;  

 - методические материалы «Атлас-определитель хвойных растений»: 

Путешествие с хвойными растениями дендропарка «Ильины» для учащихся, 

проявляющих особый интерес к проектно-исследовательской деятельности 

эколого-биологической направленности;  

 - методические рекомендации для учащихся «3D-моделирование. 

Практические советы» программа для создания интерактивных тестов, 

методические рекомендации по работе с данной программой; 

- пособие «Методические рекомендации для педагогов по изучению 

робототехники, 3D моделирования»;  

- интерактивный плакат «Правила техники безопасности для учащихся 

начальных классов»; 

- методическое пособие «Подготовка обучающихся пятых классов 

общеобразовательных организаций сети к Всероссийским проверочным 

работам по биологии»; 

http://sohs16rip.jimdo.com/
http://sohs16rip.jimdo.com/
https://jel20123./
https://jel20123./
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Опыт работы педагогов представлен в выступлениях на научно-

практических конференциях, практико-ориентированных семинарах, 

форумах, мастер-классах, педагогических чтениях муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней.  

Реализация программы инновационной деятельности позволила 

осуществить следующие качественные изменения в системе школьного 

образования: 

- развитие системы работы с талантливыми и одаренными детьми в 

совместной деятельности с ОУ образовательной сети; 

- эффективное использование современных образовательных технологий в 

урочной и внеурочной деятельности; 

- поддержку педагогических инноваций, укрепление работы сетевого 

взаимодействия для расширения возможностей обмена идеями и 

современными практическими методами; 

- ориентирование работы межшкольных методических объединений в 

направлении обеспечения качественного образования, поддержки 

талантливых и одаренных детей.  

Таким образом, в условиях тесного сотрудничества с другими 

образовательными учреждениями школа успешно развивается, 

совершенствуя эффективную систему разноуровневого развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, осуществляя 

единство методической, научной и образовательной функций процесса 

подготовки учащихся к дальнейшей результативности в образовательной 

деятельности. 
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В современном мире уделяется большое внимание пропаганде 

здорового образа жизни, плавание является одном из основных направлений 

здоровьеориентированности и здоровьесбережения. Оно помогает развивать 

жизненно необходимые навыки и освоить множество уникальных 

физических упражнений. Активные занятия плаванием способствуют 

закаливающим воздействием водной среды на молодой, растущий организм 

детей младшего школьного и подросткового возраста. Не следует забывать, 

что заложенные в раннем возрасте навыки плавания сохраняются у человека 

на всю жизнь. 

Залогом успешно усвоенного навыка плавания является применение 

научно обоснованной и апробированной методики обучения применяемой на 

занятиях, где инструктором использует законы взаимодействия человека с 

водной средой. Плавание универсальный вид спорта не имеющий 

возрастного ограничения, однако, наиболее продуктивны занятия с детьми 

младшего и среднего школьного возраста. В этом возрастном периоде 

молодой организм наиболее восприимчив к высоким темпам прироста 

физической и повышенной двигательной активности, быстрее осваиваются 

новые движения и физические упражнения. Дети подразделяются на две 

категории:  

– дети которым общение с водой доставляет удовольствие и радость; 

– дети которые бояться входить в воду, боятся глубины. 
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Психологические исследования установили, что главная опасность на 

воде не действия в ней, а чувство страха и боязнь глубины. Поэтому на 

начальном этапе знакомства ребенка с водой необходимо помочь в 

преодолении этого неприятного и небезобидного чувства. 

В образовательных организациях, где есть возможность заниматься 

плаванием на протяжении всего учебного года, занятия по плаванию 

необходимо чередовать с уроками физической культуры по другим разделам 

программы. 

За период обучения плаванию в начальной школе ученики должны 

овладеть следующими навыками: 

– научиться нырять; 

– проплывать под водой с открытыми глазами, 

– освоить правильную технику дыхания; 

– проплывать, соблюдая правильную координацию движений рук и 

ног, дистанцию 50 м; 

– играть в подвижные игры на воде; 

– прыгать в воду. 

Учащимися изучаются теоретические основы плавания на протяжении 

всего обучения в школе. В начальной школе учащиеся изучают название 

плавательных упражнений, способов плавания и предметов для обучения; 

влияние плавания на состояние здоровья; правила гигиены и техники 

безопасности; поведение в экстремальной ситуации на воде. 

Наиболее эффективными занятиями по плаванию считаются 

групповые, такому виду занятий присущ соревновательный элемент. Не 

умеющим плавать детям наглядным примером являются товарищи уже 

освоившие первые навыки плавания, это помогает преодолевать страх и 

неуверенность в своих силах. 

Однако проводя занятия в групповой форме, инструктору необходимо 

учитывать индивидуальные способности каждого в отдельности учащегося и 

анализировать способности к плаванию. Соответственно методика обучения 

плаванию строится на сочетании группового и индивидуального подхода к 

обучающимся. При проведении занятия инструктор ориентируется на 

основную часть учащихся имеющих среднюю подготовленность [1]. 

При работе с детьми младшего школьного возраста учитываются в 

большей степени индивидуальные особенности освоения техники плавания, 

различия в исходном уровне плавательной подготовленности в занятиях с 

хорошо успевающими учениками, инструктор на свое усмотрение может 

использовать материал более старших классов за счёт освоения других 

способов плавания, увеличения дистанции, использования игр на воде и 

иных упражнений. 

Если занятия проводятся регулярно в течение года, то даже, несмотря 

на различный исходный уровень и темпы освоения, учащиеся к окончанию 

начальной школы могут проплывать за занятие дистанцию 300-400 м, 

освоить технику 4-х спортивных способов плавания, стартов, уметь играть в 
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подвижные игры на воде и участвовать в соревнованиях (уже начиная с  

4 класса – 25 м кролем на спине). 

При формировании учебных групп детей одного возраста учитывается 

уровень их плавательной подготовленности, в этом случае новички делятся 

на несколько групп представленных на рисунке 1. 

В программах по плаванию для детей младшего школьного возраста 

предусматривается одновременное обучение плаванию двумя (схожими по 

структуре) способами: кролем на груди и на спине. Это позволяет 

увеличивать количество упражнений и изменять условия их выполнения. 

Разнообразие упражнений стимулирует активность и интерес на занятиях 

плаванием, что является методическим требованием работы с детьми. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация групп занимающихся плаванием 

 

При обучении плаванию применятся три основных группы методов 

представленных на рисунке 2. 

 

Классификация групп 
занимающихся плаванием

Не умеющие держаться на 
поверхности воды

Плохо плавающие (до 10–12 м)

Хорошо плавающие «по своему»

Владеющие техникой спортивных 
способов плавания
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Рис. 2 Методы обучения плавания в начальной школе 

 

Применяя в практике словесного метода «Указания» инструктор дает 

информацию в виде образных выражений, для боле упрощенного понимания 

задания. Например, при обучении выдоху в воду – «дуй на воду, как на 

горячий компот»; при обучении движения руками и ногами – «делай 

движения руками, как мельница». 

Команды и распоряжения используются для координации группового 

обучения. Во время занятия применяется счет, что позволяет создать 

необходимый темп и ритм для движения в воде. Например, при изучении 

движений ног кролем – «раз-два-три, раз-два-три»; при освоении выдоха в 

воду – короткое «вдох» и длинное «вы-ы-ыдох» [2]. 

Игровой метод выгодно отличается от остальных методов тем, что 

наиболее затрудненные движение можно легко разучить в самых различных 

игровых ситуациях. Весь урок может проводиться в игровой форме. 

В основе суждений младших школьников о признаках и свойствах 

предметов и явлений лежат чаще всего наглядные упражнения в описании. 

Поэтому показ упражнений и образное сравнение имеют большое значение в 

проведении игр. 

С точки зрения теории физического воспитания процесс обучения 

какому-либо действию, которое вводится до сформированного в 

определенной степени навыка, делится на три последовательных этапа: 

•Описание

•Объяснение

•Рассказ

•Беседа
•Разбор

•Указание

Словесные 

методы

•Показ

•Учебные наглядные пособия

•Жестикуляция.

Наглядные

методы

•Разучивания упражнения по частям

•Разучивания в целом

•Соревновательный

•Игровой

Практические 

методы

(упражнений, 

соревновательный, 

игровой)
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1. Этап начального разучивания – стадия, на которой формируются 

основы или предпосылки умения. 

2. Этап углубленного разучивания – стадия, на которой образуется 

собственно умение в его целостных контурах и деталях. 

3. Этап результирующей отработки действия, результатом которого 

является сформированный до необходимой степени навык. 

Делая подбор игр для занятий необходимо опираться на задачи 

поставленные перед инструктором во время урока, на это воздействует 

множества факторов, таких как глубина и температура воды в бассейне, 

количество учащихся на уроке, возраст и степень подготовленности 

учащихся. В игре должны быть задействованы все учащиеся находящиеся на 

уроке и использоваться уже знакомые упражнения. 

Основной формой обучения является урок. Уроки плавания проводятся 

с использованием фронтального, группового, поточного, индивидуального и 

игрового методов. 

Урок состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть проводится на суше и включает в себя перекличку, 

объяснение задач выполнение знакомых общеразвивающих упражнений и 

специальных упражнений, направленных на ознакомление с теми 

элементами техники движения, которые дети будут за тем делать в воде. Всё 

это создаёт благоприятные условия для функционирования сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма и подготавливает  учеников  к 

выполнению основной части урока.  

В основной части урока дети привыкают к воде, выполняют 

специальные упражнения в воде, которые направлены на овладение 

элементами техники новых двигательных действий, изучает технику 

плавания спортивными способами плавания, такими как: «Кроль на груди», 

«Кроль на спине», и «Брасс» [3]. 

При овладении новых двигательных действий, а также для выполнения 

упражнений, способствующих освоению техники спортивного плавания в 

процессе обучения, выбираю и применяю такие средства для достижения 

полного и правильного выполнения задачи, как:  

– плавательные досточки, 

– плавательные круги  

– плавательные жилеты. 

Из частных методических положений теории физического воспитания 

используют принципы возрастание нагрузки, повторности в соответствии с 

возрастными особенностями детей, а также их физической 

подготовленности. 

В конце основной части урока в младшем и среднем звене, 

обязательно, применяются игры, которые, как правило, содержат ранее 

разученные с учащимися элементы плавания и различные подготовительные 

к плаванию упражнения. Это такие игры:  



108 

1. Способствующие ознакомлению с водной средой: «Лодочка; 

Хоровод; Мяч по кругу; Морской бой; Салки; Кто быстрей?; Буря в море; 

Рыбаки и рыбки; Мяч в воздухе; Охотники и утки» и другие. 

2. Способствующие совершенствованию в технике плавания: «Стрелы; 

Фонтан; Кто самый быстрый?; Торпеды; Гонки с досками; Гонка мечей; На 

кругах». 

Использование игр и эстафет помогают обеспечить эмоциональность  

занятий. 

В заключительной части урока снижается физическое и 

эмоциональное напряжение. В конце урока обучающиеся спокойно плавают 

вольным стилем и выполняют дыхательные упражнения.  

Заканчиваются уроки выходом из воды, подведением итогов, заданием 

на дом посильных упражнений и организационным уходом.  

При занятиях плаванием инструктору необходимо следить за строгим 

соблюдением правил поведения учащихся в воде и на суше. Выполнение 

правил предупреждает травмы, исключает несчастные случаи, а малейшие 

нарушения установленных правил немедленно пресекаются. 
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Современный мир не стоит на месте и активно развивается и многое 

претерпевает изменения, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности 

человека, не исключение и сфера образования. Основной задачей 

современного учителя является максимально заинтересовать и увлечь ребят в 

осваиваемый материал, поэтому педагог стремиться, чтобы учащиеся на 

уроке работали добровольно, творчески; на максимально возможном уровне 

для каждого ученика познавали изучаемый предмет. 

Эта основная задача, стоящая перед педагогом не случайна. Новая 

организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и новые 

требования к обучению в целом. На сегодняшний день основной целью в 

образовательном процессе является не только накопление обучающимся 

определённых знаний, умений и навыков, но и подготовка обучающегося как 

самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе 

современного образовательного подхода лежит активность и педагога, как 

наставника, и, что не менее важно, обучающегося. Именно это является 

базисом для воспитания творческой, активной личности, умеющей учиться, 

совершенствоваться самостоятельно [3].  

Современные инновационные методы обучения позволяют 

организовать учебный процесс и индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся так, что проведенная урочная деятельность приносила не 

только пользу, но и доставляла радость, при этом не превращала 

образовательный процесс просто в забаву или игру.  

В разрезе педагогических критериев термин «Инновация» трактуется 

как «новшество» и «новизна». Инновационное обучение (от англ. innovation – 

нововведение) – новый подход к обучению, включающий в себя личностный 

подход, прочность знаний, умений и навыков, творческое начало, 

профессионализм, использование новейших технологий. В личностно- 

ориентированном обучении одним из условий раскрытия творческого 

потенциала обучающегося актуальным является применение инновационного 

обучения. Цели и задачи инновационного обучения представлены на рис. 1.  

Перед современным педагогом стоит ряд вопросов, на которые 

необходимо ежедневно находить ответы и именно работа в данном 

направлении способствует успеху в образовательном процессе [1]. 

Например: Какие современные технологии имеют большие преимущества в 

повышении качества и прочности получаемых знаний? Применение каких 

инновационных методов учителем превращают деятельность учащихся в 

активный и самостоятельный поиск? При каких условиях урока развиваются 

исследовательские навыки и умения, формируются аналитические 

способности учащихся? Как добиться от обучающегося правильного 

развитие коммуникативных качеств и формирование лидерских качеств 

личности? 
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Рис. 1. Основные цели и задачи инновационного образования 

 

Перед педагогом чаще всего возникает вопрос об эффективности 

методов преподавания и выбора технологии обучения. В современной 

системе образовании приоритетным направлением является личностно-

ориентированное обучение, оно предполагает такое педагогическое 

руководство, которое позволило бы учащимся проявить личностные функции 

(искать во всем смысл, строить образы и модели своей жизни, проявлять 

творчество, давать критическую оценку фактам и т. д.). 

При использовании инновационных методик в обучении русскому 

языку и литературе обращаюсь к следующим технологиям и приёмам, 

представленным на рис. 2.  

Одним из наиболее часто применяемых приемов в моей практике 

является Эссе. Он представляет собой жанр критики и публицистики, 

является сводной трактовкой литературной, эстетической, философской и 

социальной проблемы в тексте, предлагаемом учащимся. 

Этот вид приема характерен собственной точкой зрения на 

предлагаемые для рассмотрения вопросы. А с учетом разного развития 

учащихся в одном классе не все учащиеся могут проявить корректную 

сдержанность, поэтому возникают напряженные ситуации на уроке, когда 

наиболее подготовленные ученики высказывают свои мысли и идеи по 

данному вопросу, не давая реализоваться в данном направлении остальным. 

На помощь приходит такая форма работы как эссе, которая в свою очередь 

позволяет каждому ученику индивидуально рассмотреть и проанализировать 

обсуждаемый вопрос, а также сделать самостоятельные выводы по 

предлагаемому вопросу. В конце занятия эссе пишется для подведения 

итогов изучаемой темы, что является небольшой помощью и контрольной 

точкой для изучаемой темы [2]. 

Цели 

инновационного образования

•развитие интеллектуальных, 
коммуникативных, 
лингвистических и творческих 
способностей учащихся;

•формирование личностных 
качеств учащихся;

•выработка умений, влияющих на 
учебно-познавательную 
деятельность и переход на 
уровень продуктивного 
творчества;

•формирование ключевых 
компетентностей учащихся.

Задачи 

инновационного образования

•повышение мотивации, интереса 
к изучаемому предмету;

•усиление познавательной 
деятельности;

•создание комфортной 
обстановки, атмосферы 
взаимопонимания и поддержки 
в процессе коммуникации на 
изучаемом языке

•раскрытие творческого 
потенциала, развитие 
инициативы

•создание комфортной 
обстановки, атмосферы 
взаимопонимания и 
сотрудничества ученика и 
учителя в процессе 
коммуникации на изучаемом 
языке;

•тщательный отбор материала и 
способов его подачи.
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Рис. 2. Технологии и приёмы, применяемые в обучении русскому языку и литературе 

 

Для педагога эссе является одной из возможностей получить обратную 

связь с учащимися. Поэтому учащимся можно предложить два пункта: 

1) написать, что они узнали по новой теме; 

2) задать один вопрос, на который они так и не получили ответа. 

Еще одним из наиболее излюбленных приемов, как учащихся, так и 

учителя являются дидактические игры, способные вызвать интерес к 

занятиям по русскому языку. 

Основной целью игры является пробуждение интересов учащихся к 

изучаемому материалу, освещенному на уроке. Еще одним важным аспектом 

является параллельное развитие ребенка через образовательный процесс. При 

участии ребят в дидактических играх интерес к образовательной 

деятельности резко возрастает, и осваиваемый материал является для 

учащихся более доступным, работоспособность значительно повышается. 

Основной ролью занимательных дидактических игр является способность 

снятия напряжения в ходе урока, что соответственно положительно влияет на 

эмоциональный настрой учащихся и способствует заинтересованности в 

дальнейшем ходе урока. 

Технологии 
применяемые в 

обучении

русскому языку и 
литературе

• Развивающее обучение;

• Проблемное обучение;

• Развитие критического мышления;

• Технология “Метод проектов”;

• Дифференцированный подход к обучению;

• Создание ситуации успеха на уроке;

• Информационные технологии.

Приемы 
применяемые в 

обучении русскому 
языку и литературе

• Ассоциативный ряд;

• Опорный конспект;

• Мозговая атака;

• Групповая дискуссия;

• Эссе;

• Ключевые термины;

• Дидактические игры;

• Исследование текста;

• Работа с тестами;

• Задания поискового характера;

• Нетрадиционные формы домашнего задания.
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В своей практике использую следующие типовые дидактические и 

лингвистические игры и задания, как «Исключи лишнее», «Узнай меня» и 

другие, которые прививают умение синтеза и осмысления информации. 

Главное, чтобы учащимся на уроке некогда было скучать, чтобы им хотелось 

работать, учиться.  А для этого важны и ситуация успеха, которую, как 

правило, создают нестандартные уроки или элементы уроков, и 

самостоятельность, к которой ребята приучаются на таких уроках, и, конечно 

же, любовь к родному языку, которая воспитывается только на таких уроках. 

Огромным вкладом в раскрытие творческого потенциала учащихся 

являются нетрадиционные формы домашнего задания, которые призваны, 

с одной стороны, закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, 

а с другой стороны, позволяют ребёнку проявить самостоятельность, самому 

найти решение нестандартного вопроса, задания. 

 
Рис. 3. Типы домашнего задания 

 

Применение данных видов домашних заданий помогают 

заинтересовать учащихся. Ученик может почувствовать себя и в роли автора, 

и в роли иллюстратора, и в роли учителя. Применение необычных заданий 

помогают активизировать и развивать мышление, заставляют учащихся 

обобщать, систематизировать материал. 

Самой сложной формой взаимодействия между учителем и учащимися 

на уроке, найти компромисс, чтоб позиция учеников реализовалась 

максимально эффективно. Основная задача учителя состоит в том, чтобы 

помощь учащимся увидеть их собственную роль на уроке, организовать 

учебную деятельность в разрезе творческой, активизировать и 

заинтересовать их в ходе урока.  

Типы 
домашнего 

задания

Просмотр 
видеоклипов по 
литературным 
произведениям

Подготовка 
иллюстраций к 
литературным 
произведениям

Подготовка 
словарных 
диктантов

Художественное

чтение

Составление  
вопросника к 

зачету по теме

Письмо по 
памяти

Творческая 
работа
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Применение новых технологий в ходе урока, помогает сделать его 

более результативным, эффективным, а сам процесс получения знаний для 

учащихся становится более продуктивным и интересным. 

Исходя из изложенного материала, можно сделать вывод, что 

инновационный подход в образовательном процессе позволяет максимально 

продуктивно организовать учебный процесс. А учащиеся воспринимают 

уроки не как каторгу, а как более интересный и приносящий пользу 

материал, не превращаясь просто в скучную рутинную работу. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

 
Аннотация. Важность проблемы организации и содержания инновационной 

деятельности в современном детском саду не может вызывать сомнения. В современном 

обществе в области образования можно выделить множество инноваций разного 
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характера, тенденции и ценности, осуществляются большие или небольшие 

государственные реформы, внедряются новшества в организацию и содержание, методику 

и технологию преподавания. В детских садах нужно создавать улучшенные условия, 

которые будут обеспечивать безопасность и комфорт детей, использовать новейшие 

технологии в обучении. 

Ключевые слова: инновационная, деятельность, реконструкция, образование, 

система, детский сад, тенденции. 

 

На данный момент главный вопрос реконструкции образования – это 

повышение его качества, приведение в соответствие с образовательными 

мировыми стандартами. В главных документах, которые определяют 

развитие системы образования в РФ, наблюдается потребность усиленного 

внимания государства и общества к такой важной системе, как дошкольное 

образование. На нынешний день, в связи с введением в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и Профессионального стандарта педагога, 

возникает потребность преобразования и повышения качества дошкольного 

образования, применения программно-методического обеспечения 

дошкольного образования нового поколения, направленное на выявление и 

развитие творческих и образовательных способностей детей, уравновешения 

начальных возможностей детей подготовительных к школе групп при 

переходе на новый возрастной этап обучения в школе [1, с.45]. 

Большими возможностями для увеличения показателя уровня качества 

дошкольного образования владеет организация для применения в 

педагогическую практику образовательных учреждений инноваций, которые 

направлены на планирование совершенствования управления ДОО. 

Важность проблемы организации и содержания инновационной деятельности 

в современном детском саду не может вызывать сомнения. В современном 

обществе в области образования можно выделить множество инноваций 

разного характера, тенденции и ценности, осуществляются большие или 

небольшие государственные реформы, внедряются новшества в организацию 

и содержание, методику и технологию преподавания Теоретические 

изучения проблемы инновационной деятельности является основой 

усовершенствования образования, его понимания и обновления для того, 

чтобы справиться со спонтанностью этого процесса, продуктивно управлять 

им [3, с.115].  

В детских садах нужно создавать улучшенные условия, которые будут 

обеспечивать безопасность и комфорт детей, использовать новейшие 

технологии в обучении. В образовательном учреждении должна быть 

современная прозрачная для родителей информационная среда управления и 

оценки качества образования, развиваться различные формы предоставления 

образовательных услуг. 

Для организация всестороннего сопровождения индивидуального 

развития ребенка в среде дошкольного образовательного учреждения на 

данный момент требует различных тактик к образовательному процессу, его 

планированию и разработке программно-методического обеспечения 
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деятельности детского сада. Изменяющиеся запросы российского общества к 

качеству дошкольного образования должно мотивировать детские сады к 

применению современных образовательных комплексных программ, 

технологий, методик. Инновационный менеджмент в современном детском 

саду предполагает: составление планов и программ инновационной 

деятельности; наблюдение за ходом разработки инновационного продукта и 

его применение; исследование проектов изобретение новейших продуктов; 

внедрение единой инновационной политики – урегулирование 

функционирование всех структурных подразделений; финансовое и 

материальное обеспечение инновационных процессов; управление 

коллективом педагогических работников, выполняющие инновации; 

производство целевых аудиторий для всестороннего решения 

инновационных проблем. Для примера управления инновациями в ДОУ 

могут быть: создание программно-методического обеспечения 

инновационных процессов: Перспективные программы развития ДОУ, 

бизнес-плана, образовательной программы, годового плана.  

Создание и введение в практику инновационных индивидуальных и 

групповых педагогических проектов. Внедрение новейших форм 

дифференциации специального образования: кратковременной 

логопедической группы, логопункта. Создание нескольких дополнительных 

бесплатных образовательных и оздоровительных услуг воспитанникам ДОУ: 

секции, студии, кружки и др. Увеличение ассортимента образовательных 

услуг для дошкольников, которые не посещают ДОУ: группы 

кратковременного пребывания для детей раннего возраста (адаптационные, 

коррекционно-развивающие), группа школьной подготовки для детей 6-7 лет. 

Усовершенствования консультативного пункта для родителей (законных 

представителей) и детей с ОВЗ, оказание психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям), поддержка всестороннего развития 

личности детей, не посещающих ДОУ. Создание дистанционного онлайн-

консультирования. 

Система методического сопровождения инновационной деятельности 

педагогов говорит о том, что учитель и воспитатель живёт и развивается до 

тех пор, пока он учится, известно уже давно. Но методическое обучение 

учителя обязательно должно быть научно-организованным, системным, 

целенаправленным, то есть содействующим его качественному, постоянному 

личностному профессиональному росту. Управляемый постоянный рост 

профессионального мастерства всех педагогов и увеличение педагогических 

возможностей и потребностей всего коллектива – главные ориентиры 

методической работы в образовательном учреждении [6, с.21].  

Старший воспитатель детского образовательного учреждения на 

данный момент обязан уметь сам работать в инновационном режиме, знать, 

как организовать инновационную и экспериментальную деятельность в 

детском саду на любом уровне и вести её. Главная задача – уметь направить 

на инновационную деятельность весь педагогический коллектив.  
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Коллектив педагогов всегда индивидуален: одни творческие люди и не 

хотят работать по образцу, всё время пытаются что-то изобретают, 

подсказывают, предлагают; другие – однообразно, делают свою работу, но не 

показывают особой своей инициативы, и третьи, которые не умеют и не 

хотят работать творчески.  

Очень важно знать весь педагогический коллектив, более сильные и 

более слабые стороны каждого педагога. Опираясь на них, нужно сделать 

такую систему методического сопровождения инновационной деятельности 

педагогов ДОУ, в которой педагогическая поддержка будет индивидуальной 

поэтому, более действенный. 

Инновационная деятельность в данный момент встречает много 

трудностей. Это увеличение сложности труда, увеличение спектра 

должностных обязанностей, плохое ресурсное обеспечение для применения 

инноваций, не большие материальное и моральное стимулирование. Но 

наряду с трудностями выделяются и позитивные факторы. Для учителя – 

рост профессионального мастерства, формирование способности к 

профессиональной рефлексии, умение осуществлять исследовательскую 

деятельность, для детей – повышение качества обученности. 

Организация инновационной деятельности в ДОУ предполагает 

организацию следующих условий: 

– опору на имеющийся уровень профессионального образования; 

– актуализацию интереса к инновационной образовательной 

деятельности и мотивационную готовность воспитателей ДОУ к решению 

задач развития дошкольников; 

– своевременный и качественный мониторинг; 

– целенаправленную организацию методической работы в ДОУ; 

– разработанность и планомерную реализацию системы методического 

сопровождения. 

Методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов 

организуется в несколько этапов. 

На подготовительном этапе основными задачами являются: изучение 

инновационного потенциала личности педагога, выявление способности 

педагога к развитию, анализ условий образовательной среды. 

Практический этап включает разработку целевой программы развития 

профессиональной компетентности педагогов. На обобщающем этапе 

основная работа заключается в оценке качества образовательного процесса, 

анализе и распространении успешного инновационного педагогического 

опыта. 

Для исследования возможностей образовательной среды нами 

использовалась методика оценки уровня инновационного потенциала 

педагогического коллектива (модификация методики Т.В. Морозовой). 

Основными показателями среды являются: материальные, финансовые и 

организационные условия, психологический климат в коллективе, 

стимулирование, система обучения кадров. 
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Для изучения способностей педагогов к инновационной деятельности 

была использована карта оценивания уровня профессиональной 

компетентности педагога ДОУ (Г. Яговлевой), в которой оценивались: 

профессионально-педагогическая подготовленность, профессионально-

педагогическая деятельность, профессионально-педагогическая поисковая 

или исследовательская активность, информационно-коммуникативная 

функция, регулятивно-коммуникативная функция, гностический компонент, 

коммуникативный компонент, организаторский компонент, конструктивно-

проектировочный компонент [1, с.45]. 

Кроме перечисленных использовались методы: наблюдение, анализ 

документации, интервьюирование; отзывы о педагоге со стороны детей, 

родителей, коллег; организационно-деятельностей игры, анализ отдельных 

поступков, устных и письменных ответов и др. 

В нашем детском саду прослеживается активное участие воспитателей 

и узких специалистов в обобщении и распространении инновационного 

педагогического опыта работы на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях. Меняется позитивная профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ и их отношения к работе. 

Наши педагоги повышают уровень в овладении современными 

образовательными технологиями. 

Педагоги оперативно и позитивно реагируют на внедрение 

инновационной деятельности в воспитательно-образовательную 

деятельность дошкольного образовательного учреждения. 

Сохранять высокий уровень работы учреждения, иметь высокий 

рейтинг и доверие у родителей в сегодняшних финансово-экономических 

условиях нелегко, но возможно. И один из путей развития – это организация 

инновационной деятельности. 
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Аннотация. Тема данной статьи направлена на рассмотрение и решения основных 

аспектов инновационной проблематики в дошкольной образовательной организации. В 

современных условиях модернизации российского образования изменяются цели и 

задачи, стоящие перед ДОО и педагогами. В образовательном процессе используемые 

инновации должны соответствовать насущным потребностям и возможностям 

образовательной организации, а также удовлетворять всех участников образовательного 

процесса: детей, родителей (законных представителей), педагогов, способствовать 

достижению качественных, устойчивых и высоких показателей развития детей по 

ведущим направлениям. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, модернизация, дошкольное 

образование.  

 

Современные образовательные организации представляют собой 

динамически формирующиеся субъекты, работающие в режиме 

функционирования и развития и не имеющие возможности работать, не 

реагируя на изменяющиеся запросы к качеству образования [6]. На 

сегодняшний день ключевым вопросом модернизации образования является 

повышение его качества, приведение в соответствие с мировыми 

стандартами [3]. В документах, определяющих развитие системы 

образования в Российской Федерации, отмечается потребность усиления 

внимания государства и общества к такой важной подсистеме, как 

дошкольное образование. 

mailto:zhanna.zakurakina@yandex.ru
mailto:tatyana.zagrytsencko@yandex.ru
mailto:juliyasadikrabota.ru@yandex.ru
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Таким образом, проблема внедрения инноваций в дошкольное 

образовательное учреждение (далее – ДОУ) является актуальной и требует 

современного подхода и решения.  

Сегодня под инновацией (нововведением) принято понимать 

находящееся на стадии внедрения или внедренное новшество на предприятии 

(учреждении, организации), которое в значительной степени оказывает 

влияние на рост качества производимой продукции или услуг, выступает 

результатом интеллектуальной деятельности человека [4]. Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет, что государство гарантирует равенство прав каждого ребенка в 

получении дошкольного образования достойного качества [7]. Таким 

образом, возникает вопрос о повышении качества дошкольного образования, 

его усовершенствования, что однозначно подразумевает личностный подход 

к особенностям развития каждого воспитанника, его индивидуальных 

особенностей, способностей и проблемам.  

Модернизация российской системы образования предполагает 

необходимость пересмотра подходов к формированию и укреплению 

созидающего педагогического потенциала. 

В условиях активного преобразования педагогической практики 

готовность к организации инновационной деятельности является одной из 

важнейших профессиональных характеристик современного педагога 

дошкольного образования [3]. Однако изучение особенностей 

функционирования дошкольных образовательных учреждений в режиме 

развития показывает, что педагоги не всегда в полной мере готовы к анализу 

актуальных проблем образовательного процесса, проектированию и 

конструированию инновационных программ и технологий, реализации 

инновационного содержания, к прогнозированию ожидаемого результата, 

который может быть получен в ходе реализации инноваций. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает 

введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося [5]. 

Инновация – это целенаправленное изменение, вносящее в среду 

обитания новые стабильные элементы, вызывающие переход системы из 

одного состояния в другое [7].  

Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую 

деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, 

имеющие целью повышение их эффективности.  

Детский сад сегодня является: – сложным организмом, стремящимся к 

развитию, новым возможностям – создающим необходимые условия для 

удовлетворения потребностей дошкольников, родителей (законных 

представителей); социума – обеспечивающим условия для творческой, 

профессиональной, педагогической деятельности, соответствующей самым 

современным требованиям [2]. Выбор инновационных направлений в 

развитии дошкольной организации во многом зависит не только от 

руководителя, но и от каждого педагога и от методической службы. 
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Главная цель инновационной деятельности – развитие педагога как 

творческой личности, переключение его с репродуктивного типа 

деятельности на самостоятельный поиск методических решений, 

превращение педагога в разработчика и автора инновационных методик и 

реализующих их средств обучения, развития и воспитания [3]. 

Цель использования инноваций – создание условий для личностно-

ориентированной образовательной среды в ДОО, позволяющей формировать 

условия для полноценного физического, духовного психоэмоционального 

здоровья, межличностного, группового развивающего взаимодействия детей, 

родителей, педагогов и специалистов. 

В детском саду «Улыбка» на сегодняшний день созданы следующие 

пути решения инновационной проблематики:  

1. Создание активного сайта детского сада (http://dsulbka.yak-uo.ru/),  

отражающего не только информацию об образовательной организации, но 

и раздел «Новости», «Обратная связь». 

2. Публикация педагогов в электронных сборниках ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

3.Создание официальной страницы в контакте 

(https://vk.com/public186168055), где родители могут участвовать в 

различных  конкурсах, а так же отдать свой голос в пользу участника. 

4. Внедрение личных электронных кабинетов дошкольных групп 

воспитанников ДОУ. Данное нововведение позволяет родителям, 

ограниченным во временных ресурсах, своевременно узнавать о важных 

мероприятиях, об образовательной деятельности. Это – новая форма общения 

детского сада с родителями воспитанников. Однако сегодня все же 

существуют определенные трудности в реализации инновационного подхода 

[5]. Не стоит забывать, что первостепенным источником получения 

дошкольного образования являются воспитатели. Таким образом, очевидно, 

что без должной компетентности ни один воспитатель не сможет 

поддерживать инновационное направление развития детского сада и 

осваивать его, невзирая на то, насколько эти инновации востребованы в 

современном мире.  

В ДОУ созданная инновационная модель, затрагивает два аспекта 

дошкольного образования: детский сад и родителей воспитанников, она 

направлена на повышение качества образовательных услуг ДОУ дает 

следующие результаты:  

1. Своевременное повышение квалификации педагогов.  

2. Постоянный рост числа внутриорганизационных инновационных 

проектов. 3. Рост доверия родителей к ДОУ, таким образом, положительное 

отношение к учреждению, сокращение числа конфликтных ситуаций между 

родителями и педагогами.  

4. Качественное выполнение заказа государства и социума по подготовке 

к школе всесторонне развитой личности ребёнка.  

В дошкольном учреждении эффективность управления 

инновационными процессами обеспечивается, в первую очередь, через 

http://dsulbka.yak-uo.ru/
https://vk.com/public186168055
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развитие инновационной деятельности педагогического коллектива 

дошкольного учреждения. Управление инновационными процессами будет 

эффективным, если: 

– деятельность каждого педагога конструировать как динамический процесс, 

характеризующийся преемственностью его этапов в соответствии с 

содержанием, формами и методами работы, нацеленными на развитие 

инновационного потенциала педагогического коллектива дошкольного 

учреждения; 

– последовательно развивать восприимчивость педагогов к новшествам; 

обеспечивать их подготовленность к освоению новшеств; повышать уровень 

новаторства педагогов в педагогическом сообществе; 

– обеспечивать психолого-педагогические и организационно-педагогические 

условия развития инновационной деятельности педагогического коллектива 

дошкольного учреждения. 

Таким образом, стоит отметить следующее: инновационная 

деятельность в ДОУ на сегодняшний момент является неотъемлемой частью 

для реализации соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Белая, К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: методическое пособие / К.Ю. 

Белая. – М.: Сфера, 2004. 

2. Завьялова, М.В. Мотивация педагогов ДОУ к инновационной деятельности 

[Электронный ресурс] / М.В. Завьялова // Молодой ученый. – 2017. – №15.2. – С.69-72. – 

URL https://moluch.ru/archive/149/41614/ (Дата обращения: 18.09.2019). 

3. Кулачинская, А.Ю. Управление инновациями в ДОУ [Электронный ресурс]  / 

А.Ю.Кулачинский // Молодой ученый. – 2014. – №12. – С.143-145. – URL 

https://moluch.ru/archive/71/12251/ (Дата обращения: 16.09.2019). 

4. Савчук, Л.В. Управление инновационной деятельностью в ДОУ как средство 

повышения качества образования [Электронный ресурс] / Л.В. Савчук // Педагогика: 

традиции и инновации: материалы IV Междунар. науч. конф. – М., 2013. – С.62-65. – URL 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/98/4662/ (Дата обращения: 16.09.2019). 

5. Слободчиков, В. Инновации в образовании: основания и смысл / В. Слободчиков 

// Исследовательская работа школьников. – 2004. – № 2. – С.53-59. 

6. Тюнников, Ю.С. Анализ инновационной деятельности образовательных 

учреждений: сценарный подход / Ю.С. Тюнников // Стандарты и мониторинг в 

образовании. – 2004. – № 5. 

7. Хертек, Л.В. Управление инновационной деятельностью педагогов дошкольной 

организации [Электронный ресурс] / Л.В. Хертек // Молодой ученый. – 2015. – №18. – С. 

502-507. – URL https://moluch.ru/archive/98/22062/ (Дата обращения: 16.09.2019).  

8. Щербакова, Е.В. Инновационные процессы и тенденции в образовательном 

процессе [Электронный ресурс] / Е.В. Щербакова // Актуальные вопросы современной 

педагогики: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Уфа, ноябрь 2013 г.). – Уфа: Лето, 

2013. – С. 18-21. – URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/97/4379/ (Дата обращения: 

16.09.2019). 

 

  



122 

УДК  

Свищева Марина Владимировна 

воспитатель  

МДОУ «Детский сад с.Смородино  

Яковлевского городского округа» 

e-mail: bortnikova-1974@mail.ru 

 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

МАЛОКОМПЛЕКТНОГО ДОУ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме внедрения инновационной деятельности в 

условиях разновозрастных групп малокомплектного сельского детского сада. Описаны 

основные направления развития инновационной деятельности, цели и задачи. Описан 

опыт работы МБДОУ «Детский сад с. Смородино» по внедрению и апробации технологии 

интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные лабиринты игры»  

В.В. Воскобовича. В статье рассматриваются подробно несколько игр и пособий  

В.В. Воскобовича, возможности одновременной работы с детьми разного возраста. 

Автором предложен собственный творческий опыт работы с героями сказок  

В.В. Воскобовича. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, разновозрастные группы, игры  

В.В. Воскобовича, игровая деятельность. 

 

В связи с введением ФГОС актуальным стало переосмысление 

педагогами содержания, форм работы с детьми. Единственный путь решения 

поставленных перед современным ДОУ задач – инновационная деятельность 

детского сада в целом и каждого педагога в частности. 

Можно выделить несколько основных направлений для развития 

инновационной деятельности в малокомплектном детском саду: 

– повышение качества дошкольного образования; 

– использование здоровьесберегающих образовательных технологий; 

– экологическое образование как средство формирования экологически 

целесообразного поведения в природе; 

– личностное развитие ребенка дошкольного возраста, способного 

реализовать себя как часть социума. 

Цель использования инноваций – создание личностно-

ориентированной образовательной среды в ДОУ, позволяющей формировать 

условия для полноценного физического, духовного психоэмоционального 

здоровья, межличностного, группового взаимодействия детей, родителей, 

педагогов [2]. 

Задачи: воспитывать социально-личностные качества дошкольников, 

умеющих мыслить творчески, неординарно; развитие инициативности, 

любознательности, способности творчески самовыражаться, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой активность детей; научить 

дошкольников применять современные инновационные технологии на 

практике, которые направлены на быструю, успешную социализацию 
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личности в современном обществе и повышение уровня интеллектуального 

мышления, креативного воображения. 

С января 2019 г. МБДОУ «Детский сад с. Смородино» присвоен статус 

региональной инновационной площадки «Апробация технологии 

интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных 

организациях Белгородской области». При ознакомлении с данной 

технологией в теории, возникло много вопросов о применении игр в 

условиях разновозрастных групп: младшей разновозрастной группы (1.6-4 г.) 

и старшей разновозрастной группы (4-7 лет). Однако практика показала, что 

обучение проходит лёгко и непринуждённо с детьми любой возрастной 

категории. Причиной успешного освоения данной технологии детьми может 

служить то, что одним из принципов методики являются – сказки. Каждую 

игру сопровождает волшебная, занимательная сказка, которая помогает 

лучше запомнить обучающий материал. При помощи сказок малыш 

погружается в игру, помогает героям и сам становится частью сказки. 

Игры В.В. Воскобовича очень многофункциональны, и можно 

обучаться чтению или счету, параллельно развивая логику, память и 

мышление, воображение и т.д. [3]. 

На практике мы применяем одновременно одну игру с детьми разного 

возраста, усложняя задания для детей постарше. Тем самым мы 

удовлетворяем потребности ребенка каждого возраста, а также имеем 

возможность применять индивидуальный подход при работе с одним и тем 

же пособием.  

Игра «Квадрат Воскобовича». «Игровой квадрат» представляет собой 

32 жестких треугольника, наклеенных на гибкую основу с двух сторон. 

Благодаря такой конструкции квадрат легко трансформируется, позволяя 

конструировать как плоскостные, так и объемные фигуры. Эту игру 

сопровождает сказка «Тайна Ворона Метра», квадрат оживает и 

превращается в образы: домик, мышку, ежика, башмачок, самолетик и 

котенка. Двухлетние малыши с помощью взрослого складывают домик с 

красной или зеленой крышей, конфетку. Более взрослые дети осваивают 

алгоритм конструирования, находят спрятанные в «домике» геометрические 

фигуры, придумывают собственные предметные силуэты [1]. 

Важное достоинство методики В.В. Воскобовича – дети играют 

потому, что им нравится сам процесс игры.  

В старшей разновозрастной группе дети отдают особое предпочтение 

игре «Геоконт» – в народе эту игру называют «дощечкой с гвоздиками». Но 

для ребят – это не просто доска, а сказка «Малыш Гео, Ворон Метр и я, дядя 

Слава» (в названии сказки зашифровано слово «геометрия»), в которой 

пластмассовые гвоздики, закрепленные на игровом поле, называются 

«серебряными». Такой сказочный подход к игровому пособию с самого 

начала занятия настраивает детей на таинственное, волшебное путешествие. 

На игровое поле «Геоконта» нанесена координатная сетка. На «серебряные» 

гвоздики натягиваются «паутинки» (разноцветные резиночки), и получаются 
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контуры геометрических фигур, предметных силуэтов. Малыши создают их 

по примеру взрослого или по собственному замыслу, а дети старшего 

возраста – по схеме-образцу и словесной инструкции. Тем самым мы 

удовлетворяем потребности в интеллектуальном развитии каждого 

дошкольника разной возрастной категории. 

И в младшей, и в старшей разновозрастных группах широко 

используем «Коврограф «Ларчик». Он позволяет решать самые 

разнообразные задачи: от самых простых для детей раннего возраста, до 

более сложных – для детей старшего дошкольного возраста. Находить 

сходства и различия предметов, объединять в группу по общему признаку, 

находить лишние элементы. Развивать умение непосредственно сравнивать 

предметы по длине, ширине, высоте. Раскладывать до 5 предметов в 

возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними. Изучать 

геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, овал, цилиндр, конус, 

призма, пирамида. Коврограф учит двигаться в нужном направлении, 

определять положение того или иного предмета на плоскости. Так же мы 

активно используем такие игры как, «Чудо – цветик», «Игровизор», «Шнур-

затейник». Эти игры очень яркие, красочные, достаточно простые и при этом 

состоят из большого количества игровых заданий и упражнений [4].  

Особую роль в организации игровой деятельности отводится 

взрослому. Мы знакомим детей с персонажами сказок, подбираем игровые 

задания в зависимости от возможностей и интересов ребенка, и учимся 

новому вместе с ними. Методика Воскобовича предполагает 

взаимоотношения между взрослым и ребенком в процессе игры. Малыш 

окружен непринужденной атмосферой. 

Для педагога важно, чтоб дети, выполняя различные задания, быстро не 

утомлялись, не теряли интерес, особенно дети раннего возраста. Используя 

игровые технологии В.В. Воскобовича, мы с детьми можем самостоятельно 

выбирать темп и нагрузку занятия, переключаясь с одного задания на другое. 

Также нами были разработаны физминутки, главные герои которых – 

уже знакомые нам герои сказок В.В. Воскобовича. 

На полянке под сосной (тянем правую руку вверх к «высокой сосне») 

Видим домик расписной. (прикладываем руку ко лбу, смотрим вдаль) 

В доме гномики живут. 

Как тех гномиков зовут? (ходьба на месте) 

Кохле, Охле, Геле, Желе, 

Селе, Фи и гномик Зеле. (загибаем пальцы на руках). 

Раз, два, три, четыре, пять (сжимаем, разжимаем кулачки) 

Вышли гномики гулять. (ходьба на месте) 

И по узенькой дорожке  

Шли они в цветной одежке. (идем по узкому бревнышку на месте) 

Мы только в начале нашего эксперимента по методике 

В.В.Воскобовича, но уже понятно, что все игры – свободный полет 

воображения, которое может вылиться в какое-нибудь открытие. Создавая из 

деталей головоломок бабочек, птиц, животных, ребенок может сравнить себя 
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с этим животным, сочинить про него целую историю. Любая получившаяся 

фигура, может разжечь воображение малыша до такой степени, на которую 

мы, взрослые, простое не способны. Это будет мир малыша, где он будет 

играть, конструировать, придумывать, собирать, развиваться. 

Мы стараемся сделать все, чтобы научить наших детей усваивать 

знания с радостью, получать удовольствие от самого процесса мышления, 

воображения. Главное – не утратить детскую любознательность и 

способность творить, фантазировать. Учим детей быть уверенными в себе, в 

своих возможностях, своей уникальности. Даем возможность выбора своего 

собственного, индивидуального пути развития, который будет 

соответствовать индивидуальным возможностям, потребностям и желаниям 

ребенка. 
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Будущее России зависит от того, какое поколение будет воспитано. 

Именно педагогический процесс формирования здоровой и гармонично 
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развитой личности позволит современному поколению твердо верить, что 

будущее у России есть. И начинать это нужно с раннего дошкольного 

возраста. Именно дошкольный возраст является базой для формирования 

основ социального поведения и становление личности ребенка. Именно в 

дошкольный период у детей закладываются основные умения, знания и 

навыки. Этот период очень важен, поскольку является фундаментом для 

построения будущего ребенка. 

У детей дошкольного возраста прослеживается высокий уровень 

развития познавательной потребности, у них возникает большое количество 

разнообразных вопросов, в которых они стремятся по-своему группировать 

предметы и явления, найти общие и различные признаки живого и неживого, 

прошлого и современности, добра и зла. 

В любой познавательной деятельности дошкольников присутствует 

потребность в новых впечатлениях. Данная потребность сменяется 

следующим уровнем познавательной потребности – любознательностью. Для 

младшего дошкольного возраста наиболее характерна познавательная 

потребность в новых впечатлениях. Доступным средством развития данной 

потребности является игра. Ведь играя, ребенок общается, познает мир и 

развивается [2].   

Инновационное значение для педагогов, родителей и воспитанников 

МБДОУ «Детский сад с. Смородино» оказали развивающие игры 

Воскобовича Вячеслава Вадимовича, который является одним из первых 

авторов многофункциональных и креативных развивающих игр. Цель его 

методики состоит в том, чтобы помочь ребенку раскрыть свой творческий 

потенциал, развить у ребенка заинтересованность и стремление к познанию 

нового, умение наблюдать и исследовать окружающий мир.  

Все развивающие игры Воскобовича имеют интересный, загадочный 

сказочный мир, населенный разными героями и персонажами. Доступность и 

многофункциональность материала, используемого в этих играх, позволяет 

ребенку, каждый раз общаясь с игрой, открывать для себя что-то новое и 

неизведанное ранее. Особое значение для разновозрастной группы детей 

является широкий возрастной диапазон использования данных игр. 

Познакомиться с игрой можно по-разному. Например, ребенок «случайно» 

находит игру, оставленную на видном месте, и начинает спонтанно ее 

изучать. Или же знакомство с игрой можно начать со сказки. Читая сказку и 

помогая сказочным героям, дети незаметно включаются в сюжет и переходят 

к обучению. В нашем МБДОУ был создан «интеллектуально-игровой центр», 

где в доступе для каждого ребенка находятся игры В.В. Воскобовича, 

закреплен «Мини ларчик». Такая развивающая среда обеспечивает детей 

игровыми материалами для творчества и дает возможность использовать его 

в любую минуту. Преимущество этих игр в том, что почти в каждой игре 

ребенок может самостоятельно проявить свое творчество. На базе 

развивающих игр Воскобовича можно строить образовательный процесс, 

начиная с раннего дошкольного возраста. Ввести данную игровую 

технологию мы решили, распланировав совместную игровую деятельность с 
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детьми младшей разновозрастной группы по месяцам с постепенным 

усложнением на протяжении всего учебного года [1]. 

Нами было решено вести усложнение развивающего материала по 

нескольким направлениям: 

– выбор игр, заданий, которые будут соответствовать возможностям и 

потребностям каждого ребенка в конкретный период обучения; 

– постепенное использование всего комплекта игр, соответствующего 

раннему и младшему дошкольному возрастам. 

На первом этапе нами были отобраны и активно использованы в работе 

такие игры, как: «Коврограф «Ларчик», «Квадрат Воскобовича», «Шнур-

затейник», «Фонарики», «Лепестки». Отличительной особенностью данного 

этапа является активная позиция педагога, который знакомит детей с героями 

сказок В.В. Воскобовича, с играми, предлагает малышам различные 

варианты заданий, которые соответствуют возрастным и индивидуальным 

возможностям каждого ребенка в разновозрастной группе.  

Второй этап характеризуется более широким использованием данных 

развивающих игр, введение их в каждое занятие по всем образовательным 

областям. На данном этапе, к уже знакомым и хорошо изученным играм 

присоединяются «Кораблик «Брызг-брызг» (это и сенсорное развитие, и 

сравнительный анализ, величина, начальный счет), «Змейка», «Чудо-

Крестики» (пространственное конструирование, формы), «Волшебная 

восьмерка» (сравнение величин, цветовые задания), «Логоформочки» 

(эталонные фигуры). «Коврограф «Ларчик» остается незаменимым 

помощником педагога в работе с детьми с самого раннего возраста. Только в 

одном игровом комплексе происходит интеграция всех образовательных 

областей. Игровой комплекс коврограф «Ларчик» позволяет сделать 

наглядным и занимательным почти любое занятие или игру. Так как в нашей 

группе дети от 2 до 4лет, то для малышей мы подбираем простые задания, 

для деток постарше мы постепенно усложняем. Таким образом, второй этап –

это этап развития творчества, самостоятельности детей. Здесь дети уже с 

младшего дошкольного возраста стараются сами придумывать игровые 

задания, находят новые решения поставленных задач, конструируют, 

придумывают. Задача взрослого – это создание творческой, сказочной 

атмосферы, поддержка детской инициативы, безоценочность (нет 

неправильного решения задачи).   

Если игровое пособие вызывает интерес у ребенка, увлекает его, 

позволяет придумывать что-то новое, то эта игра может использоваться 

ребенком на всех этапах. Главное правило: постепенный переход от этапа к 

этапу с учетом индивидуальных, возрастных особенностей детей 

разновозрастной группы, а также с учетом интереса и вовлеченности детей 

[3].  

Таким образом, в условиях разновозрастной группы инновационное 

значение игр и пособий В.В. Воскобовича велико. Это и богатая 

развивающая среда универсальная для детей от 1.6 до 7 лет, это и 

возможность индивидуального подхода в процессе обучения и развития в 
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соответствии с возрастными и психофизиологическими возможностями 

ребенка, это и средство интеграции образовательных областей. А для детей 

это сказочная, интересная игра, ежедневное открытие, волшебство, которое 

не перестает удивлять. 
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В настоящее время Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования ориентируют педагогов на поиск 

наиболее качественных условий развития детей и выбора эффективных 

методов и средств обучения и воспитания. Использование инноваций в 

детском саду предполагает внедрение в образовательный 

процесс современных, интересных, креативных идей, приобретенных в 

результате творческой деятельности воспитателя. 

Развитие инновационной деятельности – одно из стратегических 

направлений в дошкольном образовании. Основной целью инновационной 
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деятельности является повышение эффективности процесса обучения и 

развития, и получение более качественных результатов. 

Главным отличием инновационной деятельности от традиционной 

является то, что воспитатель выступает в роли партнера, соучастника 

процесса и придерживается положения «не рядом, не над, а вместе». 

Воспитанник получает знания не в готовом виде, а добывает их 

самостоятельно в ходе поисково-исследовательской деятельности. Таким 

образом, ребёнок становится наиболее самостоятельным и раскрепощенным, 

что способствует актуализации знаний, проявлению творческой и 

познавательной активности и самореализации [1]. 

К инновационным педагогическим технологиям, используемым в 

нашем дошкольном учреждении, можно отнести следующие: 

– здоровьесберегающие; 

– технологии проектной и поисково-исследовательской деятельности; 

– информационно-коммуникационные; 

– личностно-ориентированные; 

– игровые технологии,  и другие. 

В соответствии с  ФГОС ДО к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования достижение 

целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 

осуществляется посредством решения следующих задач: сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей; воспитание 

культурно-гигиенических навыков; формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Технология сохранения и стимулирования здоровья содержит: 

утреннюю гимнастику, дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз, 

пальчиковую гимнастику, артикуляционную гимнастику, логоритмические 

упражнения, динамические паузы, физкультминутки, подвижные игры и 

развлечения. 

Познавательно-исследовательская деятельность, наряду с игровой, 

является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Дети 

пытливые исследователи окружающего мира с удовольствием изучают его, 

учатся наблюдать, анализировать, делать простые выводы и 

умозаключения. Внедрение проектной деятельности в образовательный 

процесс способствует развитию свободной, творческой, социально 

адаптированной личности. А также позволяет дошкольному учреждению 

делать образовательный процесс открытым для активного участия семей 

воспитанников. Смысл проектной деятельности заключается в создании 

проблемной ситуации, которая решается ребёнком совместно с педагогом. 

Знания, которые ребёнок получает в ходе работы над проектом, становятся 

его личным достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся системе 

знаний об окружающей действительности. Наши воспитанники принимают 

активное участие в проектной деятельности. В нашем дошкольном 

учреждении успешно были реализованы такие проекты, как «Наши друзья –  
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тренажеры!», «Макулатуру собирай – природу охраняй!», «Твори добро», 

«Традиции нашего края», «Спорт в нашей семье» и многие другие. 

Использование информационно-коммуникативной технологии в 

процессе организованной образовательной деятельности с детьми имеет ряд 

преимуществ перед традиционными формами организации занятий. 

Дошкольники проявляют большой интерес к компьютеру. Использование 

анимационных и слайдовых презентаций, мультфильмов позволяет 

активизировать познавательный интерес, умственные процессы у детей, 

способствует концентрации внимания и прочному усвоению знаний об 

изучаемых объектах и явлениях. Компьютерные технологии в настоящее 

время – это актуальный и эффективный способ передачи знаний, который 

способствует развитию интереса к обучению, воспитывает 

самостоятельность, инициативу, развивает способность мыслить, 

классифицировать и обобщать. 

Использование в работе с детьми личностно-ориентированной 

технологии способствует созданию доброжелательных партнёрских 

отношений между ребенком и педагогом, обеспечению комфортных условий 

для всестороннего развития личности воспитанников. Взрослый учитывает 

точку зрения ребенка, его мнение, опыт, знания и способствует их 

актуализации. Важное значение имеет внимательное, тактичное отношение к 

каждому ребенку, уважение к процессу и результатам его творчества, 

создание доброжелательной атмосферы. 

Большое внимание педагоги нашего дошкольного учреждения уделяют 

игровым образовательным ситуациям. Так как в дошкольном возрасте игра – 

это ведущий вид деятельности, необходимый для гармоничного развития 

ребенка. Основу игровой образовательной ситуации составляет сценарий 

активизирующего общения. Этот сценарий может включать различные 

формы проведения игровых образовательных ситуаций: это разговор 

воспитателя с детьми, игры-путешествия, игры-беседы, игры-драматизации, 

игры-импровизации, изобразительную деятельность, конструирование, 

имитационные упражнения, обследование предметов и т.д. 

В игровых обучающих ситуациях обучение совершается в основном с 

применением косвенных методов, имеет не учебную, а игровую мотивацию. 

Этот подход позволяет реализовать педагогам на практике “золотое правило” 

дошкольной педагогики – “Мы должны так обучать детей, чтобы они об этом 

даже не догадывались”. Трансформация игровой деятельности в учебную 

происходит по мере осознания детьми учебной цели. Постепенно до детей 

доводится смысл того, что же они в процессе игры узнают, чему учатся. В 

конце процесса на первое место выходит дидактическая цель, а игра 

становится средством ее достижения [2]. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими 

проблемы нарушения речи, мы используем технологию составления 

синквейна. Это сравнительно новый метод – открывающий творческие 

интеллектуальные и речевые возможности ребенка. Он 

лаконично вписывается в работу по развитию лексико-грамматической 



131 

стороны речи, способствует обогащению и актуализации словаря. Является 

диагностическим инструментом, т.е. даёт возможность педагогу оценить 

уровень усвоения ребёнком пройденного материала. Носит характер 

комплексного воздействия, не только развивает речь, но способствует 

развитию памяти, внимания, мышления. Использование синквейна не 

нарушает общепринятую систему воздействия на речевую патологию и 

обеспечивает её логическую завершенность. Может использоваться  для 

закрепления изученной темы. Имеет игровую направленность. Но его самое 

главное достоинство – простота. Наши воспитанники с большим 

удовольствием составляют синквейны на разные лексические темы, которые 

мы изучаем в течение учебного года. Активизируя таким образом творческое 

мышление, речь, словарный запас и закрепляя полученные знания. 

Практика показывает, что применение инновационных методов в 

работе с детьми способствует развитию у них мыслительной деятельности, 

действий анализа, синтеза, сравнения; социо-коммуникативных 

компетенций. Инновационные технологии соединяют современные 

технологии и традиционные элементы образования, доказавшие свою 

эффективность в процессе педагогической деятельности. Оценивая 

результаты проведенной работы, мы отметили, что дети стали принимать 

более осмысленное и активное участие в различных мероприятиях. Они 

демонстрируют знания, смело высказывают свою точку зрения, 

аргументируя свой ответ. Применяют свои знания и опыт на практике в 

самостоятельной деятельности. Дети умеют наблюдать, экспериментировать 

и рассказывать о результатах своей деятельности, делая логические 

простейшие выводы. Проявляют уважение к старшим и бережно относятся к 

окружающей природе. 

В настоящее время педагоги дошкольных учреждений используют 

множество инновационных технологий. Важная задача педагога выбрать из 

множества инновационных технологий ту, которая будет соответствовать 

поставленной цели развития личности. Актуальной является проблема 

методического сопровождения эффективного введения инноваций. 

Невозможно добиться успеха без системного подхода. Каждый 

педагогический коллектив имеет право на инновационную деятельность. Но 

в этом случае он должен взять на себя определенные обязательства по 

подготовке и организации нововведения, так как объектом любой 

педагогической инициативы становятся дети [3]. 
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Аннотация. Статья отражает значимость и актуальность включения в 

образовательный процесс авторских развивающих игр Воскобовича в качестве 

образовательных средств для активного вовлечения в учебный процесс и достижению 
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Одной из возможностей успешно решать установленные задачи ФГОС 

ДО можно используя в образовательном процессе игровые пособия 

В.В.Воскобовича. Вячеслав Вадимович Воскобович – автор таких известных 

игр и обучающих средств, как «Геоконт», «Квадрат Воскобовича», «Чудо-

Цветик», «Кораблик Плюх-плюх», «Лепестки», «Складушки», «Чудо-

крестики», «Игровизор» и других. Поскольку дети в раннем и дошкольном 

возрасте обладают высоким потенциалом развития и обучения, то 

актуальным является вопрос образовательных средств. Включение в 

образовательный процесс авторских развивающих игр в качестве 

дидактического материала предоставляет возможность для творческой 

деятельности и самореализации личности ребёнка, способствует активному 

вовлечению в учебный процесс и достижению высоких результатов в 

интеллектуальном развитии детей. Игры содержат готовый игровой замысел, 

игровой материал и правила. Игру существенно дополняет сказка – она 

вводит ребенка в «необычный» мир возможностей и замыслов, заставляют 

содействовать и сопереживать героям и событиям. Это порождает интерес к 

приобретаемым знаниям, умениям, навыкам. Ребенок, увлеченный замыслом 

новой игры, как бы не замечает того, что он учится [1]. 

Когда говорят об играх Воскобовича, то выделяют конкретно 3 блока 

развивающих игр: 
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 универсальный блок – в него входят пособия, которые можно 

использовать для решения огромного количества задач; 

 предметный блок – с помощью игр, входящих в него можно обучить 

детей конкретному предмету, например, математике или научить детей 

читать; 

 конструктивный блок – в него входят различные виды 

конструкторов. 

Игра начинается с простого манипулирования, дошкольник при 

помощи обследовательских действий знакомится с цветом, формой, 

усваивает некоторые представления. Затем с помощью образа запоминает 

понятия, символы. Большое количества разнообразных игровых заданий и 

упражнений позволяет освоить закономерности, принцип взаимодействия 

(увеличение, сложение, трансформация), планирование своих действий. 

Занимаясь даже с одним игровым пособием, ребенок имеет возможность 

проявлять свои способности, всесторонне развиваться и осваивать большое 

количество образовательных задач. В отношениях «взрослый-ребенок» здесь 

не предполагается положение взрослого над ребенком, только партнерские 

отношения. Ребенок окружается непринужденной, веселой, интеллектуально-

творческой атмосферой. Она сплетается из чувства внешней безопасности, 

когда малыш знает, что его проявления не получат отрицательной оценки 

взрослых, и ощущения внутренней раскованности за счет поддержки его 

творческих начинаний [2]. 

Особенности технологии таковы, что не надо перестраивать работу 

учреждения или ломать привычный уклад жизни дома. Развивающие игры 

органично вплетаются в уже существующие порядки и выполняют роль 

дидактического материала. Подробнее рассмотрим некоторые из них, 

которые широко внедряем в образовательный процесс детского сада и 

рекомендуем родителям. 

Развивающая игра «Геоконт». С помощью волшебных ниток – 

резинок дети выполняют задание Паука Юка. На этапе знакомства с этой 

игрой, дети конструируют геометрические фигуры по схеме, а далее по 

цифровым и буквенным обозначениям. В процессе игры перед детьми 

возникают «препятствия» (задание, вопрос, задача). Олицетворением этого 

препятствия является натянутая на поле «Геоконта» резинка (паутинка). Она 

исчезает в случае правильного решения задачи. В результате игровой 

деятельности у ребят развиваются моторика кисти и пальчиков, сенсорные 

способности (ощущение цвета, формы, величины), мыслительные процессы 

(конструирование по словесной модели, построение симметричных и 

несимметричных фигур, поиск и установление закономерностей), творческие 

способности. 

«Игровой квадрат» представляет собой 32 жестких треугольника, 

наклеенных на гибкую основу с двух сторон. Благодаря такой конструкции 

квадрат легко трансформируется, позволяя конструировать как плоскостные, 

так и объемные фигуры. Этот квадрат может быть двухцветным и 

четырехцветным, позволяет не только поиграть, развить пространственное 
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воображение, тонкую моторику, но и является материалом, знакомящим с 

основами геометрии, пространственной координацией, объемом, является 

счетным материалом, основой для моделирования, творчества, которое не 

имеет ограничений по возрасту. Игра сопровождает методическая сказка 

«Тайна Ворона Метра или сказка об удивительных превращениях Квадрата». 

Развивающая игра «Чудо-Цветик» переносит ребёнка на полянку 

Фиолетового Леса, где Малыш Гео встретил девочку Дольку. Вместе они 

разгадывают тайну загадочных разноцветных цветов, растущих там. Ребенку 

необходимо проявить логику и сообразительность чтобы помочь героям 

справиться с этой задачей! Игровое пособие заинтересует детей от трех до 

семи лет. Малыши смогут собирать из лепестков цветы, строить башенки, 

складывать из деталей забавные фигурки по предложенным схемам или 

придумывать свои силуэты. А деткам постарше, кроме всего прочего, это 

обучающее пособие поможет наглядно освоить начальные математические 

представления, понимание которых могут вызывать у детей трудности в силу 

своей абстрактности: дроби, состав десяти, соотношение целого и части. 

Сказочная форма делает процесс обучения ненавязчивым и понятным 

ребёнку, а, значит, новая информация усваивается быстрее и эффективнее. 

Задания направлены на развитие логического мышления, глазомера, 

воображения, навыков счёта и конструктивных навыков  

Игра «Лепестки» представляет собой набор из 8 разноцветных 

«лепестков». С помощью специальной контактной ленты, лепесточки, словно 

«репейник», крепятся на игровое поле из ковролина. Игровой коврик можно 

положить на пол, а можно прикрепить к любой другой вертикальной 

поверхности. Игровое пособие развивает цветовое и пространственное 

восприятие ребенка, а также формирует навык осмысленного выражения в 

речи пространственных понятий: «над», «под», «между», «рядом», «слева», 

«справа». «Лепестки» можно использовать и для развития навыков счета 

(отсчитать нужное количество, определить порядковый номер и т. п.). 

В развивающей игре «Чудо соты» можно предложить ребёнку 

составлять соты из деталей, а затем складывать более сложные фигуры. Игра 

знакомит детей с сенсорными эталонами формы, цвета, величины; 

способствует развитию глазомера, познавательных и творческих 

способностей детей. Выполнение заданий совершенствует у дошкольников 

процессы логического мышления и внимания, развивает мелкую моторику 

рук и конструктивные навыки. 

Развивающая игра «Шнур затейник». Игра представляет собой 

деревянную дощечку с 9 рядами отверстий по 3 отверстия в каждом и 3 

разноцветных шнурка. В каждое отверстие вставлена железная кнопка, 

благодаря этому шнур можно не только продевать в отверстия, но и огибать 

кнопку шнуром, и закручивать шнур вокруг кнопки. С помощью шнурков 

дети составляют узоры, дорожки из стежков, можно писать буквы и цифры. 

Взрослые могут провести с ребенком «графический диктант». Взрослый 

«диктует» путь, ребенок проделывает его с помощью шнура: один шаг 

вправо, один шаг вверх. 
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Развивающая игра «Кораблик Плюх-плюх» имеет пять цветов, пять 

мачт разной высоты, флажки, которые снимаются и одеваются. Помогают 

играть с корабликом матросы – лягушата и капитан – гусь. В игре с 

корабликом работают пальцы рук детей, что позволяет развивать мелкую 

моторику. Для того, чтобы кораблик отправился в плавание на нем надо 

навести порядок (снять и постирать флажки, разложить на столе по цветам, 

чтобы просушить). На мачтах можно делать вертикальные ряды или 

горизонтальные ряды. Когда весь кораблик собран, он может отправиться в 

плавание по волнам (выполняется движение плавание кораблика по волнам 

правой и левой рукой) [3]. 

Многие игры сопровождаются специальными методическими книгами 

со сказками, в которых переплетаются различные сюжеты с 

интеллектуальными заданиями, вопросами и иллюстрациями. Таким 

образом, внедрение технологии В.В. Воскобовича, является эффективным 

средством развития детей дошкольного возраста. Игровой материал делает 

процесс обучения интересным занятием для ребенка, снимает проблемы 

мотивационного плана, порождает интерес к приобретаемым знаниям, 

умениям, навыкам, а значит, помогают в реализации основной цели 

образовательной деятельности любого педагога – создание условий для 

полноценного развития воспитанника. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения указывают на необходимость реформирования всех систем 
образования с тем, чтобы обучающиеся действительно стали центральными 
фигурами учебного процесса, т.е. должен быть организован процесс 
познания, а не преподавания, как это было до сих пор при традиционном 
обучении. Это веление времени, т.к. современное общество стало в большей 
степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны 
самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.  

Восточная мудрость гласит: «Я могу подвести верблюда к водопою, но 
не могу заставить его напиться!» Поэтому невозможно представить 
современный процесс обучения без использования интерактивных 
технологий, при использовании которых обучаемый становится 
полноправным участником процесса восприятия, его опыт служит основным 
источником учебного познания. Учитель не даёт готовых знаний, он 
побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. Изменить характер 
взаимоотношений педагога и обучаемого, перенести акцент с 
первостепенной важности предмета на ученика позволяет технология 
смешанного обучения, при котором обучаемый становится субъектом и 
является разработчиком, исследователем, а учитель – координатором, 
куратором, партнёром и экспертом. 

С 2016 года Уразовская СОШ №1 является региональной 
инновационной площадкой по теме «Реализация системно-деятельностного 
подхода посредством применения смешанного обучения». 

mailto:aleksander.strizhakoff@yandex.ru
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Ключом к разгадке успеха современного образования становится 

использование новейших образовательных технологий, с которыми 

теснейшим образом связано внедрение смешанного обучения.  

Новые образовательные стандарты ориентируют на практико-

ориентированное обучение, на достижение планируемых результатов: 

личностных, метапредметных и предметных [1].  

Применение в педагогической практике принципов смешанного 

обучения позволяет учителю достичь следующих целей:   

 расширить образовательные возможности учащихся за счёт 

увеличения доступности и гибкости образования, учёта их 

индивидуальных образовательных потребностей, а также темпа и ритма 

освоения учебного материала; 

 стимулировать формирование активной позиции обучающегося: 

повышение его мотивации, самостоятельности, социальной активности, в 

том числе в освоении учебного материала, рефлексии и самоанализа и, как 

следствие, повышение эффективности образовательного процесса в целом; 

 трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний 

к интерактивному взаимодействию с учениками, способствующему 

конструированию обучающимся собственных знаний; 

 индивидуализировать и персонализировать образовательный 

процесс, когда учащийся самостоятельно определяет свои учебные цели, 

способы их достижения, учитывая свои образовательные потребности, 

интересы и способности, а учитель выполняет роль помощника и 

наставника. 

Как мы видим, реализация смешанного обучения полностью 

соответствует требованиям ФГОС РФ, а значит, его можно и нужно 

применять на практике.  

В процессе реализации смешанного обучения предоставляются новые 

возможности при изучении учебных предметов, обучение становится 

деятельностным, во главе угла становится фигура ученика, а не учебный 

предмет, возрастает активность посредством использования текста, аудио и 

видео. Конечно, такой учебный процесс требует кардинально другого 

подхода к планированию деятельности и оценке достижений воспитанников. 

Учитель становится помощником, консультантом, а познание мира 

происходит на собственном опыте, что влечет за собой повышение 

мотивации к учению, появление новых образовательных возможностей. Для 

педагогов – это новый шаг в организации образовательного процесса. 

Учитель, выстраивая урок по модели смешанного обучения, должен 

полностью перестроиться, на таком уроке он уже не является главным 

источником информации, он тьютор, он организатор самостоятельной 

работы обучающихся. Таким образом автоматически создается ситуация 

успеха для каждого обучающегося, независимо от его способностей. 

Реализация смешанного обучения предполагает применение комплекса 

организационных форм, сочетающих групповую, индивидуальную, реальную 

и виртуальную работу обучающихся. Самым значимым в смешанном 
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обучении является то, что учитель организует работу ребят не только в 

реальном режиме, но и становится сетевым учителем, так как появляется 

возможность общаться с наставником в онлайн-режиме. Это позволяет 

сделать учебный процесс индивидуализированным, создать интерактивность 

обучения и организовать глубокую рефлексию учебной деятельности.  

Смешанное обучение представляет собой сочетание очного и 

электронного обучения и строится с учётом образовательных возможностей 

и потребностей каждого обучающегося [3]. Смешанное обучение состоит из 

трёх компонентов: 

– самообразование; 

– интерактивное взаимодействие учителя и ученика; 

– личное взаимодействие учителя и ученика. 

Доля каждого компонента определяется задачей урока и 

уникальностью моделей смешанного обучения. Но любая из моделей 

позволяет достичь определённых педагогических результатов, к которым 

относится: 

 создание образовательных возможностей за счёт гибкости и 

доступности образовательных ресурсов, которые предоставляются не только 

очно, но и дистанционно на электронных образовательных ресурсах, сетевых 

ресурсах; 

 формирование субъектной позиции обучающегося, которая 

выражается в повышении его мотивации, самостоятельности, социальной 

активности, в том числе в освоении учебного материала; 

 реализация персонализированного подхода к организации 

образовательного процесса, когда ученик самостоятельно определяет свои 

учебные цели, способы их достижения, умеет анализировать свои 

образовательные результаты и потребности, интересы и возможности. 

Учитель же в этом случае является его помощником. 

Педагоги нашей школы, которые занимаются экспериментальной 

деятельностью, активно используют на своих уроках модель «Ротация». В 

практику работы активно внедрились «Смена рабочих зон» и «Перевернутый 

класс». 

Работа в зонах предполагает деление класса на группы. Учащиеся 

экспериментальных классов уже хорошо усвоили, что независимо от 

предмета в зоне работы с компьютером они решают задачи, смотрят видео по 

программе урока, сами выбирают последовательность выполнения заданий. 

Вторая группа в зоне самостоятельной работы обсуждает ходы и ищет верное 

решение проблемной задачи или вопроса. Дети максимально сосредоточены 

и поглощены процессом познания. Одновременно со всеми третья группа 

находится на обычном уроке с педагогом, работая с той же темой, но в 

традиционной форме. По сигналу группы меняются местами в соответствии с 

«Маршрутными листами». Такой вид смешанного обучения позволяет детям 

со всех сторон изучить тему урока, делая его более динамичным и 

интересным. Как изменяется структура урока, так же меняется и работа 

педагога с детьми.   



На протяжении всего занятия дети максимально вовлечены в процесс 
обучения за счёт динамики, работы с информационными технологиями и 
групповых игр. Специализированные программы и возможность 
индивидуального подхода позволяют детям легче запомнить много новой и 
полезной информации. 

Для создания качественных и интересных мультимедийных 
материалов, отвечающих основным учебным целям можно воспользоваться 
профессиональными программными продуктами компании  
http://www.iSpring.ru. 

Наиболее интересные и вполне простые в использовании являются 
программы iSpring Suite и iSpring QuizMaker. С их помощью можно быстро и 
легко создать простые и красочные электронные книги по теме урока, а 
также интерактивные тесты.   

В модели «Перевернутый класс» основные учебные действия 
поменялись местами, изучение нового материала обучающимися 
выполняется дома через использование ЭОР, просмотр видеолекториев, 
изучение интернет уроков. Изучение теории самостоятельно дома позволяет 
на уроке отработать практические навыки, обсудить трудные моменты. 
Иначе говоря, то, что раньше было классной работой, осваивается в 
домашних условиях. На уроке акцент смещается от обзорного знакомства с 
новой темой в сторону ее совместного изучения и исследования отсюда и 
название «Перевернутый класс». Ученики дома знакомятся с материалом 
урока, предварительно проверяют свои знания при выполнении 
тренировочных тестов, имеют возможность дистанционно задать вопрос 
учителю, а на занятии – заполнить пробелы и сразу перейти к практической 
работе, как в индивидуальной, так и в групповой форме. Такое обучение 
значимо и при организации работы с детьми с ОВЗ. 

Современный урок с использованием технологии смешанного 
обучения должен способствовать личностному росту ученика. В ходе урока 
необходимо дать возможность каждому ученику обрести себя, дать 
возможность для творческого роста и развития, обеспечить успех в усвоении 
учебного материала, создать условия для формирования личностных УУД. 

Смешанное обучение представляет собой одну из перспективных 
технологий обучения, а к характеристике данной технологии очень подходят 
слова Альберта Эйнштейна: «Я никогда не учу своих учеников. Я только 
предоставляю условия, в которых они смогут учиться». 
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Аннотация. Статья посвящена развитию связной речи детей с общим 

недоразвитием с помощью приемов мнемотехники. Описаны приемы 
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Детям дошкольного возраста приходится решать наиболее трудные и 

различные задачи, требующие выделения и применения взаимосвязей 

предметов, явлений и действий. Анализ логопедической практики позволяет 

отметить частые проявления недоразвития речи на современном этапе 

развития дошкольного образования. 

В процессе развития у дошкольников любознательности, мышления, 

интереса к явлениям окружающего мира большую продуктивность в работе 

логопеда с детьми данного возраста имеет использование моделей, схем, 

мнемотаблиц. 

В контексте возрастных психологических норм принято считать, что 

дети дошкольного возраста должны уметь самостоятельно решать 

познавательные задачи, объяснять замеченные явления, рассуждать о них и 

делать выводы [5, c. 111]. 

Практикующие логопеды с тревогой отмечают, что современные 

дошкольники практически не владеют образной, богатой синонимами, 

дополнениями и описаниями речью. 

Развитие речи у дошкольников весьма противоречиво. Необходимо их 

обучить с позиций логики поэтапно и грамотно формулировать собственные 

мысли, рассказывать о разных действиях из окружающей жизни. Обращение 

к целому ряду методических разработок позволяет отметить значительный 

потенциал мнемотехники в решении проблемы развития связной речи у 
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дошкольников. Ее приемы упрощают освоение связанной речи [1, c. 92]. 

В частности, применение обобщений дает возможность ребенку 

классифицировать личный непосредственный опыт, а, к примеру, 

определение причинно-следственных связей и выработка умозаключений 

происходит у дошкольников с опорой на образы памяти [3, c. 166]. 

Целью статьи является анализ особенностей использования приемов 

мнемотехники для развития связанной речи у детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. 

Мнемотехника в научной и методической литературе рассматривается 

как совокупность методов и приемов, которые обеспечивают эффективное 

осваивание представлений об окружающем мире и развитие речи. При этом 

отмечается, что ее применение не ограничивается конкретным возрастом 

[7, c. 102]. 

В учебно-методической литературе подчеркивается, что мнемотехника 

обеспечивает развитие практически всех психических познавательных 

процессов. 

Выстраивая логопедическую работу с дошкольниками по принципу «от 

простого к сложному», специалист в работе с дошкольниками на 

заключительном этапе применяет мнемотаблицы как наиболее сложный 

прием. 

Мнемотаблицы в зависимости от возрастного критерия могут 

отличаться по содержанию. Так, к примеру, с ориентацией на дошкольный 

возраст содержание мнемотаблиц должно отображать графическое или 

частично графическое отображение героев литературных произведений, 

явлений природы и отдельных операций посредством выделения основных 

смысловых звеньев сюжета рассказа. Главная задача этого приема–

представить дошкольникам условно-наглядную схему таким образом, чтобы 

изображение было им понятно. 

Анализ целого ряда учебно-методических пособий, опубликованных в 

советский период и на современном этапе, показывает, что практики едины 

во мнении о том, что применение мнемотаблиц в работе с дошкольниками 

предполагает реализацию следующих этапов:  

– во-первых, рассматривание таблицы и анализ того, что на ней 

представлено;  

– во-вторых, преобразование данных из абстрактных символов в 

образы;  

– в-третьих, отработка способа запоминания;  

– в-четвертых, выполнение рисунка мнемотаблиц;  

– в-пятых, воспроизведение каждой таблицы при ее показе [7, c.104]. 

Как любая деятельность, мнемотехника основывается на простых и 

сложных операциях. Следует начинать работу с мнемоквадратов, 

последовательно переключаться к мнемодорожкам кмнемотаблицам. 

Важное место в системе мнемотехники занимает прием 

моделирования. Главным его достоинством в обучении дошкольников 

связной описательной речи является тот факт, что данный прием позволяет 
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планировать высказывание. Наглядное моделирование позволяет работать со 

всеми формами связного монолога (пересказ; составление рассказов) 

[6, c.52]. 

Для развития связанной речи составление описательных рассказов 

имеет большое значение. Применение в этих целях опорных схем позволяет 

вырабатывать высказывания у дошкольников, отличающиеся точностью, 

связанностью и последовательностью, и позволяют дошкольникам создавать 

по ним собственный рассказ [7, c.18] 

Одним из приемов мнемотехники в работе с дошкольниками является 

использование схемы-модели, применение которой предполагает ряд этапов: 

1) обучение дошкольников замещению основных фраз в 

предложениях значками-символами; 

2) обучение дошкольников рисованию предметов и явлений 

посредством символов, букв, простых слов (если у детей уже есть 

соответствующие навыки); 

3) заполнение схемы-модели посредством знаков-символов; 

4) использование схемы-модели для планирования пересказа; 

5) фиксация освоенного материала посредством многократного 

повторения рассказа с опорой на схему-модель. 

Составление дошкольниками описательных рассказов целесообразно в 

начале занятия или в его конце. С целью закрепления приобретенных знаний 

можно сделать с детьми альбомы согласно изученной теме, где будут 

представлены рассказы и рисунки дошкольников. Анализ практики 

показывает, что в отдельных случаях дошкольники способны придумать 

самостоятельно схемы- модели и мнемотаблицы, воспользовавшись 

известными им символами кодирования данных. 

Применение мнемотаблиц особенно эффективно при разучивании 

стихотворений. Применение опорных рисунков для заучивания 

стихотворений делает мероприятие привлекательным для дошкольников, и 

позволяет организовать занятие в игровой форме [7, c. 114]. 

Применение приемов мнемотехники продуктивно в процессе 

выучивания стихотворений. Для этого целесообразно соблюдать следующие 

этапы: 

1) прочтение стихотворения с выражением; 

2) чтение стихотворения с использованием мнемотаблиц; 

3) выяснение непонятных дошкольникам слов, их объяснение в 

доступной форме; 

4) чтение дошкольникам каждой строчки стихотворения, и ее 

повторение детьми с опорой на мнемотаблицу; 

5) рассказ детьми стихотворения с опорой на мнемотаблицу; 

6) дошкольники по памяти воспроизводят мнемотаблицу. 

Обращение к целому ряду практических пособий позволяет 

констатировать широкую область применения схем-моделей в процессе 

занятий с дошкольниками. Их использование позволяет организовать 

дидактические игры, интересные для дошкольников. 
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Подводя итоги необходимо отметить, что такие приемы мнемотехники 

как мнемоквадраты, мнемодорожки, мнемотаблицы, схематического 

моделирования позволяют эффективно развивать связанную речь, 

эффективно решать проблему общего недоразвития речи. Решение данных 

задач конкретизируется в следующих результатах: 

– развитие представлений у дошкольников об окружающем мире; 

– развитие мотивации к пересказыванию текстов, придумыванию интересных 

историй; 

– развитие мотивации к заучиванию стихов и потешек; 

– поэтапное развитие словарного запаса; 

– преодоление застенчивости, владение собой перед аудиторией. 

Таким образом, развитие связанной речи у дошкольников посредством 

мнемотехники способствует их адаптации готовности к школьному 

обучению. Большинство приемов мнемотехники позволяют решать проблему 

общего недоразвития речи. 
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Аннотация. Данная статья иллюстрирует опыт работы дошкольной 

образовательной организации в инновационном режиме. Определены основные задачи 

методического сопровождения инновационных процессов, взаимодействие участников 
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образовательного процесса, направленное на достижение целей, реализуемых в ходе 

инновационной деятельности.  
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В.В. Воскобовича, методическое сопровождение, образовательный процесс.  

 

Инновации в образовании, понимаемые в широком смысле как 

внесение нового, как изменение, совершенствование и улучшение 

существующего, нельзя считать приметой только нынешнего времени. 

Данный фактор отражает основной смысл, сущность и значение образования. 

Ведь образование постоянно стремится к изменениям, а инновационные 

процессы для него всегда характерны.  

При этом очень важна роль методического сопровождения 

инновационных процессов. Главная задача методического сопровождения – 

обеспечение условий, способствующих повышению профессиональной 

компетентности и мастерства педагогов, оказание им практической помощи, 

методическое и информационное обеспечение. 

Наша дошкольная образовательная организация с января 2019 года 

является региональной инновационной площадкой по теме «Апробация 

игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича в 

дошкольных образовательных организациях Белгородской области». За 

время работы по данной проблеме все участники образовательного процесса 

по достоинству оценили весьма широкие возможности применения игр и 

пособий в развитии детей, так как технология предусматривает интеграцию 

всех направлений развития дошкольника. Данная игровая технология 

соответствует всем требованиям ФГОС и раскрывает каждую из пяти 

образовательных областей [1]. Особенности игр позволяют использовать их 

во многих видах детской деятельности, так как:  

 Игры разрабатываются в соответствии с интересами дошкольников. 

Малыши постоянно открывают для себя что-то новое, неизведанное ранее, 

тем самым развивают свой интеллект. 

 Каждая игра может использоваться детьми разного возраста, начиная 

от 2 до 7 лет. Для малышей приготовлены простые задания, для детей 

постарше задания усложняются. Чем старше ребенок, тем выше уровень 

сложности. 

 Многофункциональность и универсальность. Каждая игра 

предполагает решение многих задач обучения, способствует  

всестороннему развитию детей и проявлению творческих способностей. 

 Предлагаемый готовый дидактический материал систематизирован по 

возрастам и образовательным задачам. 

 Ко многим играм предложено методическое пособие, в котором уже 

можно взять готовый сказочный сюжет с включенными в него заданиями, 

иллюстрациями и вопросами. Этот момент является ключевым в технологии 

В.В. Воскобовича. Взрослый будет выступать полноправным партнером 

малыша. 
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 Высокая вариативность. К играм предложено много заданий, начиная 

с манипулирования и заканчивая сложными развивающими упражнениями 

[2]. 

Наш педагог-психолог уже несколько лет на занятиях с детьми 

использует развивающую среду «Фиолетовый лес» и «Коврограф Ларчик» и 

обобщила опыт работы по данному направлению. Участвуя в конкурсе 

«Воспитатель года – 2018» она применила «Фиолетовый лес» в открытом 

занятии на муниципальном уровне, а на региональном замечательно подошел 

для заданной темы «Коврограф Ларчик». Опыт работы педагога-психолога 

мы решили распространить в дошкольном учреждении и рекомендовали для 

работы воспитателям, а также учителю-логопеду, так как 

многофункциональность, многообразие и возрастная адекватность 

развивающих игр В.В. Воскобовича позволяет использовать их для решения 

коррекционно-логопедических задач. Учитель-логопед использует на 

занятиях пособия: Чудо-Крестики, Логоформочки, Шнур-малыш, Чудо-

Цветик и другие. Ребята с увлечением выполняют предложенные задания.  

В настоящее время в реализации инновационной программы участвует 

средняя группа. За предшествующий год мы приобрели необходимые игры и 

пособия для работы с детьми по апробации игровой технологии «Сказочные 

лабиринты игры», а также приобрели методическую литературу, которая 

разработана в достаточном количестве. В марте 2019 года старший 

воспитатель и воспитатели, участвующие в инновационной деятельности, 

успешно прошли курсы по использованию игровой технологии «Сказочные 

лабиринты игры». Для более успешной работы мы также проинформировали 

родителей воспитанников о целях и задачах инновационной работы и 

предложили включиться – приобрести в соответствии с возрастом детей 

некоторые игры, такие как Геоконт "Малыш", Чудо-Крестики, Разноцветные 

лепестки Магнит, «Шнур-Малыш» и использовать их дома. Воспитатели 

провели мастер-класс для родителей по использованию этих игр, забавно 

было наблюдать, как взрослые с азартом включились в процесс игры и 

увлеченно выполняли задания. Родители в полной мере осознали и 

испробовали на себе возможности развивающих игр и пришли к выводу, что 

обязательно купят некоторые игры для занятий с ребенком дома.  

Качество образовательного процесса в дошкольном учреждении может 

быть обеспечено едиными подходами к воспитанию детей со стороны 

родителей и педагогов. Поэтому вопрос педагогической компетентности 

родителей является на сегодняшний день очень важным для нас. Для более 

эффективного взаимодействия ДОО с родителями должна быть создана 

система педагогического сопровождения семьи, учитывающая возрастные 

периоды развития детей и педагогическую компетенцию каждой семьи. 

Детский сад и семья могут и должны создать единое пространство развития 

ребенка, но только в гармоничном дополнении друг друга [3].  

В процессе работы с родителями, мы столкнулись с рядом проблем:  

– педагогическая пассивность родителей, т.е. непонимание родителями 

своей воспитательной функции, нежелание установить единые требования к 
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ребенку в детском саду и семье, игнорирование родителями того факта, что в 

определении содержания, форм работы детского сада с семьей не 

дошкольное учреждение, а именно они выступают социальными 

заказчиками; 

– несформированность у родителей «педагогической рефлексии», 

неумение самокритично оценить себя как воспитателя, поставить себя на 

место ребенка, посмотреть на ситуацию его глазами; 

– преобладание рационализма в общении педагогов с родителями, 

педагог выступает в роли информатора семьи о жизни ребенка в детском 

саду, и зачастую относится к родителям, как к объектам воспитания [3]. 

Чтобы решить выявленные проблемы, педагоги нашей дошкольной 

образовательной организации ищут новые формы взаимодействия с 

родителями воспитанников. Мы используем как традиционные, так и 

инновационные формы. Психологическое сопровождение включает в себя 

создание психолого-педагогических условий для полноценного развития и 

становления совершенствующейся личности ребенка в соответствии с его 

возможностями. В нашем понимании «сопровождение» рассматривается как 

оказание помощи родителям и детям в познании окружающего мира, самих 

себя и других людей, исходя из их потенциальных возможностей. В центре 

сопровождения находится личность ребенка, а «сопровождающими» 

выступают родители, педагоги, ближайшее окружение. 

Нетрадиционной формой взаимодействия с семьей является 

библиотека игр Воскобовича. Организация игр осуществляется взрослым, 

поэтому родители должны знать особенности игр и уметь добиваться 

развивающего эффекта. Для повышения педагогической компетентности в 

данном вопросе воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед 

разработали рекомендации для проведения игр родителей с детьми дома. 

Вечера вопросов и ответов. Данная форма взаимодействия 

представляет собой сжатую педагогическую информацию по разнообразным 

вопросам, которые интересуют родителей. Важное значение вечеров 

вопросов и ответов для повышения знаний родителей придается не только и 

не столько получению ответов на интересующие вопросы, но и 

непринужденному, равноправному общению родителей и педагогов. 

Родители заранее оповещаются о дате проведения вечера. К 

мероприятию готовятся старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед и воспитатели группы: собирают вопросы, группируют, 

распределяют их между собой для подготовки ответов. На вечере вопросов и 

ответов даются исчерпывающие рекомендации родителям по той или иной 

проблеме. 

Самой эффективной формой работы по взаимодействию с родителями 

мы считаем создание в ДОО семейного клуба.  

Отличительной особенностью данной формы является 

добровольность и личная заинтересованность каждого родителя. В семейном 

клубе родителей объединяет общая проблема и совместные поиски наиболее 
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эффективных форм помощи ребенку. Тематика встреч формулируется в 

соответствии с пожеланиями родителей.  

Благодаря клубной форме работы возможно создание атмосферы 

общности интересов семьи и ДОУ, оказание практической помощи семье в 

снятии затруднений в детско-родительских отношениях, формирование 

партнерских отношений с семьями воспитанников, укрепление авторитета 

семьи и педагога будут способствовать активизации и обогащению 

воспитательных умений родителей, осознанию и реализации ими в полном 

объеме родительских функций, направленных на понимание потребностей 

ребенка и создание условий для их разумного удовлетворения. 

Мы создали в «Вайбере» группу «Развивающие игры Воскобовича», 

где родители и педагоги обсуждают интересующие вопросы, даются 

консультации специалистами по вопросам развития детей. 

Реализация инновационной программы будет осуществляться в течение 

трех лет, и мы постараемся помочь повысить педагогическую  

компетентность в вопросах развития детей как педагогов, так и родителей. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бондаренко, Т.М. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий 

по развивающим играм Воскобовича: практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ / Т.М. Бондаренко. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. – 190 с. 

2. Развивающие игры Воскобовича: сборник методических материалов / под ред.  

В. В. Воскобовича, Л. С. Вакуленко. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с.  

3. Современные проблемы взаимодействия ДОУ и семьи [Электронный ресурс]: 

консультация / Е.В. Лебедева [сайт]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-rabota  

 

УДК 373.3 
 

Будянская Лариса Аркадьевна 

учитель начальных классов  

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» 

п. Пролетарский Ракитянского района Белгородской области 

larbud@rambler.ru 
 

Павленко Марина Юрьевна 

учитель начальных классов  

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» 

п. Пролетарский Ракитянского района Белгородской области 

pavlenko.marina68@mail.ru 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

НАВЫКОВ И ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость освоения азбуки финансовой 

грамотности младшими школьниками для дальнейшего становления финансово 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota
mailto:larbud@rambler.ru


148 

благополучного человека. Развитие финансовой культуры у младших школьников 

рассматривается посредством формирования финансовой грамотности в учебной 

деятельности, во внеурочной деятельности и через организацию работы с родителями.  

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая культура, экономическое 

воспитание, младший школьник, школа, учитель. 

 

В «Национальной программе повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации» отмечается, что значительно 

усложнившаяся в настоящее время финансовая система, глобализация 

мировой экономики, возникновение широкого спектра новых сложных 

финансовых продуктов и услуг ставят перед людьми весьма сложные задачи, 

к решению которых они оказываются неподготовленными. Способность 

управлять финансовыми потоками – это не врожденная способность 

человека, это приобретенная система представлений, ценностей и 

сформированных привычек. Поэтому особенно актуальным становится 

экономическое воспитание и обучение азам финансовой грамотности. 

Экономическое воспитание – это систематическое и целенаправленное 

воздействие общества на человека для развития знаний, умений, навыков, 

потребностей и других социально-психологических качеств, а также образа 

мышления и деятельности, в выработке определенных черт экономически 

воспитанной личности, соответствующих природе рынка [4].  

Основой целью экономического воспитания выступает раскрытие мира 

материальных ценностей, как части общечеловеческой культуры, а также 

обучение соответствующим формам поведения. 

Финансовая грамотность – сложная сфера, предполагающая понимание 

ключевых финансовых понятий и использование этой информации для 

принятия разумных решений, способствующих экономической безопасности 

[1]. Финансовая культура включает понятие финансовой грамотности и 

предполагает не только знания, но и ответственное отношение к финансам, и 

подразумевает формирование и применение навыков управления личным 

бюджетом. 

Финансово грамотные люди в большей степени защищены от 

финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Они более ответственно 

относятся к управлению личными финансами, способны повышать уровень 

благосостояния за счет распределения имеющихся денежных ресурсов и 

планирования будущих расходов. Не менее важно то, что они могут 

положительно влиять на национальную и мировую экономику. В связи с 

этим подготовка человека с ранних лет к разумному финансовому поведению 

выступает актуальной задачей образования и ресурсом развития государства. 

Процесс формирования финансового самосознания можно запустить на 

любом этапе жизни человека, но оптимальным является этап получения 

образования в начальной школе, так как на сегодняшний день дети 

существенно раньше сталкиваются с деньгами, понимают их значение и 

учатся зарабатывать, школа может помочь ученикам быстрее адаптироваться 

к жизни в условиях рынка.  
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В рамках финансовой компетентности в начальных классах упор 

делается на элементарные понятия, связанные с жизненным опытом ребенка. 

В деятельности классного руководителя это осуществляется в результате 

прямого участия учащихся в общественно полезной работе. Финансовая 

грамотность в младшем школьном возрасте поможет детям сформировать 

экономическое мышление, обрести элементарные навыки поведения в 

условиях рынка, сформировать осознанное отношение к труду. Кроме того у 

учащихся сформируются экономически значимые качества личности – 

дисциплинированность, трудолюбие, ответственность, деловитость, 

экономность, предприимчивость [4]. 

Поэтому в настоящее время важно уделить внимание подходам к 

воспитанию учащихся начальной школы для развития финансовой культуры. 

Эффективным данное воспитание будет только в случае совместной работы 

учеников, учителей, родителей и всех работников школьного учреждения. 

Поэтому для экономического воспитания младших школьников можно 

осуществлять формирование финансовой грамотности в учебной 

деятельности, во внеурочной деятельности и через организацию работы с 

родителями. 

Рассмотрим более подробно каждое из направлений. 

1. Формирование финансовой грамотности младших школьников в 

учебной деятельности. 

Основы экономического образования в начальных классах 

закладываются, опираясь на настоящие и будущие экономические и 

социальные роли учащихся (я – личность и гражданин, я – собственник, я – 

участник финансового рынка, я – потребитель и др.). Для изложения 

теоретического материала следует использовать такие методы и приемы как: 

рассказ, диалог, проблемные ситуации, видео сюжеты для размышления. 

Помимо того можно использовать практические работы: расчет бюджета 

своей семьи, составление меню для школьника и расчет его стоимости [2]. 

Следует помнить, что в процессе обучения финансовой культуре в 

начальной школе главным выступает не столько усвоение фактов и знаний, 

сколько формирование заинтересованности к учебному предмету, осознание 

его жизненной значимости, что достигается использованием на уроках 

различных форм и методов организации учебного процесса, способствующих 

развитию творческих возможностей обучающихся. Для этого можно 

использовать учебные пособия Б.А. Райзберга «Экономика для детей в играх, 

задачах и примерах», А.А. Смоленцевой «Знакомим дошкольника с азами 

экономики с помощью сказок», Ю.В. Бреховой «Финансовая грамотность: 

играя – учимся, играя – познаем». Это дает возможность разнообразить 

изучаемый материал, на практике закрепить приобретенный запас знаний. 

Безусловно, основная форма обучения в начальных классах – игра, 

которая просто и понятно позволяет ученикам познать мир. В рамках 

освоения финансовой грамотности можно использовать сюжетно-

дидактические игры, в которых моделируются реальные жизненные 

ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта готовой 
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продукции и др. Объединение учебно-игровой и реальной деятельности 

более результативно при усвоении экономических знаний. 

В играх «Кондитерская фабрика», «Пункт обмена валюты», 

«Строительство дома», «Комната переговоров», «Супермаркет» 

формируются благоприятные условия для развития у детей интереса к 

экономике. В дидактических играх «Кем быть?», «Обмен», «Семейный 

бюджет», уточняются и закрепляются представления об экономических 

явлениях, терминах, приобретаются новое экономические знания, умения и 

навыки. 

На уроках математики можно использовать задачи с экономическим 

содержанием, при решении которых дети смогут научиться простым 

вычислениям, а также сумеют оценить выгоду той или иной покупки, или 

сделки, найти более выгодные способы решения разных практических и 

жизненных задач. Решение экономических задач внесет разнообразие в урок, 

поможет активизировать мыслительную деятельность, обогатит социально-

нравственный опыт, расширит представление об окружающем мире, 

словарный, математический и экономический запас, заложит основы 

экономических знаний и поспособствует развитию качеств личности, 

необходимых в условиях рыночной экономики. При решении такого типа 

заданий появятся большие возможности для создания проблемных ситуаций 

и формирования индивидуальной, групповой работы, с наличием заданий 

различной степени сложности. Нестандартные задания по математике с 

экономической информацией помогут осознать содержание экономической 

терминологии и повысят интерес к математике, а также поспособствуют 

общему развитию младших школьников и расширению кругозора. 

Для активизации учащихся и поддержания интереса к изучаемому 

материалу можно так же применять активные методы учения: компьютерные 

и настольные игры («Жизнь или кошелек», «Монополия», «Банкир»), 

дискуссии, уроки-конкурсы («Самая экономная хозяйка», «Конвейер», 

«Знаешь ли ты цены», «Аукцион знаний» и другие), уроки-презентации с 

применением компьютерных технологий. Все это носит познавательный и 

праздничный характер [4].  

Занятия, построенные на принципах и методах игрового 

моделирования конкретных проблемных ситуаций, позволяют справиться с 

имеющимися трудностями. Во-первых, они не предполагают заучивания, 

чтения специальной литературы, что делает их более привлекательными для 

детей. Во-вторых, занятия, основанные на игровых методах, погрузят 

ребенка в конкретную ситуацию, смоделированную в целях формирования 

навыков управления личными финансами, а также максимально 

активизируют позицию самих обучающихся. В-третьих, внимание младших 

школьников будет сфокусировано не на глобальных вопросах управления 

личными финансами, а на конкретной жизненной ситуации, связанной с 

принятием финансового решения. В-четвертых, данная форма занятий может 

с легкостью вписаться во внеурочные часы учащихся. 
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2. Формирование финансовой грамотности младших школьников во 

внеурочной деятельности. 

Формирование финансовой грамотности младших школьников во 

внеурочной деятельности так же может проявляться в разных формах 

сотрудничеств, например, в проведении классных часов на темы: «На что 

тратятся деньги», «На чем можно сэкономить» и др. Так же можно 

использовать проектную деятельность. 

Проект можно представить как совокупность учебных задач 

межпредметного характера, объединенных общей сюжетной линией 

финансовой проблематики. Для разработки образовательного проекта 

проводится тщательный анализ и отбор учебной информации из различных 

дисциплин, ставятся задачи при изучении отдельных предметных тем. Далее 

придумывается сюжет, вокруг которого выстраивается образовательный 

процесс. Для сюжета выбираются ситуации, интересные детям, 

учитывающие возрастные особенности. Например, совместная подготовка 

праздника, туристического похода, выпуск школьной газеты и т.д. 

Подготовка и проведение праздника – это командное мероприятие, в котором 

каждый член класса играет важную роль. Дети определяют дату и обсуждают 

меню, посещают магазин или рынок. После чего составляют бюджет, то есть 

таблицу, в которой определяют продукты, количество, цену и стоимость. 

Далее распределяют обязанностей между всеми участниками мероприятия 

(покупка продуктов, приготовление блюд, культурная программа, сервировка 

стола и украшение зала, уборка). 

Проектная деятельность имеет ряд преимуществ, таких как: 

 в проектной группе формируются навыки партнерства и 

сотрудничества; 

 проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне; 

 выявление ситуативных лидеров на каждом этапе работы над 

проектом;  

 каждый учащийся, в зависимости от своих сильных сторон, активно 

включается в работу на конкретной стадии проекта; 

 в рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, 

предлагающие различные пути решения проблемы, элемент соревнования 

между ними, как правило, повышает мотивацию участников. 
Приступая к проектированию с младшими школьниками, следует 

учесть, что интересы малышей ситуативны. Поэтому, нельзя затягивать 

время, так как это может привести к потере мотивации, неудачному 

результату или незаконченному проекту.  

3. Формирование финансовой грамотности младших школьников через 

организацию работы с родителями. 

Кроме вышеперечисленного важным является также финансовое 

воспитание в семье. Ведь для эффективности развития тех или иных качеств 

воспитание в школе должно подкрепляется участием родителей в данном 

процессе. Поэтому особое внимание уделяется экономическому воспитанию 
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ребенка в семье, которое решает сразу несколько задач: формирует у детей 

разумные потребности, учит соизмерять потребности с возможностями, а 

также дает понимание необходимости труда для наиболее полного 

удовлетворения потребностей. 
Суть взаимодействия классного руководителя и родителей состоит в 

том, что обе стороны должны быть заинтересованы в обучении ребенка, 
раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств, необходимых для 
самоопределения и самореализации. Такое взаимодействие основывается на 
принципах взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи, 
терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс можно с 
помощью следующих форм деятельности: дни творчества детей и родителей; 
открытые внеклассные мероприятия (дни открытых дверей); проектная 
деятельность; помощь в организации проведении внеклассных дел. 

Одной из главных и наиболее распространенных форм работы с 
родителями являются родительские собрания, которые могут быть 
посвящены темам: «Зачем повышать свою финансовую грамотность», «Как 
обсуждать финансовые вопросы в семье» и др.  

Подводя итоги можно отметить, что сегодня образование направлено 
на комплексное освоение практических инструментов, которые помогают 
детям реализоваться в дальнейшей жизни, освоить необходимые навыки, 
стать более многогранными и всесторонне развитыми личностями. Одним из 
значимых, нередко упускаемых ранее из виду, вопросом является финансовая 
культура. В настоящее же время все острее становится необходимость 
обучения финансовой культуре с ранних лет, так как эти знания влияют на 
навыки и правила поведения.  

Формирование финансовой грамотности, начиная с ранних лет, дает 
положительные результаты, такие как: 

 увеличение активности детей на уроке; 

 развитие внутренней мотивации к учению; 

 усиление познавательных мотивов; 

 расширение личного опыта учеников; 

 преодоление разрыва между математикой и реальной жизнью; 

 повышение качества знаний; 

 увеличение роли детей в семье (участие в планировании покупок, 
работе по дому); 

 формирование бережливости, экономии, предприимчивости. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования технологии 

смешанного обучения при работе с младшими школьниками. Особое внимание уделено 
описанию вариантов самостоятельной индивидуальной работы учащихся. Использование 
современных информационных технологий показано в сочетании с традиционными 
приёмами обучения.  
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Образовательная деятельность в современной начальной школе 

ориентируется на разностороннее развитие возможностей ребёнка и 
формирование способности учащихся к самообразованию. Термин 
«универсальные учебные действия» определяется как умение учиться, т.е. 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Это 
предполагает приобретение умений трёх больших групп: личностных, 
метапредметных и предметных. Метапредметные результаты также можно 
разделить на группы, включающие регулятивные, познавательные и 
коммуникативные учебные действия. Познавательные УУД включают 
общеучебные, логические, а также действия постановки и решения 
проблем [1]. Регулятивные УУД подразумевают умения планирования, 
прогнозирования, а также контроля выполняемой деятельности. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 
начальных классах подразумевает формирование двух групп умений: 

– умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми; 
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– общие умения коммуникации. 

Для формирования представленных умений в начальных классах 

требуется создать условия: 

1. Ученику недостаточно быть простым наблюдателем деятельности 

другого. Ребёнок должен включаться в совместную деятельность по 

овладению этим умением. 

2. Необходимо создать возможность для рефлексии каждого учащегося. 

3. Усвоение целостного умения происходит от частного к общему. 

4. Умения осваиваются регулярно и распределены по времени. 

Следовательно, формирование данных компетенций не зависит от 

предметного содержания и может быть осуществлено на всех предметах за 

счёт особой организации образовательной деятельности. 

Использование интерактивных технологий прочно вошло в 

образовательную деятельность современной школы. Смешанное обучение 

представляет собой последовательность фаз традиционного и электронного 

обучения, которые чередуются во времени [3]. На сегодняшний день не 

даётся единой общепринятой классификации моделей смешанного обучения. 

С небольшими терминологическими расхождениями все вариации сходятся в 

том, что смешанное обучение может быть реализовано на двух уровнях – на 

уровне классно-урочной системы, внутри школы, и на уровне личности 

ученика, включающем в себя не только обязательное, но и дополнительное 

образование. При осуществлении данной технологии рекомендуется 

использовать метод видеоуроков. Огромное количество ресурсов к данному 

методу имеется в сети интернет, однако их применение необходимо 

контролировать. Начальный курс математики содержит материал 

теоретического и практического характера, следовательно, использование 

видеоуроков также должно соответствовать содержанию изучаемой темы. Не 

всегда имеющиеся ресурсы будут отвечать поставленным задачам урока, 

раскрывать их в полном объёме, поэтому каждый педагог вправе записать 

свой авторский видеоурок. Предлагается выделить структурные моменты в 

прохождении материала, записать объяснение учителя и открыть доступ для 

учащихся. Важно понимать, что для эффективности данного метода 

требуется привлекать учеников к составлению небольших заметок по 

просмотренному видеоуроку: это могут быть ментальные карты, схемы, 

рисунки, а также составление вопросов для одноклассников. 

Для обеспечения такой образовательной деятельности требуется 

комфортная и безопасная электронная учебная среда, где будет содержаться 

набор необходимых функций, позволяющих осуществлять навигацию, 

использование ссылок на ресурсы, а также отслеживать информацию о 

действиях учащихся и предоставлять обратную связь от учителя. Одно из 

современных решений – «облачные» среды. Облачные технологии 

представляют собой технологию распределённой обработки данных, в 

которой компьютерные ресурсы предоставляются пользователю как сервис 

[2].  
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Для организации самостоятельной индивидуальной работы 

используются шаблоны документов, которые содержат вопросы, полезные 

ссылки и инструкции, которые могут размещаться на сайте учителя, 

имеющем свободный доступ. Для подобных шаблонов требуется наличие 

небольшой инструкции и ссылки для получения информации о выполнении 

задания. Ученик открывает лист с заданием, затем видоизменяет и 

редактирует его, после этого осуществляется публикация документа в среде 

электронного обучения.  

Учитель не должен ограничивать структуру урока только фронтальной 

и индивидуальной формами работы. Необходимо использовать парную и 

групповую работы, позволяющие каждому ребёнку говорить, слушать и тут 

же реагировать на услышанное, вести диалог. 

В парной работе развиваются умения читать с пониманием, 

письменное изложение мыслей. Работа в группах важна, когда в ситуацию 

общения включены несколько участников и возникает потребность вести 

дискуссию, отстаивать свою позицию. Важно, чтобы общение стало 

вынужденным компонентом урока, необходимым для освоения предмета. В 

таком случае школьники могут обучать, проверять друг друга, а не только 

обсуждать какие-то вопросы. Для организованного прохождения общения 

нужно использовать специальные учебно-дидактические средства: 

алгоритмы, памятки, вопросники, учебные тексты.  

В настоящее время умения коммуникации представляют собой один из 

компонентов содержания образования, поэтому учителю необходимо не 

только объяснить предметный материал, но и организовать в учебной группе 

процесс общения и обмена мнениями, а также проведение ситуативной 

рефлексии. 

Учителю требуется владеть техниками организации понимания в 

коммуникации, выведения в рефлексивную позицию. Рефлексия может 

проводиться на самом занятии. В ходе разговора в постоянной группе 

выясняется, какие задачи ставились перед учащимися, чего им удалось 

добиться. Впоследствии образовательные дефициты при помощи педагога 

переоформляются на язык образовательных задач, которые ставятся перед 

ребёнком на последующих занятиях. 

Ученическая рефлексия становится необходимой составляющей 

обучения и особым средством освоения программы, поскольку, только 

выходя в рефлексивную позицию, ребёнок может осознать, каких умений 

коммуникации ему не хватает в ситуации для успешного результата, а чему 

он уже научился.  

Использование информационных технологий позволяет ученику 

самостоятельно выбирать время, место, темп обучения, а также целый 

образовательный маршрут. В настоящее время следует признать, что 

используемые методы преподавания не соответствуют потребностям 

современных детей. Требуется дополнительное проектирование 

мотивирующей среды, при котором классно-урочной системы будет 

сочетаться с индивидуальным онлайн-обучением. Если предположить, что 



156 

ребёнок получает доступ к изучаемому материалу в интерактивной форме и 

может их использовать в комфортных домашних условиях, тогда 

соответственно, повышается мотивация изучения [4]. 

Развитие метапредметных универсальных учебных действий у 

младших школьников с помощью технологии смешанного обучения входит в 

современную образовательную деятельность, предполагает повышение 

эффективности обучения, всесторонне развитие учеников и педагогов.  
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В настоящее время в нашей стране происходят существенные 

изменения в национальной политике образования. Федеральный 
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государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ориентирует педагогов на поиск благоприятных условий развития детей; 

эффективных методов и средств обучения и воспитания [3]. Это связано с 

переходом на позиции личностно-ориентированной педагогики. Одной из 

задач современного образования становится раскрытие потенциала всех 

участников педагогического процесса, предоставление им возможностей 

проявления творческих способностей. Изменение роли образования в 

обществе обусловило большую часть инновационных процессов. Инновации 

сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, 

передового педагогического опыта. А одной из важных задач современной 

педагогической науки является отбор, изучение и классификация 

нововведений, знание которых совершенно необходимо современному 

педагогу. Педагогу требуется четкое понимание сущности инновационных 

процессов в образовании, умение осуществлять их с учетом специфических 

закономерностей и принципов. 

Внедрение инноваций в работу дошкольного учреждения является 

важным условием реформирования и совершенствования системы ДОУ. 

Инновационная деятельность в нашем дошкольном учреждении направлена 

на формирование нового содержания образования; разработку и реализацию 

новых технологий обучения; применение методов, приемов, средств 

освоения новых программ; создание условий для самоопределения личности 

в процессе обучения; изменение образа деятельности и стиля мышления 

педагогов, изменение взаимоотношений между ними, создание и развитие 

творческого инновационного коллектива. 
В современном понимании инновация – это целенаправленные 

изменения, которые вызывают переход из одного качественного состояния в 

другое. Инновационная деятельность рассматривается как целенаправленная 

педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного 

педагогического опыта при помощи сравнения и изучения учебно-

воспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов, 

получения нового знания, внедрения новой педагогической практики, это 

творческий процесс по планированию и реализации педагогических 

новшеств, направленных на повышение качества образования.  

Каждый педагогический коллектив имеет право на инновационную 

деятельность. Но в этом случае он должен взять на себя определенные 

обязательства по подготовке и организации нововведения, так как объектом 

любой педагогической инициативы становятся дети [1]. И современный 

педагог должен быть готов к инновационной деятельности. Для этого 

необходима большая работоспособность, готовность к творчеству, знание 

новых технологий, овладение новыми методами обучения, умение 

анализировать. 

Необходимым условием успешной реализации инновационной 

деятельности педагога являются умения принимать инновационное решение, 

идти на определенный риск, успешно разрешать конфликтные ситуации, 

возникающие при реализации новшества [2]. 
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Без инновационной составляющей нельзя представить деятельность 

современного дошкольного образовательного учреждения. Поиск новых 

форм педагогической деятельности, способствующих повышению 

профессиональной компетентности, привел к тому, что в практике нашего 

дошкольного учреждения стали широко использоваться современные 

интерактивные, информационно – коммуникативные и проектные 

технологии. Педагоги используют ИКТ в различных видах образовательной 

деятельности (презентации, видео – ролики, демонстрация успокаивающих 

пейзажей, прослушивание релаксационных мелодий и др.) С педагогами 

проводились проблемно-аналитические, практические семинары и 

консультации, круглые столы, педагогические посиделки, педсоветы, 

методический ринг, «Мозговой штурм», психологический тренинг 

упражнения: «Распредели по порядку», «Удовольствие», «Я учусь у тебя», 

«Аплодисменты», организационно-деятельностные игры: «Нетрадиционное 

оборудование», «Аукцион педагогический идей», рефлексивные игры.  

Для анализа и оценки результатов образовательной и 

профессиональной деятельности применяется современная образовательная 

технология портфолио: воспитанника или педагога. В её основе технология 

сбора и анализа информации о процессе обучения и результатах 

образовательной деятельности. 

Хороших результатов позволяет достичь проектирование 

образовательного процесса. Проблемно-поисковые методы обучения 

используются в процессе частично поисковой или исследовательской 

деятельности воспитанников; реализуется через словесные, наглядные и 

практические методы обучения, интерпретированные в ключе постановки и 

разрешения проблемной ситуации. Наиболее результативными стали 

познавательно – творческие проекты: «Книги разные важны, книги каждому 

нужны», «Пейте дети молоко – будете здоровы»; логопедический проект 

«Трудные звуки», психолого – педагогический проект: «Я все воспринимаю в 

положительном ключе», исследовательские проекты: «В стране зеркал», «Что 

такое солнце?», «Мыло пенится, смотрите!», проекты по 

здоровьесбережению: «Тайна кока-колы», «За здоровьем в детский сад!», 

«Если хочешь быть здоров!», «Здоровей-ка!».  

Уже не первый год наш детский сад участвует в реализации 

инновационных проектов. Деятельность детского сада как региональной 

инновационной площадки по темам: «Внедрение педагогики М. Монтессори 

в ДОО Белгородской области», «Апробации технологии интеллектуально – 

творческого развития дошкольников «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича в ДОО Белгородской области» создает основу для 

конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных услуг, 

определяет направления профессионального роста педагогов, их творческого 

поиска, реально способствует личностному росту воспитанников.  

Залогом успешного и результативного внедрения инноваций является 

грамотно организованное методическое сопровождение: консультации 

методистов и педагогов – практиков, участие в семинарах по инновационной 
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деятельности, курсовой подготовка, наличие достаточного количества 

учебно-методической литературы и современной материально-технической 

базы. 

Использование инновационных технологий с учетом интересов и 

возможностей создает у детей ситуацию успеха, снижает утомляемость, 

повышает интерес к знаниям и устойчивую мотивацию к деятельности. 

Каждый воспитатель и ребёнок выступает в роли творца. Новые приёмы и 

методы воспитания, современные технологии обеспечивают саморазвитие 

личности ребёнка, а также профессиональную самореализацию педагогов. 
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На сегодняшний день, любое образовательное учреждение не стоит на 

месте, совершенствуется материально-техническая база, методики 

воспитания и обучения.  

Процесс воспитания и развития ребенка – очень сложный и 

ответственный. Родители доверяют своих детей воспитателю. И работники 
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дошкольных детских учреждений должны оправдывать это доверие. 

Современная система образования и воспитания отвечает потребностям 

нашего изменившегося мира. Мира, в котором наибольшую ценность 

приобретает информация, и в котором нужно проявить активность и все 

успеть. Таким образом, постепенно на первое место выходят интерактивные 

технологии в ДОУ. Эти технологии, в отличие от традиционных 

репродуктивных, призваны воспитать творческую личность. Такой ребенок 

не будет послушно получать знания, затверживаемые педагогами. Для него 

важно будет самому добыть эти знания [2]. 

Новые технологии в ДОУ способствуют тому, что ребенок становится 

не объектом, а субъектом воспитания. Это означает, что воспитатель чутко и 

мудро стоит рядом, предлагая дошкольнику самому познать что-то новое, 

готов всегда поддержать его в момент сложностей и неудач. Дошкольник сам 

стремится получить знания, а воспитатель только помогает, подсказывает, 

направляет.  

Инновационные технологии в ДОУ включают в себя следующие 

основные методы: 

 игровые технологии; 

 технология проблемной деятельности; 

 технология проектной деятельности; 

 информационно-коммуникативные технологии [1]. 

Сложно переоценить роль игры в жизни человека, особенно если 

человек этот – дошкольник. Любой, даже самый напряженный и серьезный 

труд покажется дошкольнику интересным. Играя, ребенок осваивает 

важнейшие, фундаментальный вещи: учится сравнивать предметы по 

размеру, форме, содержанию; пытается находить соответствия; приобретает 

навыки классификации предметов. Наконец, именно в игре развивается 

интеллект ребенка и скорость его мышления. 

Помочь дошкольнику ответить на многочисленные вопросы об 

окружающем мире призвана технология проблемной деятельности. Иногда ее 

называют поисковой деятельностью потому, что маленький исследователь 

открывает мир, анализируя процессы, которые в нем происходят. 

Воспитатель ставит перед ребенком важную для него, но в то же время 

доступную задачу – и отходит в сторону, направляя процесс поиска 

наводящими вопросами в случае необходимости. Неизвестное оказывается 

знакомым и понятным, потому что ребенок не просто переработал 

информацию, а совершил маленькие открытия. 

Технология проектной деятельности позволяет ребенку одному или 

совместно с другими детьми (но всегда под руководством педагога) получить 

ответ на значимый вопрос. Проект чаще всего выполняется не одним 

ребенком, а несколькими. Это позволяет развить так называемое социальное 

сознание малыша, научить его работать с другими людьми. Проекты – это 

творческие задания, а значит, решая поставленную задачу, дошкольник 

учится креативности мышления [3].  

https://interactive-project.ru/news/innovacionnye_texnologii_v_dou/
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В большинстве детских садов внедряются инновационные технологии, 

связанные с электроникой, например, интерактивные доски или столы. 

Интерактивный стол представляет собой сенсорную поверхность, которая 

внешне действительно выглядит как стол. Его работа основана на 

специальном программном обеспечении, которое позволяет превратить стол 

в любую обучающую площадку – карту мира, настольную игру, чертёжную 

доску и т.д. Очень часто интерактивные столы используются для 

организации групповой деятельности. Одним из таких является 

интерактивный стол Project Touch – отличный вариант для использования в 

детском саду. На него можно установить абсолютно любое приложение. К 

тому же, он достаточно прочный и ударостойкий. 

Также чаще всего применяются интерактивные доски. Интерактивные 

доски обладают массой преимуществ перед привычной школьной доской. 

Главным образом, это заключается в передаче чёткой, объемной и красочной 

картинки. Такое инновационное устройство больше привлекает детей, 

поэтому его можно использовать для показа презентаций, демонстрации 

обучающих программ и многое другое. Кроме того, доска так же, как и 

интерактивный стол, может вовлекать в процесс изучения или игры сразу 

несколько человек. Это поднимает командный дух и формирует умение 

работать в коллективе. Вариантами таких досок являются модели Project 

Touch, работающие на основе процессора Intel Core i3 [2]. 

Пример такой интерактивной доски представлен на рисунке.  

 
Рис. Интерактивная доска 

 

Помимо интерактивных столов и досок используются интерактивные 

песочницы, которые набирают свою популярность. 
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Интерактивная песочница – это инновационный метод песочной 

терапии, который представляет собой обучающий комплекс для 

современного развития детей. На занятиях ребенок взаимодействует с 

природным материалом – песком, и происходит развитие мелкой моторики 

рук и снятие психоэмоционального напряжения. 

Данная система состоит из деревянной конструкции с песком, а также: 

 ноутбука с программным обеспечением; 

 проектора, который выводит изображение нужных режимов на 

поверхность песка; 

 датчика глубины, который измеряет уровень песка, и в зависимости 

от этого меняет изображение рельефа и фона в игре. 

Комплект дополнен методическими пособиями с примерной 

образовательной деятельностью, которые разработаны ведущими 

практикующими специалистами. 

Датчик глубины определяет уровень песка и передаёт данные 

программе, которая создаёт изображение рельефа. Для того, чтобы получить 

реки или озера, необходимо уменьшить высоту песка, и наоборот, если 

высоту песка увеличить, то получаются горы и вулканы. 

Интерактивная песочница, в отличие от аналогов, может 

трансформироваться в сенсорный стол. Песочницу закрывают специальными 

панелями, на которые выводится изображение. При выборе правильного 

ответа, ребёнок прикасается рукой к нужной картинке. Датчик глубины 

считывает выбранный ответ, и переносит данные в программу [2]. 

Интерактивная песочница существует в четырех модификациях: 

 Островок, самая компактная. В ней можно проводить занятия с 

тремя детьми.  Она занимает мало места, подходит для частных развивающих 

детских центров. 

 Домик. На данный момент самая распространённая модификация. В 

ней можно проводить занятия с 6- 7 детьми. 

 Полянка, самая красочная конструкция. В ней проводятся занятия до 

8 человек. 

 Алмаз. Самая большая модификация. В ней проводятся занятия до 10 

человек. 

Интерактивная песочница позволяет решить много образовательных 

задач. С её помощью можно интегрировать образовательные области, 

строить занятия, соответствующие календарно-тематическому планированию 

и ФГОС. Использование песочницы на занятиях позволяет формировать 

картину целостности мира, развивать у ребёнка необходимые качества: 

мышление, воображение, внимание, память, речь. 18 режимов помогут 

создать как минимум 120 вариантов общеобразовательных и коррекционных 

занятий. 

Интерактивную песочницу любят и используют воспитатели, 

психологи, логопеды, дефектологи и преподаватели иностранных языков. 

 Воспитателям такой развивающий комплекс помогает сделать 

занятия более насыщенными и увлекательными. Работа в песочнице 
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позволяет наладить взаимоотношения между детьми, создать эффект 

погружения в изучаемую тему и закрепить полученные знания. 

 Дефектологам песочница даёт возможность расширить границы 

психокоррекции и разнообразить занятия. 

 Психологам она помогает установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, помогает победить детскую агрессию, тревожность и страхи. 

Песочницу можно использовать и при семейной психотерапии. 

 Логопеды используют разнообразные режимы для закрепления 

словарного запаса детей. А также создают занятия по определённым 

лексическим темам [1]. 

Таким образом, инновационные системы в ДОУ включают в себя и 

использование компьютерных технологий. Мыслящие родители наверняка 

уже оценили прелесть развивающих программ и мультфильмов, которые 

помогают сегодня знакомить ребенка с миром в разных его проявлениях. Эти 

программы помогут дошкольнику сформировать необходимые знания, и 

сделают это в наглядной, доступной форме. Работа с компьютером всегда 

вызывает у дошкольников повышенный интерес. Наконец, компьютерные 

программы делают невозможное возможным: моделируют разные 

жизненные ситуации, которые нельзя воссоздать в игровой комнате детского 

сада. Единственное предостережение: компьютер должен использоваться 

грамотно и дозировано, не навредить ребенку, помочь ему узнать 

окружающий мир. Использование в ДОУ инновационных технологий 

помогает ребенку развиваться так, как того требуют современные условия 

нашей жизни.  
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Важнейшей задачей учителя начальных классов является развитие у 

учащихся познавательных потребностей, которые являются движущей силой 

процесса познания. Именно познавательные потребности побуждают 

школьника заниматься увлеченно не только на уроке или в процессе 

подготовки домашних заданий. Под влиянием этого сильного мотива 

учащийся читает дополнительную литературу по интересующему его 

предмету, постоянно ставит перед собой вопросы, решение которых 

позволяет более глубоко подойти к изучению предмета, находит источники 

удовлетворения своих потребностей.  

Включение в урок новых приемов обучения позволяет вывести на 

новый уровень учебно-познавательный интерес, повышает разнообразие 

процесса обучения. 

Проблемное обучение позволяет не только использовать приемы и 

методы работы в соответствии с познавательными интересами детей, но и 

способствует овладению учащимися такими элементами логических 

действий, как сравнение, классификация, выделение признаков предметов, 

определение знакомого понятия через род и видовое отличие, развивает 

умения делать простейшие умозаключения [1]. 

Чтобы чтение учащихся было выразительным, нужно им помочь в 

использовании средств художественной выразительности. Главное средство 

речевой выразительности – интонация. При чтении художественного 

произведения интонация возникает после осмысления текста, понимания 

замысла и намерения автора, осознанного отношения к героям, их поступкам 

и событиям. Вот некоторые задания. Передай в тексте радость, возмущение, 

гордость, печаль. Прочитай отрывок, передавая голосом страх, удивление, 

огорчение; прочитай предложение с разной интонацией. Ребята с 

удовольствием работают, пробуют различные интонационные окраски и 

mailto:lipovskaya-irina@mail.ru
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выбирают для себя именно ту, которая им ближе по смыслу или которую 

легче удается передать. Можно провести конкурс «Кто с большим 

количеством оттенков интонаций сможет прочитать одно и то же слово 

(фразу)» или игру «Не дам!». Просим детей пофантазировать и сказать: «Дай 

мне игрушку», как это могли бы сказать дождик, гром, птичка. Затем 

ответить: «Не дам!», голосами тех же персонажей. Можно провести игру 

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

приглашаем сесть под дерево мудрости. Остальные дети журналисты. Их 

задача – задать интересный, необычный вопрос героям. Задача «героев» 

произведения – дать полный, хороший ответ. Игра «Философский 

стол». Представить себя философами и поговорить о произведении и 

выразить свои мысли. (Доказывать и отстаивать свою точку зрения можно за 

круглым столом). Интерпретация сказки. Интерпретируя произведение, 

каждый ученик имеет возможность творчески проявить себя, выступая в 

новой роли. Вот примеры некоторых заданий. Опиши характер главного 

героя до встречи с… и после. Расскажи сюжет известной сказки от имени 

персонажей или предметов – «участников событий». «Что было дальше?» – 

закончить сюжет произведения. Рассказать сказку так, чтобы герои стали 

антигероями (злой – добрым, жадный – щедрым и т.д.) [2]. 

Подобные упражнения направлены на развитие аналитико-

синтетического мышления и речевых способностей. 

Важное значение для развития познавательных потребностей имеет 

частично-поисковый метод – совместная поисковая деятельность учителя и 

учащихся. Для ознакомления с новыми лингвистическими понятиями и 

правилами применяется прием «Синонимия». Учащимся предлагается на 

быстроту и правильность составить синонимические ряды и пары, наиболее 

точно подобрать нужное слово, выделить слова-синонимы в тексте и в речи. 

Это позволяют обогатить словарный запас учащихся, повысить их знания о 

словах-синонимах и развить умения работать с ними.  

На уроках окружающего мира используются диалоги животных и 

растений: «Лесное собрание «О подготовке к зиме»; «Выглянул подснежник 

из-под снега и увидел... Кого он увидел?»; «Встретил ежик грустного 

зайчика...»; «Пошел кот на рыбалку, а по дороге встретил...». Диалоги 

неодушевленных предметов: «В чулане разговорились старые вещи»; «В 

ночь под Новый год елочные игрушки поделились своими воспоминаниями». 

Прием «Сочиняй-ка!»: пусть дети сочиняют рассказы о жизни детей, о 

природе, о животных. Это могут быть как описательные рассказы («Моя 

собака», «Кого мы видели в зоопарке», «Попугай Ромка»), так и сюжетные 

(«Что случилось в цирке», «Как подружились собака и кошка», «Зимние 

развлечения», «Воскресный день»).   

Важную роль в развитии познавательных универсальных учебных 

действий, формировании умений искать информацию, овладевать 

действиями моделирования играет проектная деятельность. Она позволяет 

сформировать у учащихся умения наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 
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понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 

источниками информации. Проектная деятельность вырабатывает умения 

слушать и слышать собеседника, формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении [3]. 
Иногда удивительное не просто привлекает внимание «здесь и сейчас», 

но и удерживает интерес в течение длительного отрезка времени. Добиться 
этого помогает прием: «Отсроченная отгадка».  В конце урока учитель дает 
загадку, удивительный факт, отгадка к которой будет открыта при работе над 
новым материалом на следующем уроке. Например: Окружающий мир. «На 
следующем уроке мы поговорим об очень опасном животном? Как вы 
думаете о каком?» Можно выслушать предположения детей о каком 
животном идет речь. Прием «Пересечение тем». Ученики подбирают свои 
примеры, задачи, вопросы, связывающие последний изученный материал с 
любой ранее изученной темой. Например: русский язык. «Найдите несколько 
слов с безударными гласными в изучаемом на уроке чтения произведении». 
Педагогический прием «Повторяем с контролем». Ученики составляют 
серию контрольных вопросов к изученному материалу. Затем одни ученики 
задают свои контрольные вопросы, другие на них отвечают в парах. 
Постепенно можно приучить учеников к тому, чтобы система контрольных 
вопросов перекрывала учебный материал. Прием «Логическая цепочка». 
Например: русский язык. «Назвать словарные слова». Например: осина, 
аллея, яблоко и так далее. «Организация работы в группах», причем группы 
могут получать как одно и то же, так и разные, но работающие на общий 
результат задания. Для начальной школы приоритетом является 
формирование учебной деятельности как желания и умения учиться, 
развития познавательных интересов, ответственного отношения к своей 
деятельности и ее результатам. Для достижения этих черт личности 
младшего школьника особое значение имеет контрольно-оценочная 
самостоятельность ребенка, то есть умение самостоятельно контролировать и 
оценивать свою деятельность, устанавливать и устранять причины ошибок, 
возникающих трудностей. Прием «Проблемная ситуация». Введение в  
урок проблемного диалога необходимо для определения учащимися границ 
знания – незнания. Создание на уроке проблемной ситуации дает 
возможность учащемуся сформулировать цель занятия и его тему. Виды 
проблемного диалога: побуждающий и подводящий. Побуждающий диалог 
заключается в следующем: учитель побуждает учащихся высказывать 
различные версии решения проблемы. Подводящий диалог строится на 
цепочке вопросов, последовательно приводящих к правильному ответу, 
запланированному учителем. 

При изучении нового приёма вычитания двузначных чисел учитель 
просит решить несколько математических выражений, одно из которых дети 
решить затрудняются. Возникает проблема, которую нужно решить. 

Прием «Группировка». Суть этого приема заключается в разделении на 
группы ряда объектов. Основанием классификации будут внешние признаки. А 
вопрос «Почему имеют такие признаки?» и будет задачей урока. При изучении 
темы «Прямоугольник» учитель предлагает рассмотреть на рисунке 
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четырёхугольники. Просит объединить фигуры в группы. Затем спрашивает, по 
какому признаку они объединили фигуры. Основание для классификации – 
внешние признаки, у прямоугольника равны противоположные стороны и все 
углы прямые. 

Приём «Тема-вопрос». Тема урока формулируется в виде вопроса. 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы ответить на 
поставленный вопрос. Дети выдвигают множество мнений, чем больше 
мнений, чем лучше развито умение слушать друг друга и поддерживать идеи 
других, тем интереснее и быстрее проходит работа. А учитель в этом случае 
может лишь высказывать свое мнение и направлять деятельность. 

При изучении темы «Сложение трёхзначных чисел» можно тему урока 
сформировать вопросом «Как сложить трёхзначные числа?» Учитель 
спрашивает учащихся, знают ли они, как это сделать. Какие числа мы можем 
уже складывать? (Двузначные) Поможет ли нам это знание для ответа на 
вопрос урока? Какова же цель нашего урока? Чему будем учиться?» 

Приём «Исключение». Данный прием заключается в том, что нужно 
найти лишний объект и обосновать свой выбор через анализ общего и 
отличного. Учитель предлагает учащимся рассмотреть ряд выражений: 2*4, 
3*6, 4*32, 7*4. Просит найти общее в этих выражениях. Общим будет 
являться действие. Далее учитель просит найти лишнее выражение и 
объяснить, почему оно лишнее. Подводит учащихся к цели урока. 

«Бесконечный рассказ». Учителем или учеником определяется речевая 
ситуация, например: «Узнай что-либо, о чем-нибудь спроси и расскажи об 
этом». Итак, мотив высказывания задан. Участники речевого общения 
вступили в игру. Ведущий начинает рассказывать: Однажды я спросил своего 
друга о том, что необычного произошло с ним прошлым летом. Вот Андрей 
начал рассказывать: 

– Я очень люблю летом ездить в деревню к бабушке. Там мы с 
ребятами решили пойти на рыбалку. Все приготовили необходимое для 
этого. Как вдруг… 

Дальше продолжает следующий ученик и т.д. Каждый из играющих 
старается закончить свой отрывок неожиданно, интригующе, поэтому дети с 
удовольствием принимают участие в этой игре. Заканчивает игру ведущий. 

«Эстафета» – Класс делится на 2-3 команды. Каждая команда за 
определенное количество времени должна составить рассказ на указанную 
тему. Причем, каждый участник игры может добавить только одно 
предложение. Цель игры – активизировать спонтанную речь детей. 
Отвлекающей целью является неучебная цель – добиться победы команды, 
которую можно завоевать только языковыми средствами. 

«Пантомима». Это игра мимики и жестов. Предлагается ситуация, 
которую необходимо показать без помощи слов. Вот, например, ситуации: 
«Я восхищаюсь…» 1. На берегу моря стою и смотрю на волны, хочу войти в 
воду… 2. Вы видите котенка, он беспомощный, очень милый, вы хотите его 
взять… Эта игра в другом случае может сопровождаться словами, когда 
данную ситуацию нужно не только показать, но и подобрать нужные слова и 
произнести их с чувством. Такие задания помогают вызвать нужное 
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эмоциональное состояние знакомятся с правилами речевого этикета, учатся 
применять знания в новых ситуациях, открывают новые знания об 
окружающей природе и мире, т.е. содержание «пьесы» зависит от 
педагогической и учебной цели, которую ставит учитель. 

Таким образом, использование педагогических приемов на уроках в 
начальной школе способствует развитию познавательных потребностей 
обучающихся. А это позволяет решать задачи общекультурного, ценностно-
личностного, познавательного развития учащихся и способствует реализации 
основной цели начального обучения – помочь ребенку пробудить все 
заложенные в нем задатки при помощи учебной деятельности, помочь в 
самореализации, развитии способностей, обеспечивающих возможность 
успешного обучения на следующей ступени образования [3]. 
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В последние годы у большинства детей, посещающих дошкольные 

учреждения, отмечается недоразвитие речевых навыков и мелкой моторики 

кистей рук, речь малыша малопонятна для окружающих, не соответствует 

возрастным нормам. Опрос, анкетирование и беседы с родителями позволили 

определить, что в семье не всегда уделяется должное внимание развитию 

речи и мелкой моторики. А уровень педагогических знаний у большинства 

молодых родителей в данной области невысок. 

Таким образом, недостаточное развитие речи, может привести к 

возникновению негативного отношения к посещению ребенком детского 

сада, а потом и к учёбе и вообще к тревожному состоянию в социальном 

мире. Поэтому возникает необходимость искать эффективные средства, 

способствующие развитию речевой активности детей дошкольного возраста 

посредством развития мелкой моторики рук. 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего развития ребенка. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. Чтобы ребенок своевременно и качественно овладел устной речью, 

необходимо, чтобы он пользовался ей как можно чаще, вступая в контакт со 

сверстниками и со взрослыми, т.е. обладал определенной речевой 

активностью. При нормальном становлении речи этот процесс протекает 

незаметно, сам собой, а педагогически правильная организация жизни и 

общения детей позволяет ускорить формирование речевой активности. 

Развитие и совершенствование мелкой моторики кисти и пальцев рук 

является одним из основных направлений работы по воспитанию у ребенка 

здоровой речи. Улучшая координацию движений мелкой моторики, ребенок 

совершенствует свой артикуляционный аппарат, речевое дыхание, осваивает 

интонацию и ритм речи[1].  

С учетом выше сказанного, предметно – пространственная 

развивающая среда детского сада пополнилась игротекой материалов для 

развития мелкой моторики, которая включала в себя: 

• Игры-шнуровки; 

• Пирамидки; 

• Пазлы; 

• Конструкторы; 

• Рамки и вкладыши; 

• Пластилин для лепки; 

• Доски Сегена; 

• Мозаика; 

• Пальчиковые куклы и куклы-перчатки; 

• Пирамидки; 
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• Фигурки на магнитах; 

• Прищепки. 

Развивающая среда, обеспечивает возможность саморазвития ребенка, 

который из всех предложенных ему мероприятий выбирает ту деятельность, 

которая отвечает его склонностям и интересам. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется через: 

 непосредственную образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность в процессе режимных моментов; 

 самостоятельную детскую деятельность; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. [3] 

Непосредственная образовательная деятельность. 

Взрослый – всегда инициатор. Оптимальный, вариант развития речевой 

активности и мелкой моторики – это использование пальчиковых игр на 

занятиях. Они предлагаются детям для снятия нагрузки, связанной со 

статичным положением тела, для повышения работоспособности, и ее можно 

использовать как динамическую паузу. Целесообразно, чтобы тема игры 

совпадала с темой непосредственной образовательной деятельности или 

программным содержанием и была рассчитана на проведение с целой 

группой детей. Например: 

Формирование элементарных математических представлений 
Тема: «Счет до 5». 

Цель: сформировать представление о числе 5, умение считать до пяти. 

Здесь целесообразно использовать разнообразные пальчиковые гимнастики 

на счет. Например:  

Мы по лесенке бежали. 

И ступенечки считали: 1,2,3,4,5. 

Вышли дети погулять, побежали вдоль реки 

Дети наперегонки.  

(Ребенок совершает клавиатурные движения пальцами по столу и «бег»  

указательным и средним пальцами). 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Тема: «Домашние животные». 

Цель: расширение представлений о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Целесообразно ввести такой дидактический материал, как «Чудесный 

мешочек». Цель которого: тренировка мелкой моторики рук, развитие 

тактильных ощущений. Умения называть животного, по характерным 

особенностям частей тела. Повторение пальчиковых игр про домашних 

животных. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Как животных нам назвать?  

(Поочередно загибаем пальчики на левой руке). 

Самых близких, самых верных 

Каждый знает их, наверно (Хлопаем в ладоши). 

Лошадь, корова, собака и кошка (загибаем пальцы на левой руке). 
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Как назовем их, подумай, немножко (разводим руки в стороны), 

В доме с хозяином дружно живут (изображаем руками крышу дома). 

Значит, домашними все их зовут. 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов, 

проходит через различные виды деятельности и включает более сложные 

игры, которые требуют меньшее количество детей. 

Все виды работы по развитию речевой активности посредством мелкой 

моторики можно разделить на 4 блока.  

Блок 1. Пальчиковые игры, очень нравятся детям, они увлекательны, 

способствуют развитию речи, творческой деятельности, вырабатывают 

ловкость, умение управлять своими движениями, активизируют моторику 

руки. Каждое упражнение выполняется правой, левой рукой, а так же обеими 

руками вместе, вовлекая в действие все пальчики. Дети изображают из 

пальцев предметы, птиц, животных. Все фигуры с небольшим стихотворным 

сопровождением.  

Например: 

«Зайчик и барабан». (Указательный и средний пальцы подняты вверх. 

Большой пальчик стучит по безымянному и мизинцу).  

Дали зайцу барабан. 

Он ударил: там-там-там. 

«Зайчик». (Пальцы собрать в кулачок, выдвинуть указательный и средний 

пальцы и развести их в стороны). 

Складываем пальчики – получились зайчики. 

Блок 2. Самомассаж пальцев и кистей рук. Дети выполняют 

игровые упражнения: «Покатаем шишку, орех», «Катаем между ладонями 

карандаш», «Играем с массажным мячиком», «Моем руки». При выполнении 

обращается внимание на правильное положение пальцев, кисти руки, 

умение удержать предмет. Например: (берем массажный мячик) 

Мы возьмем в ладоши «Ежик»  

И потрем его слега,  

(в одной руке держим мячик, другой проводим по нему).  

Разглядим его иголки, (меняем руку, делаем то же самое). 

Помассируем бока, (катаем между ладошек). 

«Ежик» я в руках кручу, (пальчиками крутим мячик). 

Поиграть я с ним хочу. Домик сделаю в ладошках –  

(прячем мячик в ладошках). 

Не достанет его кошка. (Прижимаем ладошки к себе).  

Блок 3.  Упражнения с предметами. Используются самые простые 

и доступные предметы: мозаика, шнуровка, счетные палочки, бусинки, 

геометрические фигуры, строительный материал, персонажи пальчикового 

кукольного театра, природный материал: семена растений, зернышки, 

шишки, орехи. 

Например: 
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 Игра «Бусы для куклы». Дошкольник нанизывает на леску 

или нитку пуговицы, бусинины, макаронины. Взрослый помогает завязать 

бусы и надеть их на куклы.  

 Шнуровка – идеальная игрушка для развития руки и устной речи.  

 Игры с пуговицами развивают усидчивость, воображение, 

творческие способности, мышление.  

 С помощью прищепок можно развивать не только 

мелкую моторику, но и научиться считать,  развивать фантазию.  

 Разнообразный конструктор и мозаика способствуют развитию 

мелкой моторики, внимания, мышления.  

Блок 4. Предусматривает проведение игр для развития тактильных 

ощущений, что помогает «разбудить» речевые зоны мозга. Например: 

«Пересыпаем крупу, зернышки», «Пальчиковый бассейн», «Чудесный 

мешочек» и др.  

Работая с этим материалом, наблюдается, увлеченность детьми, 

прослеживается доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться, договариваться[2]. 

Самостоятельная детская деятельность обеспечивается путем создания 

интересной, доступной развивающей среды в группе.  

Здесь взрослый находится за кругом детской деятельности, он является 

потенциальным партнером, который готов подключиться к их активности 

при просьбах: о помощи, в реализации их свободных замыслов, 

в конфликтных ситуациях, требующих вмешательства.  

Основная задача во взаимодействии с семьями воспитанников – это 

создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и воспитания детей. В детском саду «Улыбка» г. Строитель 

Яковлевского округа использовались как традиционные (опрос, 

анкетирование, консультации, родительские собрания, наглядная 

информация), так и нетрадиционные формы работы (проведение мастер – 

классов, семинаров – практикумов, совместных развлечений, выставок, 

конкурсов). Наиболее эффективными формами взаимодействия с родителями 

показали себя: мастер-классы, совместные развлечения, выставки, конкурсы, 

он-лайн консультации. 

Подводя итог работы, направленной на развитие речевой активности 

детей дошкольного возраста посредством развития мелкой моторики в 

разных видах деятельности, можно считать, что данный опыт имеет 

практическое значение: 

• создана интересная, развивающая среда; 

• разработана система мероприятий по развитию речевой активности 

у детей дошкольного возраста; 

• повысилась мотивация родителей к участию в образовательном 

процессе и к жизни детского сада. 
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реализации,… построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования,… содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений,… поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности…» [1]. 

Использование педагогом инноваций в работе с дошкольниками 

открывает новые возможности преподнесения материала и предполагает 

введение в образовательный процесс обновлённых, улучшенных и 

уникальных идей. 

Целью инновационной деятельности в дошкольном учреждении 

является повышение эффективности процесса обучения и получение более 

качественных результатов. 

При этом педагогом ставятся следующие задачи: 

 развитие индивидуальности воспитанников; 

 развитие инициативности детей, их самостоятельности, способности 

к творческому самовыражению; 

 повышение любознательности и интереса к исследовательской 

деятельности; 

 стимулирование различных видов активности воспитанников 

(игровой, познавательной и т. д.); 

 повышение интеллектуального уровня детей; 

 развитие креативности и нестандартности мышления. 

Важным отличием инновационной деятельности от традиционной 

является то, что воспитатель выполняет роль не наставника, а соучастника 

процесса, что побуждает воспитанников к большей творческой активности. 

При этом знания они получают не в готовом виде, а добывают сами в ходе 

своей исследовательской деятельности. 

К инновационным педагогическим технологиям можно отнести и 

технологии проектной и исследовательской деятельности, предполагающие 

ведение совместных групповых проектов. В процессе их реализации у 

дошкольников активно развиваются познавательные и исследовательские 

способности. Это помогает развитию самостоятельной творческой личности, 

способной самостоятельно решать сложные задачи [2].    

В нашем МАДОУ инновационная деятельность реализуется через 

групповые тематические проекты. Работа в «Зелёной аптеке» проходила в 

рамках одноименного проекта.  

Согласно тематическому принципу организации вся территория 

детского сада разделена на несколько основных пространств (зон): участки 

групп, тематические площадки для занятий детских летних студий, 

экологическая тропа. 

Для удобства проведения наблюдений, бесед, повышения 

познавательной и развивающей активности, все объекты с учетом видовой 
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принадлежности, условий обитания, требований ландшафтного дизайна 

служат объектами экологической тропы. Одной из видовых точек 

экологической тропы ДОУ является «Зеленая аптека».  

«Зелёная аптека» была создана с целью ознакомления старших 

дошкольников с лекарственными растениями, душистыми и пряными 

травами, их использованием в медицине и кулинарии. А также для обучения 

старших дошкольников трудовым операциям по их выращиванию, уходу за 

ними и заготовке.  

Выращивание целебных трав и растений на участке детского сада 

может оказать значительную практическую помощь, оно имеет большое 

познавательное и воспитательное значение для детей. Лекарственные 

растения не трудно вырастить из семян, можно размножать черенками или 

делением корневищ. Уход за «Зеленой аптекой» несложен, он заключается в 

рыхлении почвы, прополке и подкормке растений. 

Видовое разнообразие «Зелёной аптеки» это: зверобой, чабрец, мята 

перечная, ромашка аптечная, лаванда, душица, подорожник, цикорий, 

шалфей, календула, чистотел. 

Основным содержанием экологического воспитания дошкольников 

является формирование осознанно-правильного отношения к природе, 

которая окружает детей и с которой они знакомятся в дошкольном детстве. 

Дети испытывают потребность в общении с природой. Они учатся любить 

природу, наблюдать, сопереживать; понимать, что наша Земля не сможет 

существовать без растений, так как они не только украшают её, помогают 

нам дышать, кормят нас, но и лечат от болезней. Мы должны беречь и 

сохранять их, уметь правильно пользоваться их лечебными свойствами.  

Природа полна необыкновенных чудес. Если с ней дружить, она раскроет 

нам свои секреты и тайны. 

В системе оздоравливающих мероприятий и с целью профилактики 

ОРВИ и гриппа в нашем детском саду используются полоскание горла 

отварами лекарственных трав (календула, ромашка) и фито – чай. 

В связи с этим у детей возникли вопросы: «Что это за растения?», «Чем 

полезны эти растения?», «Как лекарственные растения лечат человека?», 

«Почему они так называются?». 

Чтобы раскрыть все секреты лекарственных растений и научить детей 

основам самостоятельной мыслительной и поисковой деятельности, мы 

решили разработать проект «Зеленая аптека». 

Цель проекта: формирование представления о значении растений в 

оздоровлении и сохранении здоровья, пропаганда здорового образа жизни.  

Задачи проекта: 

– Уточнить и расширить знания детей о лекарственных растениях, их 

разнообразии, ценности для здоровья;  

– познакомить с правилами их сбора и хранения; 

– вовлечь дошкольников в природоохранную деятельность;  

– формировать навыки исследовательской  деятельности;  

– развивать у дошкольников любознательность, наблюдательность, 
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речь, словарный запас и их знания о лекарственных растениях, а также 

умение сравнивать и анализировать; 

– развивать чувства и эмоции старших дошкольников, полученные в 

процессе познания через организацию продуктивных видов деятельности; 

– воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность, 

трудолюбие, наблюдательность и любознательность; бережное отношение к 

природе, природному наследию нашего края;  

– создание копилки методических материалов практической 

направленности о лекарственных растениях; 

– совершенствование уровня знаний, экологической компетентности 

родителей по теме проекта. 

Новизна экологического проекта заключается в создании системного 

подхода в экологическом образовании дошкольников по ознакомлению с 

лекарственными растениями.  

Вид проекта – практико-ориентированный. Сроки реализации проекта – 6 

месяцев. Участники, партнеры проекта – дети старшего дошкольного 

возраста, их родители, воспитатели и специалисты ДОУ. 

Ожидаемые результаты проекта: формирование представления о 

значении растений в оздоровлении и сохранении здоровья, пропаганда 

здорового образа жизни; активное участие детей старшего дошкольного 

возраста в природоохранной деятельности; разработка и применение в 

практической деятельности правил сбора и хранения лекарственных 

растений; развитие у детей дошкольного возраста любознательности, 

наблюдательности, речи, словарного запаса и знаний о лекарственных 

растениях, умения сравнивать и анализировать, а также навыков 

исследовательской деятельности; создание копилки методических 

материалов практической направленности о лекарственных растениях; 

совершенствование уровня знаний, экологической компетентности 

родителей по теме проекта. 

На первом этапе реализации проекта проводился анализ ситуации, 

определялись его цели и задачи. Деятельность детей в этот период была 

направлена на вхождение в проблему, принятие задач, вживание в ситуацию. 

Была проведена большая работа с родителями. Это анкетирование по теме 

проекта, беседы с родителями о проекте. 

На втором этапе – организационном – проходила подготовка и 

планирование предстоящей работы. Задачи этапа: экологизация всех 

разделов программы воспитания и обучения дошкольников; создание 

экологической среды в группе: подборка художественной и 

энциклопедической литературы, иллюстраций и фотографий лекарственных 

растений изготовление дидактических и развивающих игр по теме, 

привлечение родителей к подготовке и созданию видовой точки 

экологической тропы ДОУ «Зеленая аптека»; выбор объектов для экскурсий, 

подбор музыкального репертуара, разработка планов работы с детьми и 

родителями по формированию экологического образования по теме 

«Лекарственные растения», разработка сценариев развлечений, 



177 

экологических викторин, подбор литературного сопровождения к 

физминуткам. 

Третий этап – практическая деятельность. Задачи этапа: формирование 

элементарных экологических знаний и представлений детей и родителей, а 

также расширение знаний детей о лекарственных растениях, их 

разнообразии, ценности для здоровья; знакомство с правилами их сбора и 

хранения; вовлечение дошкольников в природоохранную деятельность; 

формирование навыков исследовательской деятельности.  

Работа педагога на данном этапе была направлена на деятельность по 

осуществлению проекта. Это проведение познавательных бесед на темы «От 

всех болезней растения полезны», «Полезные свойства лекарственных 

растений», «Зеленый доктор», «Кто любит природу, тот не может быть 

злым», «Что где растет, когда цветет», «Чудо – растения на грядке»; ООД – 

«Лекарственные растения рядом», «Зеленая аптека», «Экологические 

тропинки», «Лекарственных трав хоровод» (рисование), «Чаепитие у Бабы – 

Яги», «Домики для семян» (аппликация), «Корзинка лечебных цветов»  

(конструирование и дизайн из природного материала) и др. Важную роль на 

данном этапе в развитии познавательного интереса стали экскурсии. Это 

экскурсия в аптеку с целью познакомить детей с работой фармацевта, 

разнообразием и применением лекарственных трав, продаваемых в аптеке, 

экскурсии в «Зеленую аптеку» экологической тропы детского сада – «В 

царстве лекарственных растений», экскурсия на луг, в лес. С целью развития 

критичности мышления, желания находить ответ на поставленный вопрос 

экспериментальным путем, формирования навыков исследовательской 

деятельности проводились наблюдения, опыты и исследовательско-

поисковая деятельность, такие как «Ищем полезные растения», «Наблюдаем, 

как растет календула», «Проращиваем семена». Дети собирали коллекции 

растений «Зелёной аптеки», ухаживали за растениями «Зелёной аптеки» 

(полив, прополка), заготавливали (собирали и высушивали) душистые травы 

для приготовления фито-чая. 

В этот период дошкольники знакомились с произведениями 

художественной литературы экологической направленности – легенды, 

сказки, стихи, загадки о лекарственных растениях; слушали музыку: «Цикл 

времена года», «Вальс цветов» П.И. Чайковского, «Цветы». В.Моцарта, «Это 

называется природа» Ю. Чичков, «Не рвите цветы». Ю. Антонов и др. Таким 

образом, педагог поддерживала заинтересованность и любознательность 

дошкольников, побуждала к активной исследовательской деятельности, 

самостоятельным умозаключениям. Это дало возможность каждому 

дошкольнику встать в позицию активного деятеля, самостоятельно найти 

ответы на интересующие вопросы. В результате полученного опыта дети 

самостоятельно составляли рассказы и сказки о лекарственных растениях. 

Задачи познавательно-исследовательской деятельности 

реализовывались в процессе дидактических, развивающих игр, игр-

экспериментов, сюжетно-ролевых игр, таких как «Цветок-имя», «Узнай по 

описанию», «Садовник зеленой аптеки», «Четвертый лишний», «Чей 
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листок», «Чей цветок», «Узнай меня, я тебя вылечил!», «Узнай по запаху», 

«Аптека», «Айболит», «Зеленая лаборатория» и др. Самыми увлекательными 

для дошкольников оказались игры – эксперименты. Они помогали детям 

учиться ставить перед собой цель, решать проблемы и задачи, выдвигать 

предположения и гипотезы, проверять их опытным путем и делать выводы. 

С целью воспитания потребности вести здоровый образ жизни, 

регуляции циклов мышечного напряжения и расслабления регулярно 

проводились релаксации, игры-упражнения, упражнения на дыхание, этюды 

и физкультминутки: «Цветок распускается», «Цветы на ветру», «Цветок, как 

тебя зовут?», «Дождик и солнце», «На лесной полянке», «Аромат цветов», 

«Бабочки», «Мой цветок», «Цветы»; подвижная игра «Цветы и дождик»; 

гимнастика «Цветы-Волшебники». 

На данном этапе не остались в стороне и родители. Педагогом были 

проведены родительские собрания, консультации, изготовлены памятки для 

родителей воспитанников на тему экологического просвещения. 

Осуществлялась совместная деятельность с детьми: участие в экологических 

походах, экскурсиях; работа в творческой мастерской – изготовление 

поделок, оборудования для занятий и дидактических и развивающих игр, 

сбор лекарственных трав. Проводилась агитационная работа – оформление 

фотогазет, изготовление знаков – памяток по правилам заготовки 

лекарственных растений. Родители приняли активное участие в праздниках и 

викторинах. 

Четвертый этап – итоговый, диагностический. Здесь решались такие 

задачи, как проведение экологических викторин – «Знатоки лечебных трав», 

развлечений о лекарственных растениях – «Лесная аптека», «День рождения 

Бабы-яги», праздник «В гостях у Душицы»; определение результата 

практической деятельности, разработка тактики последующих 

педагогических действий.  

Продуктами проекта стали: выставка рисунков и других продуктов 

детской деятельности «Волшебные растения»; создание гербария и фото-

альбома «Лекарственные растения»; картотека опытов игр – экспериментов и 

игр поисково-исследовательского характера; сборник стихов, загадок, сказок 

о лекарственных растениях; сборники рецептов травяных чаев, рецептов 

лечения лекарственными растениями «От всех болезней растения полезны»; 

презентация «Лекарственные растения Белгородской области». 

В ходе работы над проектом предполагаемые результаты были 

достигнуты: у детей сформировались навыки и умения проведения 

исследований, дети проявили познавательную активность, любознательность 

и самостоятельность; мы обобщили и обогатили опыт детей в сфере 

экологического воспитания путем применения научных методов и приёмов, 

собрали материал о лекарственных растениях нашего края. В период работы 

над проектом дети обогатили словарь, научились различать лекарственные 

растения.  В ходе экспериментальной деятельности развивали у детей 

воображение, мышление, сформировали навыки исследовательской 

деятельности. Познакомив детей с лекарственными растениями «Зеленой 
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аптеки», научили передавать свои чувства в сказках, рассказах, рисунках и 

поделках из природного материла.    

После завершения проекта, работа продолжается и дальше в 

совместной деятельности педагог – ребенок – родитель.  
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В настоящее время инновации являются обязательным средством 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). С помощью этих методов достигаются максимально 

успешные результаты в исправлении речевых и психологических проблем 

детей. 

При оказании комплексной логопедической помощи 

инновационные методы ускоряют процесс исправления недостатков 

звукопроизношения в речи ребят и благоприятно влияют на организм в 

целом. 

Эти дети, как правило, имеют ослабленное здоровье. Для них 

характерно нарушение общей и мелкой моторики, слабая нервно-
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мышечная регуляция процессов дыхания, голосоведения, артикуляции, 

нестабильность нервной системы (эмоциональная возбудимость, 

чрезмерная расторможенность либо заторможенность, неустойчивость и 

повышенная истощаемость нервных процессов, дефицит внимания, низкая 

работоспособность) на фоне остаточных проявлений органического 

поражения центральной нервной системы. 

Исходя из вышеперечисленных проблем возникает необходимость 

наравне с традиционными приёмами и принципами работы использовать 

инновации логопедической практики, эффективность которых доказана. 

Педагоги образовательного учреждения используют в своей работе 

психолого-педагогическую коррекционно-диагностическую Программу 

«Цицерон ЛОГОдиакорр-1». 

Программа предназначена для проведения углубленной, 

систематизированной, комплексной психолого-педагогической 

диагностики, коррекции, развития и совершенствования высших 

психических функций и речи детей дошкольного и младшего школьного 

возраста [3, с.5]. 

Статистическая обработка результатов проведённой диагностики и 

их объективизация даёт возможность проведения поэтапной, 

систематизированной, целенаправленной коррекции высших психических 

функций ребёнка. 

В зависимости от выбранного направления и этапа работы по 

Программе, а также возраста, диагноза и психоэмоционального состояния 

ребёнка возможно применение следующих форм работы: индивидуальной, 

подгрупповой (в том числе соревновательной), групповой; 

последовательного сочетания данных форм проведения коррекционно-

развивающих занятий, комплексной работы Программы с компьютерами и 

компьютерными аппаратными комплексами (в т.ч. с применением метода 

биологически обратной связи (БОС).  

Один из самых эффективных способов сберечь и укрепить здоровье 

учащихся в начальной школе является технология биологической обратной 

связи (БОС), метод осознанного управления механизмами здоровья. Метод 

БОС определяется как произвольное волевое управление функциями 

организма с целью их совершенствования в норме и коррекции при 

патологии посредством электронных приборов, регистрирующих и 

преобразующих информацию о состоянии органов и систем человека в 

доступные сознанию зрительные и слуховые сигналы.[1,с.12]Тем самым, 

ребенок при помощи специальных приборов БОС понимает, наглядно 

видит и воспринимает на слух то, что от него скрыто природой: работу 

систем своего организма и внутренних органов. 

Педагоги образовательного учреждения в своей работе применяют 

аппаратно – программный комплекс БОС коррекции психоэмоционального 

состояния детей.  

К сожалению, сегодня приходится признать тот факт, что число 

школьников, имеющих ограниченные возможности здоровья 
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увеличивается. Данная категория обучающихся требует к себе 

определенных образовательных инновационных подходов, позволяющих 

включить ребенка в школьную жизнь и чувствовать себя успешным и 

принятым сверстниками. 

Компьютерная программа «Здоровое дыхание», используется в 

образовательном учреждении, обучая учащихся диафрагмально-

релаксационному дыханию в ритме оптимальном для каждого ребенка в 

игровой форме. Применение в начале урока диафрагмального дыхания 

(дыхания животом) в оптимальном ритме приводит в гармонию работу 

дыхания и сердца, что и обеспечивает выраженный оздоровительный 

эффект у школьников и настраивает их на усвоение знаний на уроке. 

Благодаря программе БОС «Здоровое дыхание» у всех детей улучшается 

поведение, повышается успеваемость, уменьшается гиперактивность и 

дефицит внимания. В результате снижается уровень заболеваемости среди 

часто и длительно болеющих детей. 

При индивидуальной работе с обучающимися, следует учитывать 

противопоказания: 

– грубое нарушение интеллекта, внимания, памяти, выраженное 

слабоумие; 

– судорожные состояния; 

– фотосенситивная эпилепсия; 

– соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения; 

– острые инфекционные заболевания [2, с.36]. 

Использование методики оздоровительной дыхательной 

гимнастики ежедневно на уроках с применением метода БОС позволяет: 

– оказывать на организм человека общеукрепляющее воздействие; 

– повышать уровень концентрации и устойчивости внимания, 

успеваемости; 

– проводить профилактику и коррекцию нарушений 

звукопроизношения; 

– нормализовать темпы биологического созревания и показатели 

физического развития; 

– снизить количество болеющих детей; 

– повысить адаптационные ресурсы организма обучающихся. 

Из всего вышесказанного, следует, что использование 

информационно-коммуникационных технологий в системе работы 

педагогов позволяет существенно усилить мотивацию ребенка к занятиям, 

сократить время, необходимое для коррекции и автоматизации ряда 

речевых навыков, формировать у него активную позицию субъекта 

обучения. 
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«Если игры прошли через руки, ум и сердце взрослого, 

они дойдут до ребенка». 

В.В. Воскобович 

 

В системе дошкольного образования произошли существенные 

изменения, направленные на формирование гибкой, многофункциональной 

системы, которая обеспечивает право каждого гражданина России на 

общедоступное и бесплатное дошкольное образование.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ставит перед педагогами следующие задачи: 

обеспечение доступности и вариативности образовательных услуг; 

расширение содержания образования с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, запросов интересов всех участников 
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педагогического взаимодействия, и в первую очередь, детей и их родителей, 

как основы для повышения социального качества дошкольного образования.   

В последние годы наблюдается рост численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для таких детей подходит 

инклюзивное образование, развивающееся в рамках государственной 

программы «Наша новая школа» (подпрограммы «Доступная среда»), 

которая должна обеспечить успешную реабилитацию детей с ОВЗ. 

«Каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных 

специальных условий» – это одна из основных установок инклюзивной 

деятельности. 

В категорию детей с ОВЗ входят дети, имеющие тяжелые нарушения 

речи (ТНР). У детей с ТНР [3] наблюдается ограничение активного словаря, 

аграмматизмы, несформированность навыков связного высказывания, 

нарушения общей разборчивости речи; затруднения в формировании не 

только устной, но и письменной речи. Снижена потребность в общении, не 

сформированы формы коммуникации (диалогическая и монологическая 

речь). Оптико-пространственный гнозис на более низком уровне развития, у 

детей выражены расстройства письменной речи, нарушения счета. Снижен 

уровень произвольного внимания, памяти, запоминания. Относительно 

сохранны возможности смыслового, логического мышления. 

Образовательная деятельность детей с ТНР отличается замедленным 

темпом восприятия информации, сниженной работоспособностью, 

затруднениями в установлении ассоциативных связей между зрительным, 

слуховым и речедвигательными анализаторами; трудностями в организации 

произвольной деятельности, низким уровнем самоконтроля и мотивации, 

возможным ослаблением памяти, отклонениями в пространственной 

ориентировке и конструктивной деятельности, нарушениями мелкой 

моторики, зрительно-моторной и слухо-моторной координации. 

Очень важно при инклюзивном обучении обратить внимание на 

создание условий для получения образования детьми с ОВЗ. В соответствии 

с приказом Департамента Образования Белгородской области № 82 от 22 

января 2019 года «О присвоении статуса региональной инновационной 

площадки образовательным организациям Белгородской области», наше 

дошкольное учреждение является инновационной площадкой по теме: 

«Апробация игровой технологии интеллектуально-творческого развития 

детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В. В. 

Воскобовича в дошкольных образовательных учреждениях». 

Автор технологии Вячеслав Вадимович Воскобович [2] утверждает, что 

обучение должно быть веселым и непринужденным. В связи с этим, один из 

принципов методики Воскобовича – интересные сказки. Каждую 

развивающую игру Воскобовича сопровождает увлекательная сказка, которая 

помогает ребенку быстрее запомнить цифры, буквы или формы. В сюжете 

сказки ребенок помогает героям, выполняя различные задания и упражнения. 

Вторым принципом методики Воскобовича является «игра с пользой». 

Развивающие игры автора достаточно многофункциональны. В игровой 
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форме можно обучаться чтению или счету, параллельно развивая логику, 

мышление, память и другие психологические процессы. Таким образом, 

ценность игры заключается в ее способности всесторонне развивать и 

обучать малыша.  

Третий принцип авторской методики Воскобовича заключается в 

развитие у ребенка творческого начала. Игры и сказки Воскобовича 

помогают развивать воображение, фантазию и творческий потенциал. 

Выполнение нетрадиционных заданий различного уровня сложности 

способствует формированию раннего креативного мышления у детей.  

Технология Воскобовича В.В. отличается высокой эффективностью и 

доступностью. Ее легко и быстро осваивают как педагоги, так и родители 

детей. В процессе игры создается особая доверительная атмосфера между 

ребенком и взрослым, благотворно влияющая на гармоничное его развитие. 

С помощью одной игры решается большое количество образовательных 

задач, происходит освоение цифр и букв, запоминается цвет и форма, умение 

считать и ориентироваться в пространстве, развивается мелкая моторика рук, 

развивается мышление, память, воображение.  

Многофункциональность, многообразие и возрастная адекватность 

развивающих игр В.В. Воскобовича позволяет использовать их для решения 

коррекционно-логопедических задач. Игровая технология Вячеслава 

Вадимовича «Сказочные лабиринты игры» соответствует всем требованиям 

ФГОС ДО и раскрывает каждую из пяти областей развития ребенка. 

Эта технология заинтересовала нас своей необычностью, сказочной 

«огранкой». В ней много героев, с которыми дети путешествуют по 

Фиолетовому лесу (Мальчик Гео, ворон Метр и т.д.). На своем опыте работы 

мы убедились, что игры Воскобовича вызывают большой интерес у 

воспитанников нашей группы. Дети с большим желанием занимаются этими 

играми не только в рамках ОД, но и в свободной деятельности, а также 

самостоятельно придумывают задания для друзей. 

В своей коррекционно-развивающей работе с детьми с ТНР мы широко 

используем одну из больших групп, которая включает технология 

«Сказочные лабиринты игры» [1].  Это группа игр с буквами, звуками, 

словами и слогами. В этих играх дети решают логические задачи с буквами, 

составляют слоги, слова, занимаются словотворчеством. В ходе игры у 

ребенка развивается речь и интеллект. Игры подготавливают детей к 

обучению чтению. На первых этапах игр, дети знакомятся со звуками и 

буквами, звуко-буквенным анализом. На втором этапе – знакомятся со 

слогом, слиянием звуков и букв. На третьем этапе – дети учатся слоговому 

чтению, чтению простых слов. 

В этом помогает удивительный «Коврограф Ларчик». Здесь артисты-

акробаты приглашают поиграть с гласными звуками, а веселые веревочки 

превращаются в буквы. Игра «Телобуква» – изобразить телом букву (шуты – 

акробаты выглядят как буквы). Игра «Рисование веревочками» – изобразить 

букву на коврографе. «Игровизор» – самое любимое пособие наших детей. 

Совершенная ошибка легко убирается с помощью салфетки, а, 
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следовательно, снимается психоэмоциональное напряжение, и процесс 

обучения проходит более успешно. Игра «Лабиринты букв» – учит соединить 

буквы, чтобы получилось слово, искать одну букву, по-разному 

изображенную, учит детей уходить от стереотипа. 

Игра «Птичка перелетная» – учит детей ориентировке на листе. 

Взрослый изображает букву или символ в верхнем правом углу, ребенок 

переносит изображение на игровизор. Интересно выполнять графические 

диктанты – педагог по клеточкам пишет букву, ребенок сначала по показу 

пишет на игровизоре, потом на слух. 

Шнур «Малыш» помощник на индивидуальных занятиях. Ребятам 

интересно писать графические диктанты при помощи шнура, изучать и 

закреплять буквы. 

Игра «Теремки» – знакомит детей с буквами, звуками, учит 

дифференцировать по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Помогает 

в составлении слогов, освоению слияния звуков в слоге. В игре дети 

знакомятся с орфографическими правилами русского языка, 

конструированию слов и простых предложений, используют модели гласных 

и согласных при составлении слов. Игра направлена на коррекцию 

когнитивных психических процессов.  

Игра «Паровоз, вагончик» – дети вкладывают сундучок в теремок и 

получают слоги и т.д. 

Игра «Мой городок», улицы – это теремки – детям можно предложить 

придумать разные слова на звук который изображен на теремках (улицы 

предлогов, улицы предметов и т.д.), когда улицы будут построены можно 

позвать в гости шутов – акробатов и наполнить город 

достопримечательностями. 

В центре всего игрового пространства находится «Фиолетовый лес». 

Автор выбрал цвет неслучайно, так как фиолетовый цвет создает 

таинственную, мистическую атмосферу. А в лесу живут сказочные 

персонажи, которых и объединяет сама сказка. А, как известно именно 

волшебная среда способствует быстрому приобретению новых умений и 

знаний для ребенка. «Фиолетовый лес» – волшебная комната, где ребята 

перевоплощаются в сказочных героев. 

По результатам углубленного диагностического обследования детей с 

ТНР в конце учебного года, педагогами нашей группы было отмечено, что 

используя технологию «Сказочные лабиринты игры» систематически и 

целенаправленно, учитывая индивидуальные возможности каждого ребенка, 

коррекционно-развивающий процесс становится более результативным и 

эффективным в коррекции речевых нарушений. 

Таким образом. применение адаптированных игр и игровых пособий 

В.В. Воскобовича в коррекционном процессе является эффективным 

средством развития всех психических процессов, стимулирующих 

формирование основных компонентов речи. Правильно организованная 

коррекционная работа с включением определенных речевых задач в 

обучающий игровой процесс позволяет добиваться максимально высоких 
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результатов в преодолении речевых нарушений, не ограничиваясь 

формированием «программных» знаний, умений и навыков, а развивая 

личность в целом. 
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В соответствии с ФГОС дошкольного образования важным целевым 

ориентиром при организации педагогического процесса в современных 

детских садах является то, что ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к разным видам труда, начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живёт и т.д. 

Приоритетным направлением работы дошкольного образования и 

нашего учреждения в том числе, является развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста. Поэтому 

педагоги находятся в поиске новых наиболее эффективных технологий, 

обеспечивающих развитие познавательной активности без ущерба 

физическому и психическому здоровью ребенка. Формирование 

познавательной активности, а также мотивации дошкольника, вот главная 

задача, которая стоит перед педагогами в рамках ФГОС. 

Для реализации поставленной цели были определены ряд требований, 

которые реализовались в ходе работы над проектом: приобретено 

современное игровое оборудование (наборы конструкторов Полидрон 

«Супер-гигант», Полидрон «Проектирование», Полидрон «Магнитный»), 

приобретены конспекты образовательной деятельности к парциальной 

образовательной программе дошкольного образования «От Фребеля до 

робота. Растим будущих инженеров», создан электронный сборник 

методических разработок по использованию конструкторов Полидрон для 

детей старшей группы компенсирующей направленности с ТНР, оформлены 

папки-передвижки для родителей «Полидрон и я – лучшие друзья», 

проведена диагностика по методике Р.С. Немова, Н.А. Бернштейна, 

«Четвертый лишний», представлена презентация электронного сборника 

методических разработок по использованию конструкторов Полидрон для 

старшей группы компенсирующей направленности с ТНР на МО старших 

воспитателей. 

Игра – одно из самых сильных воспитательных средств, так как она 

является основным видом деятельности ребенка. В игре проявляются и 

развиваются разные стороны его личности, удовлетворяются многие 

интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается характер. 

Наиболее известна предложенная Е.А. Климовым (1983) периодизация 

развития человека как субъекта труда. Согласно этой теории «игра в возрасте 

от 3 до 6-8 лет рассматривается как способ овладения «основными 

смыслами» человеческой деятельности, а также как первое знакомство с 

конкретными профессиями (игры в шофера, врача, продавца, учителя и т.д.)» 

[8, с. 14]. 

Одной из главных задач трудового воспитания дошкольников является 

ознакомление с трудом взрослых. 

Профориентационные занятия и мероприятия для детей дошкольного 

возраста являются составляющими ранней профориентации, целью которой 

является допрофессиональное самоопределение дошкольников.  

В старших группах дети часто строят коллективные постройки, 

объединенные единым сюжетом, которые после занятия остаются в группе, 
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где они разворачивают игры. Применение игровых технологий способствует 

поддерживанию устойчивого интереса детей к конструированию. В 

свободной деятельности дети моделируют реально существующие и 

придуманные конструкции, ищут способы их исполнения (использование 

технологии исследовательской деятельности). Это и является важным 

моментом развития всесторонне развитой личности дошкольника. 

Гибкая форма организации конструктивной деятельности позволяет 

нам учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка: пол, 

интересы, самочувствие, настроение, уровень конструктивных умений 

(личностно – ориентированный подход). Состав группы, одновременно 

работающих детей, может меняться. 

Наши педагоги используют LEGO – конструктор в разнообразных 

жизненных событиях детского сада: проводят LEGO – праздники, LEGO -

дни, LEGO – фесты. Так же педагоги используют LEGO – конструктор с 

целью ранней профориентации и приобщения к ценностям труда и 

профессиональной деятельности человека, развития интереса детей к миру 

труда и профессиям взрослых. 

В процесс работы используются разнообразные формы занятий, 

которые содействуют воспитанию положительного отношения к труду и 

творчеству: интерактивные выставки и презентации «Как огромен мир 

профессий», конкурсы презентаций «Папа, мама, я – профессиональная 

семья», недели знакомства с профессиями сотрудников детского сада в 

занимательной форме («Серпантин профессий»), экскурсии, 

театрализованные постановки, создание передвижных выставок: «Какие 

профессии нам встречаются по дороге в детский сад», «Знакомьтесь, мой 

папа – шофер!», «Разрешите представить, моя мама – повар».  

Особое внимание уделяется игре как основному виду деятельности 

дошкольников и созданию атрибутов для организации сюжетно – ролевых 

игр, отражающих наиболее значимые профессии для родного города 

(металлургические, строительные, профессии, обеспечивающие безопасность 

города, такие как пожарный и др.). 

Для этого предметно – пространственная развивающая среда группы 

была пополнена разнообразными конструкторами, в том числе 

конструкторами LEGO: математический поезд DUPLO (MATH TRAIN); 

CAFÉ+DUPLO (CAFÉ+); большая ферма DUPLO (LARGE FARM); набор с 

трубками DUPLO (TUBES EXPERT SET) и т.д.; комплект мягких кирпичиков 

LEGO; тумба для пособий; разработаны конспекты для работы с 

конструктором. 

В течение учебного года в нашем детском саду был проведён ряд 

организованной образовательной деятельности «Конструктивное бюро», 

«Производство конфет», «Производство кабачковой икры», «Помощники 

человека», «В гости к сказке» и много других. В ходе них, дети закрепляли 

название деталей конструктора, правила техники безопасности при работе с 

ним, умение конструировать по чертежам, схемам, по замыслу, сравнивать 

детали по размеру и количеству, отбирать их для воплощения заданной 
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постройки, сравнивать с реальными объектами и использовать их в сюжетно 

– ролевых играх. 

С помощью конструктора «Полидрон – супер Гигант», дети имели 

возможность возводить огромные конструкции: сооружать замки, башни, 

корабли, дома с тоннелями, по которым можно проползти, одновременно 

осваивая понятия фигур, двух- и трёхмерных объектов, текстуры, а также 

обучаться работе в команде, претворяя идеи в реальность. 

Воспитанники изучили понятие магнетизма в использовании 

конструктора «Полидрон «Магнитный». У детей развивалась точность, 

двуручная и зрительно-моторная координация движений, речемыслительная 

деятельность, внимание, память, умение обосновывать свои суждения, что 

является важным фактором всеобщего развития для детей с ТНР. 

Во время бесед педагоги знакомили детей с самым крупными 

предприятиями нашего города – Лебединским Горно-обогатительным 

комбинатом, шахтой имени И.М. Губкина: как выглядит карьер, какие 

полезные ископаемые добывают там, люди каких профессий там работают 

(экскаваторщики, взрывники, водители, шахтёры, бурильщики, проходчики.). 

Дети узнали о том, что из руды делают железо, сталь, а потом из них 

изготавливают машины, корабли, поезда, самолёты.  

Не остались без внимания и люди разных профессий, работающие на 

других предприятиях города. Для знакомства детей с профессиями людей 

нашего города использовалась следующая схема: Как делают? Кто делает? 

Какие нужны инструменты, машины, материалы человеку данной 

профессии? Дети знакомились с процессом труда жителей города и 

конкретным их результатом. В ходе этой работы, у ребят формировалось 

понятие, что все взрослые трудятся, работают не только для себя, но и для 

других, все профессии важны и полезны людям. Тем самым у дошкольников 

воспитывается уважение к жителям своего города и к их труду.  

С помощью LEGO-конструктора дети воплощали в постройках 

полученные знания о профессиях взрослых, учились строить из конструктора 

пожарную часть, пожарную машину, самолет, выделяя его функциональные 

части. Созданные LEGO-постройки дети использовали в сюжетно ролевых 

играх, а также примеряли на себя с помощью сюжетно-ролевых игр 

разнообразные профессии: летчика, фермера, водителя, повара и т.д. 

Полученные конструкции объединялись в тематическую постройку, 

которые в дальнейшем использовались не только на занятиях, но и в 

самостоятельно-игровой деятельности детей, что способствовало развитию 

коммуникативных навыков.  

Именно в сюжетно-ролевых играх усваиваются сведения о 

профессиональной деятельности взрослых, закрепляются знания, 

полученные в ходе непосредственно образовательной и совместной 

деятельности. О том, что эти знания достаточно сформированы, говорит то, 

что дети охотно берут на себя ведущую роль, правильно выполняют ролевые 

действия, могут самостоятельно выбрать оборудование и игровые атрибуты. 
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Занимаясь с LEGO-конструктором дети приобретают навыки культуры 

труда: учатся соблюдать порядок на рабочем месте, распределять время и 

силы при изготовлении моделей и, следовательно, планировать деятельность. 

Еще один очень важный аспект, что игрушками LEGO дети играют в 

том темпе, который им удобен, придумывают новые сюжеты вновь и вновь, 

собирая другие модели. Такая игра с мелкими деталями развивает не только 

двигательные функции, но и речь, особенно это касается детей с ТНР.  

Немаловажную роль в работе по данному направлению играет 

заинтересованное отношение родителей, так как на начальном этапе работы 

по использованию LEGO конструктора не все семьи имели конструктор, а те 

в которых он был, не использовали его как развивающий материал. Чтобы 

раскрыть родителям возможности LEGO нашими педагогами были 

использованы  разнообразные формы работы с родителями: консультации, 

семинары-практикумы, открытые занятия для родителей, LEGO-праздники и 

т.д. Благодаря такой работе все родители начали использовать дома с детьми 

LEGO-конструктор и отметили, что это дает возможность мальчикам и 

девочкам проявить свои творческие способности, а так же доставляет 

истинное удовольствие и приносит неоценимую пользу в подготовке детей к 

обучению в школе. 

Использование разнообразных видов конструкторов позволяет 

мотивировать самостоятельную творческую деятельность детей, объединять 

их усилия для достижения цели, умение оказывать помощь друг другу, 

разрешать конфликты или избегать их, правильно оценивать результат 

выполненной работы. 

И так подводя итог всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, 

что в непринуждённой игре дети легко и всесторонне развиваются, игра 

помогает углубить представление детей о мире профессий и трудовой 

деятельности и, несомненно, содействует воспитанию положительного 

отношения к этой работе.  
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Аннотация: Малышам в 2019 году не подходят методы адаптации, используемые в 

2000 году. Появилась необходимость важных изменений в определении содержания и 

способов организации адаптационного периода для детей младшего возраста. Для 

решения проблемы предложен инновационный метод, который заключает в себе 

комбинирование традиционных методик адаптации малышей к дошкольному учреждению 

и введение в режимные моменты и организованную образовательную деятельность 

элементов эвритмической гимнастики. 

Ключевые слова: эвритмия, адаптационный период, циклограмма эмоционального 

состояния детей в течении дня, правила работы по эвритмической гимнастике. 

 

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 дети изменились. Малышам в 2019 году не подходят методы 

адаптации, используемые в 2000 году. 

mailto:ralkayzer.marina@yandex.ru
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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 содержания и способов организации адаптационного периода. 

Изучая современные публикации в профессиональных журналах, 

страницы сети Интернет по данной теме, мы познакомились с 

использованием эвритмической гимнастики 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, 

художественной гимнастики, а также ритмической импровизации. 

Подготовка к 
ДОУ 

(родителями)

Психическое 
здоровье

Физическое 
здоровье 

(иммунитет)

Эвритмическая гимнастика

Ритмические движения под стихотворный 
текст

Ритмические движения – инсценировка 
детских песен
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«Мы не знаем более могущественного и более благоприятного средства 

воздействия на жизнь и процветание всего организма, чем чувство радости… 

Урок эвритмической гимнастики должен приносить детям радость, иначе он 

теряет половину своей цели» – писал основоположник эвритмической 

гимнастики Жак Далькроз. 

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 организованную 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 учреждению 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 дошкольное учреждение среди детей, методом наблюдения и 

анкетирования родителей (диагностический инструментарий доцента 

кафедры поликлинической педиатрии РМАПО К.Л.Печоры) [5] выявлено, 

что будущие воспитанники:  

I этап

диагностическо-
прогнастический

•диагностика детей (метод 
наблюдения)

•диагностика родителей (по 
степени осведомлённости об 
особенностях адаптационного 
периода)

II этап

практический

•систематизация правил по 
эвритмии

•разработка плана 
мероприятий, цикл игровых 
ситуаций для адаптации

•исследование циклограммы 
эмоциональности детей в 
течении дня

III этап

аналитико-обобщающий

•сравнительный анализ работы
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Рис. 4. Результаты диагностики готовности поступления детей в дошкольное учреждение 

методом наблюдения 

 

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: 

Упражнения должны быть доступны детям этого возраста. 

Музыкально-песенное сопровождение должно побуждать их к 

подражательным движениям и вызывать эмоциональный отклик. 

Необходимо исключить муштру – движения дети осваивают 

постепенно. 

Показ движений должен быть зеркальным. 

Дети должны заниматься без обуви, иначе невозможно укрепить 

мышечно-связочный аппарат стопы. 

В комплекс необходимо включать упражнения для укрепления мышц 

руки, прежде всего кисти и пальцев. 

Подбирать упражнения следует с учетом необходимости развивать 

произвольное внимание, распределять его и расширять объем внимания 
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(например, поднимать и опускать плечи, держа руки книзу ладонями вперед; 

подниматься и опускаться на носки, не сгибая колени). 

Развивать двигательную произвольную память лучше всего путем 

неоднократного 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 

 

Пик отрицательного эмоционального всплеска приходится на 7.00 и 

18.00 (присутствие родителей в группе), поэтому это время необходимо 

занять весёлыми эвритмическими движениями или подвижными 

музыкальными играми [6]. 9.00 – образовательная деятельность, необходимы 

пальчиковые игры [3]. Перед дневным сном – успокаивающие 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 упражнений 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 («Водичка, водичка…», «Каша в ложке к нам пришла…», 

«Просыпайся, просыпайся и с кроватки поднимайся…») [5]. 

Очень эффективный метод «вхождение в танец». Педагог начинает 

выполнять ритмические 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 эвритмической гимнастики и 2018 – 2019 с 

использованием. 

7.00 9.00 12.00 15.00 18.00
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Таблица 

Сравнительный анализ адаптации детей: 

2017-2018 – без использования эвритмической гимнастики 

и 2018 – 2019 с использованием 

Начало адаптации 2017-2018 Начало адаптации 2018-2019 

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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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАРТ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. Статья рассказывает об опыте внедрения интеллектуальных карт в 

познавательную деятельность детей в дошкольном учреждении путём составления 

проектной деятельности. Составление интеллектуальных карт позволяет более 

эффективно сохранять информацию в виде целостного образа, увеличивает 

запоминаемость материала, показывает значение проекта и результаты деятельности.  

Ключевые слова: проект, интеллектуальные карты, цели, средства, результат. 

 

Проектная деятельность в детском саду относится к разряду 

инновационной, так как предполагает преобразование реальности, строится 

на базе соответствующей технологии, позволяет поэтапно распределить 

средства достижения цели. Актуальность овладения основами 

проектирования обусловлена тем, что данная технология имеет широкую 

область применения на всех уровнях организации системы образования. 

Владение логикой и технологией социокультурного проектирования 

позволяет более эффективно осуществлять организационно-управленческие 

функции. Метод проектов – это способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом. Проект – это «пять П»: «ПРОБЛЕМА»; «ПЛАНИРОВАНИЕ»; 

«ПОИСК ИНФОРМАЦИИ»; «ПРОДУКТ»; «ПРЕЗЕНТАЦИЯ».  

В нашем детском саду в течение года осуществлялся краткосрочный 

проект «Внедрение интеллектуальной карты как метода формирования 

познавательной деятельности у детей дошкольного возраста». При 

реализации проекта был создан паспорт проекта, где подробно указано 

основание для составления документа, в нашем случае это был приказ по 

МБДОУ д/с № 86. Была создана группа управления проектом, она состояла 

из координирующего органа (заведующего) и исполнителей (творческой 
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группой педагогов ДОУ из 4-х человек). Основание для открытия проекта 

стал план деятельности МБДОУ д/с № 86 на 2018-2019. 

Цель проекта:  

Внедрение в деятельность ДОУ эффективной методики интеллект-карт 

(Тони Бьюзен), которая способствует достижению дошкольниками 

определенных ориентиров в соответствии с ФГОС. 

Повышение интереса детей к содержанию образовательной 

деятельности, возможность смоделировать процесс усвоения информации 

более структивным и наглядным. 

Развитие психических процессов, активизация различных 

анализаторов, творческого потенциала каждого ребенка. 

Средства реализации проекта:  

– использование различных видов деятельности (познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, игровой); 

– просвещение родителей; 

– организация развивающей среды; 

– специально организованная НОД. 

Результат проекта: 

Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

использование интеллектуальных карт в образовательном процессе для 

формирования самостоятельной познавательной деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

Положительная динамика речевого развития детей. 

Сформированность логических действий у воспитанников: 

– умение анализировать и синтезировать;  

– обобщать;  

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить логические цепочки рассуждений; 

– доказывать; 

– выдвигать гипотезы и прогнозировать;  

– творческие способности; воображение [2]. 

Заинтересованность родителей в использовании в педагогической 

практике ДОУ эффективной методики для освоения знаний интеллект – карт 

Тони Бьюзена.    

Вид подтверждения: 

– Презентация «Применение интеллект-карт в дошкольном образовании». 

– Диагностика речевого развития. 

– Мониторинг интеллектуального развития. 

– Консультация для родителей «Использование интеллект-карт в работе с 

дошкольниками». 

– Мастер-класс «Изготовление интеллектуальной карты совместно с 

родителями воспитанников». 

Требование к результату проекта: 
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1. Создание в группе условий для реализации проекта: материально-

техническая база: компьютер, проигрыватель, медийное оборудование. 

2. Предметно-развивающая среда: подборка различных материалов и 

картинок для продуктивной деятельности детей (изготовление интеллект-

карт). 

Пользователи результатом проекта: дети старшего дошкольного 

возраста, родители, педагоги. 

Надо сказать, что когда мы только начинали делать проект, мы даже не 

думали, что это интересно и увлекательно будет не только для педагогов и 

детей, но и для родителей воспитанников.  

Интеллект-карты – это не только уникальный и простой метод 

запоминания информации. Отличительным свойством методики является 

задействование в процессе усвоения информации обоих полушарий 

головного мозга, благодаря чему обеспечивается его наиболее эффективная 

работа и информация сохраняется как в виде целостного образа 

(эйдетически), так и в словесной форме (ключевые слова). С помощью 

используемых при построении карт зрительных образов усиливается глубина 

впечатления, что существенно увеличивает запоминаемость материала 

(принцип эмоциогенности) [1]. 

На очередном заседании родительского клуба, мы представили 

результаты проекта, и попросили родителей так же, как делают дети сделать 

интеллектуальную карту на тему «Весна» [4], сначала родители были 

немного скованными, высказывались робко, затем всё смелее стали излагать 

свои предположения, начали шутить, всё это превратилось в занимательную 

игру. Увлеклись так, что предложили сделать интеллект-карту на 

предстоящий летний отдых с детьми, запланировать осмотр 

достопримечательностей, где проведут отдых. Порадовало то, что интеллект-

карты нашли своё применения в планировании бюджета и отдыха родителей 

воспитанников. Это ещё раз доказало, что идеи становятся более чёткими и 

понятными при построении интеллект-карт, хорошо усваиваются связи 

между ними; этот метод позволяет охватить материал «единым взором», 

воспринять как единое целое и недостижимое становится реальностью [1]. 

Карты легко поддаются мобильности и модернизации, реализуя принцип 

движения от общего к деталям. Кроме того, их можно легко и быстро 

повторять, что способствует прочному закреплению материала в памяти. 

При составлении интеллект-карты мы использовали различные 

графические средства – стрелочки, символы. Лист располагали 

горизонтально, это обеспечивало большее поле для деятельности, в центре 

размещали картинку, например, «Весна». С помощью стрелок от главной 

цели отводили линии, каждая из которых соответствует определённому 

фрагменту рассматриваемой темы, например, цветущее дерево означало 

пробуждение природы от зимнего сна. Затем стрелочками рисовали, более 

мелкие детали-цветы, трава, насекомые и прочее. Карта постепенно 
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дополнялась все новыми и новыми предположениями, именно в этом и 

заключается движение от общего к частному: в центре находилось общее – 

тема (её сразу видно), а во все стороны от этой ключевой записи идут более 

мелкие темы и данные по мере уменьшения их общности. Так как дети в 

дошкольном возрасте не умеют писать и читать, то наши интеллектуальные 

карты содержали простейшие рисунки-силуэты, различные символы, 

соединённые стрелочками, некоторые моменты, например при составлении 

интеллект-карты «По страницам памяти о войне» [3] – печатали сюжеты на 

цветном принтере, вырезали и приклеивали их на ватман. Работа с 

интеллект-картами позволяет развить у детей речь, внимание, воображение, 

память, задействованы все психические процессы, ребенок делает, мыслит, 

реализует.  

Составляя интеллектуальные карты, дети, отталкиваясь от простых 

логических операций: сравнение, сопоставление предметов, расположение их 

в пространстве – учатся умению анализировать, классифицировать предметы, 

у них развивается логическое мышление. 

В результате применения интеллектуальных карт дети не только 

усваивают материал, полученную информацию, но и быстро понимают 

смысл происходящего, видят это в повседневной жизни. Этот метод является 

универсальным способом познания окружающего мира и знаний, 

накопленных человеком. Умение работать с интеллект – картой помогает не 

только детям, но и взрослым правильно спланировать свои действия, увидеть 

проблему, упорядочить мысли и добиться результата. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности инноваций и инновационной 

деятельности, раскрывается практическая направленность принципов инновационной 

деятельности на примере организации педагогического процесса в МАОУ 

«Образовательный комплекс «Алгоритм успеха»», а также обозначаются риски и 

перспективы внедрения в образовательный процесс контента МЭО и принципов работы 

школы полного дня. 

Ключевые слова: принципы инновационной деятельности в образовании; 

системность; объективность; индивидуализация; личностный подход. 

 

В современных условиях развития отечественного образования, то есть 

как минимум на протяжении полутора-двух последних десятилетий, сложно 

удивить кого-то инновациями. Действительно, в широком смысле под 

инновацией можно понимать любое использование, внедрение какого-либо 

нового продукта в определенной, уже структурированной «старой» среде. По 

определению Ю.В. Громыко, «инновация есть не что иное, как способ 

организации связей между принципиально новыми образами, 

культивируемыми и выращиваемыми на экспериментальной площадке…, и 

огромным массивом традиционных практик. Инновации должны выполнить 

функцию обеспечения присвоения некоторого принципиально нового 

образца на достаточно больших и широких массивах практики с 

последующим его приживлением и сохранением» [2]. 

Под инновацией в образовании, таким образом, можно понимать и 

внедрение новой программы, и освоение новой линии учебников, новые 

приёмы и методы на учебном занятии и в системе занятий, и конечно же 

новые подходы в методике преподавания предмета. В то же время 

представляется очевидным, что инновационная деятельность не есть только 

череда локальных изменений, которые существенно не затрагивают 

mailto:t-inna-v@yandex.ru
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привычного течения образовательного процесса. Если разметафоризировать 

значение слова «течение» применительно к педагогическому контексту и 

уподобить отдельную инновацию лодке, которая может плыть по реке 

быстрее по причине наличия вёсел или мотора, то инновационную 

деятельность можно сравнить с построением дамбы или даже с изменение 

речного русла – настолько принципиальными могут оказаться изменения 

педагогических задач и структуры образовательной среды. 

Принципы инновационного образования достаточно хорошо изложены 

в работах учёных и педагогов-практиков [3, 4]. Мы соглашаемся с трактовкой 

инновационной деятельности в образовании, предложенной В.А. Адольфом и 

Н.Ф. Ильиной: исследователи считают, что она характеризуется не только 

разработкой и внедрением принципиально новых образов содержания и 

технологий обучения. Важнейшей составляющей инновационной 

деятельности в образовании они называют наличие субъектов, которые и 

осуществляют данные изменения, то есть для их внедрения необходим 

педагогический коллектив, готовый к инновационной деятельности. В 

результате инновационная деятельность определяется учёными как 

«целенаправленное введение новшеств в образовательные системы разного 

уровня… с целью повышения качества образования», осуществляемая 

субъектами педагогического процесса [1]. 

Внедрение некоторых идей инновационного образования 

осуществляется в настоящее время в образовательном комплексе «Алгоритм 

Успеха». Перед педагогическими работниками школы стоят две 

инновационные задачи: осуществление образовательной деятельности путём 

использования возможностей цифровой образовательной платформы 

«Мобильное электронное образование» (МЭО) и реализация региональной 

образовательной модели «Школа полного дня». Цель настоящей статьи – 

демонстрация практических путей реализации важнейших принципов 

инновационной образовательной деятельности, их воплощение в работе 

школьного коллектива. 

Общая характеристика условий функционирования образовательного 

комплекса такова: 

– к обучению в 2019-2020 учебном году приступили 1 185 учащихся 

(46 классов-комплектов): на уровне начального общего образования – 

537 учащихся, на уровне основного общего образования – 551 учащийся, на 

уровне среднего общего образования – 97 учащихся; 

– все классные кабинеты оборудованы АРМ учителя, имеется выход в 

глобальную сеть Интернет и в локальную сеть школы, смарт-доска, 

проектор; 

– для организации и проведения лабораторных работ кабинеты химии, 

биологии и физики укомплектованы современным учебным, лабораторным 

оборудованием, 3D-лабораториями, имеется мини-типография; 

– в образовательном процессе в школе используются мобильные 

электронные устройства (электронные книги, планшеты, ноутбуки), 
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учащиеся имеют возможность работать с электронными учебниками как в 

режиме офлайн, так и онлайн на образовательной платформе «Лекта»; 

– в основном здании образовательного комплекса функционируют 

концертный зал на 380 мест, зал хореографии, четыре мастерских (кройки и 

шитья, по обработке металла, по обработке дерева, кулинария), спортивный 

зал площадью 1 240 кв.м, столовая на 360 мест, два бассейна, соляная 

комната. 

Важнейший принцип инновационной деятельности в образовании – 

системность. Она обеспечивается прежде всего организацией процесса 

обучения. В направлении использования ресурсов мобильного электронного 

образования предусмотрена работа в МЭО на занятиях по предметам точных, 

естественных и гуманитарных наук, обучающе-развивающая работа в рамках 

внеурочной деятельности и внеаудиторной занятости, возможность 

выполнения домашнего задания с использованием электронных ресурсов на 

обучающей платформе. 

Устойчивость результатов работы с МЭО поддерживается также 

научно-методическим сопровождением программы, разработкой 

методических рекомендаций, методических пособий, а также постоянной 

апробацией результатов на разных уровнях. 

На уровне руководства учреждения и методических объединений по 

предметам (кафедр) поддерживается постоянная связь с разработчиками 

МЭО, в том числе с генеральным директором ООО «Мобильное электронное 

образование» А.М. Кондаковым. 

На базе учреждения регулярно проводятся международные, 

всероссийские форумы и конференции по проблематике внедрения и 

перспектив использования МЭО, практических семинаров, мастер-классов, 

открытых занятий по предметам на районном и областном уровнях, в том 

числе в рамках курсовой подготовки в тесном сотрудничестве с ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», оказывается консультативная помощь региональным 

руководителям образования, руководителям образовательных организаций, 

учителям-предметникам. 

30 октября 2018 года на базе школы открылся международный форум 

«Тренды современного образования: инновационные модели и методические 

решения». Был проведен межрегиональный семинар «Опыт внедрения 

современной цифровой среды в образовательное пространство Белгородской 

области», в работе которого приняли участие педагоги из Киргизии, а также 

из десяти регионов Российской Федерации. 

27 февраля 2019 года на базе школы состоялся региональный семинар 

«Реализация системно-деятельностного подхода на уроках математики, 

физики, информатики через использование ресурсов электронной 

образовательной платформы «Мобильное Электронное Образование» для 

учителей математики, физики, информатики, работников методических 

служб муниципальных территорий. 

10-11 апреля 2019 года в рамках работы Московского международного 

салона образования на ВДНХ прошли стендовые презентации и панельный 
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дискуссии о перспективах и возможностях мобильного образования, в 

которых приняли участие директор школы И.В. Тяпугина, учителя 

предметники М.Ю. Гарус и Е.В. Сингатуллина. 

С 21 по 24 августа 2019 года школа принимала участие в 22-ой 

Межрегиональной выставке-ярмарке «Мир детства. Школа» в выставочном 

комплексе «Белэкспоцентр». Были продемонстрированы возможности 

использования мобильного электронного образования и организация работы 

в рамках проекта «Школа полного дня». 15 преподавателей школы 

«Алгоритм Успеха» в течение двух дней дали более десяти мастер-классов 

для посетителей выставки. 

В целях регулярного обмена опытом работы между учителями-

предметниками образовательного комплекса каждую третью пятницу месяца 

в рамках методического дня проводятся внутришкольные обучающие 

семинары. 

Ещё одним важным принципом инновационной деятельности является 

личностный подход, который предусматривает дифференциацию и 

индивидуализацию образования. По результатам опроса учителей, 

практикующих использование МЭО на уроках, во внеурочной деятельности, 

в ходе индивидуальной работы с учащимися, были получены следующие 

ответы, оценивающие успешность решения учебных и организационных 

задач (рисунок). 

Педагоги в результате инновационной работы осваивают новые методы 

и технологии организации учебно-воспитательной работы в системе 

мобильного электронного образования обучающихся, которые могут быть 

освоены педагогическими коллективами других организаций области. 
 

 
Рис. Основные задачи, решаемые путём использования ресурсов мобильного 

электронного образования (по мнению педагогов) 
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Третий важнейший принцип инновационной деятельности, собственно 
есть деятельностно-интеграционный подход к обучению и воспитанию. 
Безусловно, платформа МЭО предполагает использование межпредметных 
связей в обучении, что наглядно демонстрируется многочисленными 
иллюстрациями, фото- видео- и аудиоматериалами, элементами анимации, 
которые включены в структуру уроков по той или иной теме. Контент 
позволяет использовать указанные материалы наряду с текстовыми, 
формульными, табличными не только при изучении нового материала, но и в 
процессе выполнения домашних заданий, повторения изученного, в 
самостоятельной работе. Деятельностный и интеграционный подход 
реализуется и в рамках проекта «Школа полного дня». В образовательном 
комплексе «Алгоритм Успеха» внеурочная деятельность организуется по 
всем направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 
в различных формах. Ежедневное расписание предполагает построение 
индивидуального маршрута для каждого ученика в зависимости от его 
интересов и предпочтений. Количественные показатели по программам 
внеурочной деятельности представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Внеурочная деятельность по уровням образования в ОК «Алгоритм Успеха» 

Направление внеурочной 
деятельности 

Уровни образования/ 
Количество программ внеурочной деятельности 

Начальное 
общее 

образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

спортивно-оздоровительное 5 4 1 

духовно-нравственное 5 5 2 

социальное 4 10 4 

общеинтеллектуальное 7 16 9 

общекультурное 4 11 3 

Всего 25 46 19 

Итого 90 программ 

 

Особо хочется отметить работу по предпрофильной и профильной 
подготовке учащихся – она проходит в рамках работы открытых в 2019-2020 
учебном году медицинских классов и предполагает, в частности, 
привлечение сторонних специалистов (преподавателей вузов, учащихся 
интернатуры и ординатуры), а также реализацию таких программы 
внеурочной деятельности как: «Первые шаги в медицину» (5-7 классы), 
«Основы медицины» (8 класс), «Основы медицины», «Решение расчётных 
задач по химии» (9 класс), «Основы молекулярной генетики» (10 класс), 
«Антропогенетика» (11 класс).  

В реализации модели «Школа полного дня» принимают участие все 
педагогические работники образовательного комплекса «Алгоритм Успеха». 
Координирующая роль при этом принадлежит классным руководителям. Во 
время отсутствия классных руководителей их функции выполняют 
закреплённые помощники классных руководителей. Неаудиторная занятость 
классных руководителей включает следующие виды работы: 
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- ведение индивидуального образовательного маршрута каждого 

учащегося;  

- проведение консультаций с обучающимися по воспитательной работе, в 

том числе работа с одаренными, слабоуспевающими детьми и детьми «группы 

риска»; 

- контроль процесса самоподготовки обучающихся (выполнение 

домашних заданий); 

-организация и проведение воспитательных мероприятий, проектов, 

коллективных творческих дел, тематических классных часов и инструктажей 

по технике безопасности. 

Режим работы классных руководителей и помощников классных 

руководителей включает также контроль выдачи и приёмки планшетов 

(ноутбуков), поскольку указанные устройства являются средством обучения; 

приём в начале учебного дня и выдача перед уходом домой мобильных 

телефонов; контроль приема пищи учащимися, уборку классных помещений 

учащимися 5-11 классов. 
Таблица 2 

Кадровый состав работников, занятых в режиме работы «школы полного дня» 

в ОК «Алгоритм Успеха» 
№п/п Категория работников Всего 

1 Учителя 67 

2 Педагогические работники  27 

3 Административный состав 6 

Всего 100, из них 

1 Классные руководители 1-11 классов 46 

2 Помощники классных руководителей 46 

3 Воспитатели в режиме «школы полного дня» 6 

4 Тьютор (индивидуальное сопровождение детей-инвалидов) 2 

 

Рамки настоящей статьи не позволяют подробно осветить реализацию 

других важных составляющих инновационной деятельности, а также 

рассказать о таких сторонах работы, как система оплаты труда и поощрения 

педагогов, о рисках и трудностях, с которыми сталкивается коллектив 

образовательного комплекса и которые преодолеваются совместными 

усилиями. Любой опыт работы важен не столько сам по себе, сколько в плане 

возможностей его осмысления, соотнесения усилий с полученными 

результатами, а также в плане возможностей его распространения. Именно 

тогда можно будет всесторонне оценить успешность инновационной 

деятельности и перспективы внедрения ее модели и использования ее 

результатов в системную педагогическую практику. 
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Аннотация. В статье раскрывается влияние конструктивной деятельности, в 

частности роботехники, на развитие технического творчества дошкольников и 

популяризации инженерных профессий. Рассматривается личностно – ориентированное 

педагогическое сопровождение, которое направлено на развитие индивидуальных 

особенностей воспитанников. Анализируются этапы развития технического творчества. 

Ключевые слова: техническое творчество, конструктивная деятельность, 

роботехника, инженерная книга. 

 

   «Конструируя, ребенок действует, 

 как зодчий, возводящий здание 

 собственного потенциала»  

Ж. Пиаже 

 

В настоящее время в стране появилась проблема – недостаточная 

обеспеченность инженерными кадрами и низкий статус инженерного 

образования. Это связано с тем, что технические достижения проникают во 

все сферы человеческой жизнедеятельности. Технические объекты окружают 

нас повсеместно, в виде бытовых приборов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин, что вызывает бурный интерес детей к 

современной технике. В дошкольном возрасте они пытаются понять, как это 

устроено. Убежденность в том, что привитие интереса у детей к области 

конструирования, робототехники и популяризацию инженерных профессий 

надо начинать с раннего детства, диктует нам наша современная жизнь и 

наши современные дети, так как в этот период закладываются все главные 

компоненты становления личности ребенка. Поэтому, столь важно, начиная 
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уже с дошкольного возраста формировать и развивать техническую 

пытливость мышления, аналитический ум, формировать качества личности, 

обозначенные федеральными государственными образовательными 

стандартами [1].  

В связи с этим большое значение отведено конструктивной 

деятельности. 

Конструктивная деятельность – вид продуктивной деятельности 

дошкольника, направленный на получение определённого, заранее 

задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному 

назначению.   

Педагогическая ценность конструктивной деятельности детей 

дошкольного возраста заключается в том, что она развивает способности 

ребёнка, его творческие умения. Это своего рода подготовительный курс к 

занятиям техническим творчеством в школьном возрасте. Значение этой 

деятельности отмечали в своих учениях видные отечественные физиологи 

И.П. Павлов и И.М Сеченов. Как известно, представления о пространстве, 

форме, величине дети могут получить на основе зрительных и кинетических 

ощущений, которые играют большую роль в умственном развитии. Отмечая 

большое познавательное значение деятельности руки, И.П. Павлов считал её 

тонким анализатором, «позволяющим вступать в очень сложные отношения с 

окружающими предметами» [2].  

Для конструктивной деятельности современная образовательная среда 

позволяет нам использовать разные конструкторы. Это и магнитные, и 

металлические, и лего конструкторы, которые соединяются и имеют 

определенное крепление, что является стимулом для познавательного 

развития ребёнка [3].   

Конструктивная деятельность не возникает сама по себе; без 

последовательного формирования конструктивных и творческих умений она 

остаётся на манипулятивном уровне. Поэтому в старшей группе, нужно 

планировать занятия, которые открывают широкие возможности для 

конструктивной деятельности, здесь же происходит прочное освоение 

разнообразных технических способов конструирования. Дети строят не 

только на основе показа способа крепления деталей, но и на основе 

самостоятельного анализа готового образца. В течение года возрастает 

свобода в выборе материала, сюжета.  

Подготовительная к школе группа – завершающий этап в работе по 

развитию конструктивной деятельности. Занятия носят более сложный 

характер, в них включаются элементы конструирования, где дети в большей 

степени находятся в условиях свободного выбора. На этом этапе можно 

подключить уже движущие механизмы, начинается освоение начальной 

робототехники. 

Образовательная робототехника – новая, актуальная педагогическая 

технология, позволяющая вовлечь в процесс научно-технического творчества 

дошкольников. Она предоставляет возможность организовать опережающее 
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обучение, и направлена на развитие мышления, навыков практического 

решения актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой. 

Внедрение робототехники позволяет решить тот социальный заказ, 

который ставит общество. Специалисты, обладающие знаниями в области 

инженерной робототехники, в настоящее время достаточно востребованы. 

Благодаря этому вопрос внедрения робототехники, в педагогический процесс 

образовательных организаций, начиная с дошкольных учреждений 

достаточно актуален. Если ребенка заинтересовать деятельностью в данной 

сфере с самого младшего возраста, он может открыть для себя много 

интересного и, что немаловажно, развить те умения, которые ему 

понадобятся для получения профессии в будущем [3].  

Причем, обучение детей с использованием робототехнического 

оборудования – это и обучение в процессе игры и техническое творчество 

одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим 

делом, людей нового типа. Обучение робототехнике решает несколько задач. 

Познавательную: развитие интереса к робототехнике, информатики, физики. 

Образовательную: формирование умений и навыков конструирования, 

приобретения первого опыта при решении конструкторских задач по 

механике. Развивающую: развитие творческой активности, 

самостоятельности в принятии оптимальных решений в различных 

ситуациях, формирование внимания, оперативной памяти, воображения, 

мышления. Воспитательную: воспитание ответственности, высокой 

культуры, дисциплины, коммуникативных способностей 

Следовательно, обучение, построенное по принципу «от общего к 

частному», переориентирует ребёнка от практического результата 

(конкретная поделка) к осознанию способов конструирования как средств 

изготовления разных новых интересных игрушек. Его результат: у детей 

формируются умения конструировать самостоятельно и творчески, 

претворять на практике новые оригинальные замыслы: находить 

нестандартные решения – изменять и комбинировать известные операции; 

подбирать материал, соответственно замыслу.  

Также в конструктивной деятельности происходит развитие 

субъектной позиции дошкольника, что обеспечивается личностно-

ориентированным педагогическим сопровождением. Оно основано на гибком 

изменении позиции педагога, которая меняется по мере формирования у 

детей конструктивных и творческих умений. Педагог выступает, как 

носитель знаний и умений по конструированию из различных материалов, 

организации интересного досуга, так и является инициатором проектов, 

координатором детских замыслов и взаимодействий. А еще педагог – 

партнер сотворчества и совместной деятельности в досуге, поддерживающий 

и стимулирующий самостоятельность, инициативу и творчество детей. При 

этом педагогическое сопровождение ориентировано на индивидуальные 

особенности воспитанников и представляет собой естественную помощь в 

решении ребенком новых задач, связанных с потреблением имеющихся в его 

распоряжении средств [4]. 
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Развитию индивидуальности дошкольников, умению следовать схемам, 

конструировать по образцу и по творческому замыслу, создавать свои 

оригинальные конструкции способствует внедрение в работу с детьми 

«Инженерной книги» [5]. 

Инженерная книга представляет собой подробный дневник, в котором 

дети отмечают этапы работы над созданием модели. Вначале работы 

необходимо выбрать количество участников (один, пара или группа), 

фиксируются правила техники безопасности, затем зарисовываются или 

вклеиваются, материалы какие были выбраны, их цвет, понадобившиеся 

инструменты. Далее в книгу заносятся схематические изображения хода 

конструктивно-модельной деятельности, результаты своей деятельности. 

Инженерная книга учит ориентироваться в последовательности своей 

работы, держать заданную цель в голове, соотносить свои действия с 

выбранными в инженерной книге.  

Рис. Инженерная книга по теме: «Робот», «Самолет». 

 

Инженерная книга учит ориентироваться в последовательности своей 

работы, держать заданную цель в голове, соотносить свои действия с 

выбранными. 

Все это способствует формированию личности инженера – 

конструктора, который будет осваивать и самостоятельно разрабатывать 

наукоемкие технологии, внедрять их в производство. 

Как показывает практика, система работы по конструктивной 

деятельности способствует развитию технического творчества. Это такой вид 

деятельности воспитанников, результатом которой является технический 

объект, обладающий признаками полезности и субъективной новизны. В 

процессе технического творчества новизна открытий, которые делает 

ребенок, носит субъективный для него характер, что и является важнейшей 

особенностью творчества ребенка дошкольного возраста. Техническое 

творчество развивает интерес к технике и явлениям природы, способствует 

формированию мотивов к познавательной деятельности, развитию интереса к 

профессиям, приобретению практических умений и развитию творческих 

способностей. Техническое детское творчество является одним из важных 

способов формирования профессиональной ориентации детей, способствует 
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развитию устойчивого интереса к науке и технике, а также стимулирует 

рационализаторские и изобретательские способности. К техническому 

творчеству относиться: конструирование приборов, моделей, механизмов и 

других технических объектов. В дошкольном возрасте техническое детское 

творчество сводится к моделированию простейших механизмов. 

Весь процесс развития технического творчества можно разделить 

на 3 этапа. На первом этапе ребенок исследует образцы продукта, у него 

формируется восприятие формы, размеров объекта, пространства. Юный 

исследователь, активно используя опорные схемы, различные символы 

и знаки, носящие образный характер, пробует установить, на что похож 

предмет и чем он отличается от других. Ребенок учится представлять образец 

в различных пространственных положениях, активно используя наглядное 

моделирование. 

На втором этапе ребенок свой продукт делает уникальным, 

креативным, пытается усовершенствовать его. Инициативность, творческий 

потенциал и воображение помогают ребенку найти положительные свойства 

предметов, применение которых улучшат, преобразуют продукт, сделают его 

находкой конструкторской мысли. Особое значение данный этап имеет для 

совершенствования знаний, умений и навыков, получить знания о части 

целого, свойствах предмета, о понятиях синтеза и анализа. 

На третьем этапе ребенок реализует поделку, выбирая необходимый 

материал. Ребенок-изобретатель творит, что способствует самовыражению, 

развитию самостоятельной творческой активности, стремлению к свободе 

выбора. Позиция педагога направлена как на стимулирование 

познавательной активности детей, так и на поддержку собственной 

активности ребенка 

Решить задачи развития технического творчества дошкольников 

поможет и включение семьи в жизнь ребёнка в детском саду. 

Востребованным оказался метод проектов. Это метод обучения, 

способствующий развитию самостоятельности мышления, помогающий 

ребёнку сформировать уверенность в собственных возможностях. Он 

предусматривает такую систему обучения, когда дети получают знания и 

овладевают умениями в процессе выполнения системы спланированных 

практических заданий. Метод проектов позволит воспитать самостоятельную 

и творческую личность, развивает творческие начала и конструктивные 

способности, а также способствует развитию целеустремлённости, 

настойчивости, учит преодолевать проблемы, возникающие в ходе работы, а 

главное умению общаться со сверстниками и взрослыми, повышает 

авторитет ребёнка перед сверстниками и собственную самооценку. В основе 

каждого проекта лежит какая-нибудь проблема. Ведь темы проектов 

рождаются именно из интересов детей. В ходе творческой проектной 

деятельности создаётся новый творческий продукт.  

Совместно с родителями и детьми были созданы проекты на тему: 

«Такие разные фотоаппараты»; «Роботы – помощники»; «Дом, где мы 

живем». 



Анализ мнений родителей по развитию конструктивной деятельности и 

робототехники в образовательном учреждении показал высокую значимость 

данного направления работы и необходимость его развития, т.к. родители 

желают видеть своего ребёнка технически грамотным, общительным, 

умеющим анализировать, моделировать свою деятельность, социально 

активным, самостоятельным и творческим человеком. 

Исходя из всего выше изученного и сказанного, мы сделали 

следующий вывод, что конструктивная деятельность, не только 

увлекательное, но и весьма полезное занятие, которое помогает повысить 

мотивацию детей к саморазвитию, умению планировать и достигать 

поставленных целей. А новизна открытий, которые делает ребенок, носит 

субъективный для него характер, что и является важнейшей особенностью 

технического творчества ребенка дошкольного возраста. Все это 

способствует развитию интереса к технике и явлениям природы, 

способствует формированию мотивов к познавательной деятельности, 

приобретению практических умений, развитию интереса к инженерным 

профессиям. 

Таким образом, мы пришли к заключению, что целенаправленная, 

систематическая и планомерная работа по конструктивной деятельности 

способствует развитию технического творчества.  
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ К ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются обстоятельства, которые определяют 

необходимость внедрения инновационных процессов и технологий в практику 

образования, проанализированы причины препятствующие готовности учителей к 

практической инновационной деятельности в школе, осмыслена значимость роли 

государства в образовательных инновационных процессах. 

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, инновационные технологии, 

педагогическая деятельность, передовой педагогический опыт, гуманизация образования. 

 

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; 

инновация как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. 

Сегодня инновации характерны для любой профессиональной деятельности. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение 

нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности учителя и учащегося. Инновационные 

процессы в образовании стали сегодня неотъемлемой частью общественного 

развития как главного требования времени. 

Главной целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность 

такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию. Образование должно развивать 

механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы 

решения жизненно важных проблем, способствовать превращению 

творчества в норму и форму существования человека. 

Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом 

научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и 

mailto:tatochkaad@yandex.ru
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целых коллективов. Следует отметить, что этот процесс не может быть 

стихийным, он нуждается в управлении. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании 

лежат две важнейшие проблемы педагогики – проблема изучения, обобщения 

и распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения 

достижений психолого-педагогической науки в практику. 
Необходимость в инновационной направленности педагогической 

деятельности в современных условиях развития общества, культуры и 

образования определяется рядом обстоятельств. 

Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования 

обусловили необходимость коренного обновления системы образования, 

методологии и технологии организации учебно-воспитательного процесса в 

учебных заведениях различного типа. Инновационная направленность 

деятельности учителей и воспитателей, включающая в себя создание, 

освоение и использование педагогических новшеств, выступает средством 

обновления образовательной политики [1; 229-232]. 

Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, 

непрерывное изменение объема, состава учебных дисциплин, введение 

новых учебных предметов требуют постоянного поиска новых 

организационных форм, технологий обучения. В данной ситуации 

существенно возрастает роль и авторитет педагогического знания в 

учительской среде. 

В-третьих, изменение характера отношения учителей к самому факту 

освоения и применения педагогических новшеств. В условиях жесткой 

регламентации содержания учебно-воспитательного процесса учитель был 

ограничен не только в самостоятельном выборе новых программ, учебников, 

но и в использовании новых приемов и способов педагогической 

деятельности. Если раньше инновационная деятельность сводилась в 

основном к использованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она 

приобретает все более избирательный, исследовательский характер. Именно 

поэтому важным направлением в работе руководителей школ, органов 

управления образованием становится анализ и оценка вводимых учителями 

педагогических инноваций, создание условий для их успешной разработки и 

применения. 
Но каждый ли учитель готов сегодня к инновациям. Исследования, 

проведенные в данной области, показали, что проблема готовности учителей 
к практической инновационной деятельности является актуальной и сегодня. 
Существует ряд причин препятствующих внедрению инноваций в 
педагогическую деятельность. Основная, на наш взгляд, отсутствие 
образовательной системы, дающей необходимые знания для внедрения 
новшеств как начинающим, так и опытным педагогам. 

Учитель всегда был одной из центральных фигур в образовании. 
Необходимые изменения в образовании не могут происходить, если педагоги 
не будут стремиться совершенствовать свою профессиональную 
деятельность. Время и усилия, которые требуются, чтобы новые идеи и 
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новые способы образования вошли в практику, в большой степени зависят от 
готовности и способности учителей изменять свою деятельность, осваивая 
новшества. В этой связи особую актуальность приобретают проблемы 
внедрения в образовательную практику инновационных технологий 
обучения и обеспечения соответствующего уровня готовности учителей к 
инновационной деятельности. 

Исходя из опыта общения с учителями, мы выяснили, что подавляющее 
их большинство осознаёт необходимость применения инновационных 
технологий. Вместе с тем, анализ существующей образовательной практики 
даёт основание предположить, что внешнее согласие учителей слабо 
подкреплено соответствующим уровнем практической готовности. 

Следует так же отметить ряд моментов, которые касаются 
проблематизации самой темы внедрения инноваций в практику образования. 

Принято считать, что образование как социальный институт довольно 
консервативно. В этой связи можно согласиться с мнением В. Турченко и 
Л. Колесникова [3] о том, что подобный консерватизм массового образования 
связан с тремя моментами: 
– во-первых, самой сутью преподавания, всегда стремящегося придать 
знаниям завершенную форму, тогда как в действительности они находятся в 
процессе непрерывных изменений и развития; 
– во-вторых, существованием значительной разницы во времени между 
появлением новых идей, открытий, научно-технических достижений и их 
воплощением в массовую практику образования, что обусловлено как 
необходимостью усвоения их педагогами с последующей дидактической 
адаптацией в формы, доступные для основной массы учащихся, так и 
длительностью самих процессов обучения; 
– в-третьих, спецификой учебного процесса, требующего включать в 
содержание учебных дисциплин лишь устоявшееся, проверенное временем 
знание, а, следовательно, это содержание всегда обращено в прошлое, а не в 
настоящее и будущее. 

Именно по отношению к отмеченным выше характерным особенностям 
консервативности образования, как правило, и направлена основная критика 
данной системы, поскольку эти особенности подразумевают «отставание» 
педагогической практики от социальных, экономических, производственных 
и культурных изменений, а также от научных открытий, меняющих 
восприятие традиционных знаний. Кроме того, происходящие изменения 
предполагают переосмысление культурных норм и ценностей, которые в 
свою очередь оказывают значительное влияние на переориентацию процесса 
социализации. Такая ситуация требует от педагогов изменения 
существующих методик преподавания, связанных с необходимостью 
ориентации образовательного процесса на формирование у ученика новых 
знаний, умений и навыков, продиктованных требованиями современной 
социокультурной среды. 

В этой связи необходимо внесение новых смыслов в те традиционные 
педагогические концепции, которые еще реально действуют и не утеряли 
своей актуальности. Крайне важно и обновленное понимание 
[переинтерпретация] тех понятий, которые функционировали в прежних 
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парадигмах [педагогических или идеологических], но не могут полноценно 
использоваться в новых условиях [1]. 

Также одним из важных моментов критики консервативности системы 
образования является авторитарный характер системы отношений «учитель-
ученик», что ведет к деформации ценностно-целевых ориентиров 
образования, связанных с индивидуализацией обучения. 

Хотелось бы так же отметить отношение учителей к внедрению 
инноваций в образовательную практику. Полученные данные исследований 
показывают, что ситуация здесь отнюдь не однозначна, поскольку наряду с 
явно выраженным позитивным отношением достаточно высока и доля 
негативного отношения педагогов к инновациям. В целом каждый второй 
сориентирован на поддержку образовательной политики, связанной с 
внедрением инноваций. В то же время есть и те, кто считает, что внедрение 
инноваций является «идеей чиновников, которая не подкреплена 
требованиями современного образования, и это лишь имитация 
инновационного процесса». Некоторые указывают на то, что «реально 
внедрение инноваций является отражением попыток органов регионального 
управления выполнить требования Министерства образования, внедряющего 
новые стандарты образования». И наконец, есть педагоги, которые 
высказывают свое отрицательное отношение к внедрению инноваций, 
указывает, что «сама инноватика возможна лишь в отдельных областях 
педагогической деятельности». Таким образом, мнения педагогов в 
отношении инноваций явно разделяются. При этом важно подчеркнуть, что 
каждый третий рассматривает инновации не просто как попытку внедрения 
реформы «сверху» вне учета реальных особенностей современного 
образовательного процесса, а как проявление усиливающихся 
бюрократических тенденций в сфере образования. То есть, отвечая на вопрос 
об инновациях, учитель косвенно выражает свое негативное отношение к 
системе управления образованием. В этом и состоит смысл его ответа. 

На базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Бутовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского 
городского округа» мы провели анкетирование, целью которого являлось 
определение основных трудностей, связанных с готовностью учителей к 
практической инновационной деятельности в сельской школе. 
Проанализировав полученные ответы, выделили из них наиболее 
распространенные: 
– слабая обученность педагогов по проблемам организации инновационной 
деятельности; 
– отсутствие «дорожной карты» по реализации педагогических инноваций в 
учебном заведении; 
– недостаточная материально-техническая база образовательного 
учреждения; 
– загруженность учителей различными видами деятельности. 

Таким образом, поводя итог выше сказанного, можно сделать вывод о 
том, что основная масса учителей испытывает необходимость во внедрении 
инновационных технологий в учебный процесс, но не обладает для этого 
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соответствующим уровнем готовности. Поэтому на первый план для решения 
данной проблемы нужно ставить повышение квалификации специалистов.  
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Аннотация. Способности и одаренность ребенка проявляются уже в дошкольный 

период в деятельности и общении. В литературных источниках, как отечественных, так и 
в зарубежных приводится множество примеров и признаков одаренности, важнейшим из 
которых считается проявление креативности, яркости воображения, восприимчивости ко 
всему новому и неизведанному. 

Необходимо помнить, что важнейшим компонентом одаренности в этом возрасте 
является возможность реализации своих способностей в специфически дошкольных видах 
деятельности (игре, конструировании, литературно – художественном творчестве и др.). 
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Результаты научных исследований, проводимых в последние годы, 
доказывают, что современное общество все больше проявляет интерес к 
развитию личностных качеств, способствующих самореализации человека, 
его жизненным достижениям. Можно с уверенностью сказать, что для 
сегодняшнего дня характерна тенденция гуманизации образования, когда 
успешное осуществление любой деятельности связывается с такими 
личностными особенностями как способности и одаренность. 

«Одаренный ребенок – это ребенок, отличающийся очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеющий внутренние предпосылки для 
таких достижений) в том или ином виде деятельности, интенсивности и 
яркость которых выделяют его среди одногодок» [2]. Насколько верно можно 
определить одаренных детей в группе детского сада? По каким критериям 
мы их определяем? Как взрослым – педагогам и родителям – разумнее всего 
отнестись к проявлениям «нестандартности» таких детей? 

Способности и одаренность ребенка проявляются уже в дошкольный 
период в деятельности и общении. В литературных источниках, как 
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отечественных, так и зарубежных приводится множество примеров и 
признаков одаренности, важнейшим из которых считается проявление 
креативности, яркости воображения, восприимчивости ко всему новому и 
неизведанному. 

«Совершенно очевидно, что для участия в творческой деятельности, для 
развития творческих способностей наиболее значимо творческое 
воображение, так как именно оно позволяет открывать новые, сущностные 
характеристики действительности» [1]. 

В любой из возрастных групп детского сада всегда дети необычные с 
яркими творческими способностями, очень эмоциональные. Родители, говоря 
об одаренности детей, прежде всего, имеют в виду высокий уровень развития 
их умственных способностей, затем способностей в художественной сфере 
(музыкальной, изобразительной). 

В действительности, дети обладают разными типами одаренности их 
способности гораздо разнообразнее: общие интеллектуальные, творческие 
(художественные), практические (конструкторские), спортивные, 
социальные. 

В чем сложность проблемы «одаренный ребенок»? Во – первых, в 
определении степени одаренности конкретного ребенка, что, скорее всего, 
можно считать относительной характеристикой. Иначе говоря, существу 
проблемы, диагностики одаренности. Казалось бы, одаренного ребенка 
нельзя не заметить, одаренность бросается в глаза (и тогда проблем с 
диагностиком не возникает). Но с другой стороны, считается, что одарен тот, 
у кого высокие результаты выполнения специальных тестов. Однако, как 
показывает практика нельзя судить о детях только по достижениям, 
поскольку это во многом зависит от того, в какой семье воспитывается 
ребенок и как он обучается. Выявить таланты ребенка можно и в процессе 
общения с родителями, собрав информацию о его домашних делах и 
увлечениях. 

Во-вторых, одаренность может как проявиться на определенном этапе 
развития и в определенных условиях, так и угаснуть, не получив 
подкрепление. 

Еще одна проблем, одаренности детей – трудности общений, особенно 
со сверстниками, слабая социальна, адаптация. Случается, что эти дети 
проявляют амбициозность, завышенную самооценку, что может вызывать у 
окружающих раздражение. 

Многие дети проявляют одаренность не в одной какой – либо сфере, а в 
нескольких, и нашей задачей становится не только выявить, но и 
сформировать, углубить их способности, а также постоянно развивать и 
совершенствовать. Необходимо помнить, что важнейшим компонентом 
одаренности в этом возрасте является возможность реализации своих 
способностей в специфически дошкольных видах деятельности (игре, 
конструировании, литературно – художественном творчестве и др.). 
Подобная реализация характеризуется прежде всего, наличием 
предварительных замыслов. То есть, в развитии и воспитании дошкольников 
особое место занимает творческая деятельность, именно творческие 
процессы характеризуются наибольшей активностью и созидательностью. 
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Дошкольный возраст считается сензитивным периодом для развития 
познавательной сферы, в том числе процесса воображения, на котором 
базируется творческая активность. Воображение не становится сразу 
творческим, это происходит постепенно в процессе накопления 
представлении, знании об окружающем, в результате овладения 
специальными приемами, операциями: 
 перенос свойств реальных предметов на воображаемые; 
 наделение окружающих предметов новыми свойствами; 
 комбинирование свойств многих предметов в одном; 
 дополнение, преобразование, абстрагирование; 
 «одушевление», «оживление» предметов неодушевленного мира; 
 создание необычных сюжетов: путаница, небывальщина, перевертыши; 
 экспериментирование с изобразительными материалами, технологиями. 

Таким образом, успешность решения творческих задач у детей 
дошкольного возраста характеризуется, прежде всего, уровнем развития 
воображения. Воображение позволяет ребенку, отталкиваясь от отдельных 
признаков предмета, строить новый целостный образ. И, прежде всего, 
помогает развитию неординарного дара проблемность среды, когда 
рождается интерес к экспериментам, развиваются креативность и 
самобытность. Реализуется это с помощью широкого спектра педагогических 
приемов и методов. 

Важнейшее условие в развитии творческих способностей 
дошкольников – обеспечение активной позиции в деятельности каждого, 
когда становится нормой не регламентация поведения, но возникает 
необходимость принимать собственное (причем, неоднозначное) решение. 
Активизацию скрытого потенциала каждого из детей обеспечивает, как 
правило, создание проблемных ситуаций с высокой степенью включенности 
игровых действий. 

Игровой материал помогает формировать способности действовать в 
плане представляемой, воображаемой ситуации, развивать умение находить 
оригинальное решение практической задачи. Игровые занятия, нацеленные 
на развитие воображения у дошкольников, эффективно используются как в 
групповой, так и в индивидуальной работе, предусматривают интеграцию 
различных видов деятельности, стимуляцию фантазии и творческой свободы. 

Игровые творческие задания выполняются и в процессе 
изобразительной деятельности одно из самых любимых детьми занятий, но 
бывает и такое, что дети отказываются рисовать, чаще всего по причине 
боязни, что у них ничего не получится. Обычно, это скованные, неуверенные 
в себе дети. Они боятся совершить малейшую ошибку, боятся, что их не 
поймут и не примут окружающие. 

Хороший способ преодоления подобных негативных проявлений – 
выполнение необычной работы с привлечением разнообразных, порой, 
неожиданных материалов, когда интерес к деятельности побеждает боязнь и 
неуверенность. 

В развитии процесса воображения, как правило, удачно используются 

смешанные техники и способы создания продуктов изобразительного и 

словесного творчества, в том числе с опорой на сенсорику (тактильные 
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ощущения, запахи, звукосочетания, пространственные, временные и др.). 

Дошкольное детство – особо значимый и важный период в развитии и 

становлении личности, и пропустить, не заметить на данном жизненном 

этапе пробуждение первых ростков одаренности взрослые, занимающиеся 

воспитанием детей, просто не имеют права. 
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ОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ 

РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, НА ОСНОВЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ИННОВАЦИОННОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОХРАНИМ СЕМЬЮ ВМЕСТЕ» 
 

Аннотация. В данной статье отражена комплексная работа различных структур по 

сопровождению семей, находящихся в социально опасном положении в рамках 

реализации Всероссийского инновационного проекта «Сохраним семью вместе». 

Представлено обновление деятельности МБУДО «Дворец детского (юношеского) 
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творчества «Юный губкинец» по итогу результативного участия в грантовом конкурсе 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
Ключевые слова: проект, сохраним семью вместе, социально опасное положение, 

комплексная работа. 

 
На территории Губкинского городского округа проживает более 

двадцати тысяч несовершеннолетних, которые воспитываются в 15 000 
семьях. 

В округе проводится плановая профилактическая работа, направленная 
на укрепление института семьи, профилактику семейного неблагополучия, 
сохранение и восстановление семейных ценностей, но остаётся 
необходимость профилактической работы с семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации и создании системы комплексного 
сопровождения этих семей.  

Среди родителей нашего округа было проведено социологическое 
исследование: «Изучение сформированности позитивных установок на 
ответственное родительство и укрепление института семьи», в котором 
приняли участие десятки тысяч респондентов [1].  

Целью проведения социологического исследования явилась оценка 
уровня и характера сформированности позитивных установок на 
ответственное родительство в семьях. Проведенное исследование показало, 
что в губкинских семьях имеются определенные противоречия. В 
противоположность «осознанному», «сознательному», «ответственному» 
родительству встречается пассивная родительская позиция: неосознанность 
одним из родителей в семье положительных родительских установок, 
позиций и ценностей, спонтанность, неразборчивость в способах общения и 
приемах воспитания, низкая готовность принять на себя ответственность за 
последствия воспитательных воздействий.  

В такой ситуации было принято решение об участии в грантовом 
конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.  

В апреле 2017 года было разработано проектное предложение для 
участия в конкурсе, которое нашло поддержку у команды Фонда и с 1 апреля 
2018 года реализуется проект «Сохраним семью вместе» [2].  

Проект направлен на создание системы комплексного сопровождения 
семей Губкинского городского округа, находящихся в социально опасном 
положении. 

Задачами проекта стали:  
– создание системы комплексной работы по сопровождению семей, 

находящихся в социально опасном положении; 
– обучение волонтеров из числа активистов женского и родительского 

общественного движения, а также представителей предприятий и 
организаций Губкинского городского округа формам и методам работы по 
социальному сопровождению семей с привлечением специалистов;  

– внедрение технологии социального сопровождения в систему работы 
с семьями, находящимися в социально опасном положении; 
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– организация деятельности общественных центров по работе с семьёй 
и детьми на базе подростковых клубов по месту жительства. 

Все мероприятия проекта направлены на объединение усилий 
субъектов, заинтересованных в профилактике подростковой преступности, 
социального сиротства и реабилитации неблагополучных семей; укрепление 
института семьи, возрождение семейных ценностей и традиций, укрепление 
связей между поколениями. Мероприятия объединяют всех социальных 
партнеров. 

Для достижения поставленной цели на первом этапе реализации 
Проекта была сформирована рабочая группа и Исполнители мероприятий 
Проекта.  

В целевую группу проекта включены 216 детей из 166 семей. В 
мероприятиях проекта принимают участие дети из семей, находящиеся в 
социально опасном положении, вызванном: угрозой лишения родительских 
прав; временным ограничением в родительских правах; находящихся на 
стадии подготовки к восстановлению родительских прав; из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, обусловленной низким 
уровнем доходов; из семей с риском нарушения прав и законных интересов 
ребенка вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса 
детско-родительских отношений. 

Специалистами рабочей группы проведена информационная работа, в 
рамках которой жители города, представители предприятий и организаций 
познакомились с целью и задачами проекта «Сохраним семью вместе». Было 
предложено и социально активным гражданам принять участие в реализации 
проекта. В результате сформировалась команда из 123 наставников-
волонтеров – жителей города, работников предприятий и организаций 
Губкинского городского округа. 

На начальном этапе реализации проекта были проведены мероприятия, 
направленные на обеспечение эффективного взаимодействия всех 
участников проекта и мероприятия, направленные на обеспечение 
продуктивного общения и взаимодействия пар «взрослый – ребенок»; 
организовано социальное сопровождение семей, участников проекта 
посредством индивидуальной работы специалистов.  

На первом этапе реализации проекта прошла методическая подготовка 
к плодотворному взаимодействию взрослых с целевой группой детей через 
проведение обучающих и методических мероприятий с наставниками и 
волонтерами, работниками образовательных учреждений [3].  

Одной из задач реализации проекта стала организация деятельности 
общественных центров по работе с семьёй и детьми на базе подростковых 
клубов по месту жительства. В связи с чем, Дворцу детского (юношеского) 
творчества «Юный губкинец» предстояло обновить содержание деятельности 
своих структурных подразделений – подростковых клубов по месту 
жительства. 

В состав нашего учреждения входят пять подростковых клубов по 
месту жительства. На базе трех из них в рамках проекта созданы и уже 
успешно функционируют общественные центры по работе с 
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несовершеннолетними. Цель центров – комплексное сопровождение семей, 
находящихся в социально опасном положении, а также удовлетворение 
культурно-досуговых интересов детей, подростков, родителей в процессе 
совместной социально-значимой деятельности.  

Для успешного функционирования Центров было приобретено 
современное компьютерное оборудование, мебель, спортивный и игровой 
инвентарь, световые столы для рисования, пузырьковые колонны, мягкие 
модули-пуфы, фиброоптический душ, а также оборудование для коррекции 
психоэмоционального состояния «Комфорт».  

Оснащение Центров оборудованием выполнено за счёт средств Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

На базе Центров для формирования инициативной группы 
единомышленников, привлечения родителей с детьми к совместной 
творческой деятельности с целью воспитания культуры семейных отношений 
были выбраны формы «Клуб выходного дня» и киноклуб. Организаторами 
мероприятий в рамках Клуба стали педагоги – организаторы Дворца детского 
творчества, тренеры- наставники управления физической культуры и спорта 
и молодёжной политики. Мероприятия способствовали освоению детьми 
положительного социального опыта, выработки ценностных ориентаций, 
освоению опыта проведения семейных коллективно-творческих дел, 
творческого развития личности. На данный момент в мероприятиях «Клуба 
выходного дня» приняли участие более 800 детей и 600 взрослых.  

С большим интересом участники проекта принимают участие в 
заседаниях киноклубов, в рамках которых взрослым и детям предлагаются 
вопросы для обсуждения героев фильма и сюжетных линий, интерактивные 
задания. Данные мероприятия способствуют развитию навыков эмпатии, 
рефлексии, толерантности по отношению к детям с ограниченными 
возможностями здоровья; расширению поведенческого репертуара 
участников группы.  

С целью диагностики психоэмоционального состояния, определения зоны 
риска и ресурсов, формирования устойчивых навыков саморегуляции в Центрах 
используется оборудование «Комфорт» для индивидуальной работы с семьями. 
Для обеспечения работы на оборудовании «Комфорт» в феврале 2019 года  
4 педагога учреждения прошли обучение на теоретико-практических 
сертифицированных консультационных семинарах, организованных 
разработчиками комплекса БОС. Обученные специалисты приступили к работе 
с семьями и сегодня индивидуальная помощь оказана 122 детям. 

На базах общественных Центров по работе с несовершеннолетними 
актуальной формой работы стало проведение единых консультационных 
дней с привлечением представителей различных структур города (комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, управления 
образования, молодежной политики, социальной политики, женсовета).  

Для объединения всех участников проекта, создания единого 
информационного пространства и освещения мероприятий организована и 
ведётся работа группы в социальной сети «Вконтакте». В группе 
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размещается информация о планируемых мероприятиях, а также заметки о 
проведенных акциях и мероприятиях. Кроме этого, все мероприятия, 
проводимые в общественных центрах активно публикуются в местных СМИ. 

В завершении можно констатировать, что в ходе реализации проекта 
удалось повысить активность родителей и вовлечь в мероприятия 
практически все семьи целевой группы, привлечь к работе волонтёров-
наставников.  

По результатам участия доля семей, отметивших улучшение детско-
родительских отношений и отношений с социальным окружением составила 

66%, что соответствует целевому показателю, характеризующему адресную 
направленность проекта.  

Это не значит, что проблемы решены, это лишь положительный опыт 
совместной работы участников воспитательного процесса, который нужно 
использовать в практике своей работы с детьми и понимать, что именно 
такие семьи нуждаются в нашей поддержке. Надеемся, что имеющийся опыт 
будет применяться и далее, и мы продолжим совместную активную 
деятельность по работе с семьями на базах клубов по месту жительства в 
тесном сотрудничестве со всеми структурами и организациями, имеющими 
отношение к воспитанию детей и их семьям. 
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рекомендаций для них в рамках семейного воспитания, поскольку семья играет самую 

важную роль в этом вопросе. 

Ключевые слова: рекомендации родителям, упражнения на развитие, навыки 

финансовой грамотности. 

 

Проблема отношения ребёнка к деньгам на современном этапе стоит в 

России достаточно остро. Государство инициировало идею обучения 

школьников основам финансовой грамотности, поскольку от отсутствия 

таковых знаний страдают обе стороны: первая недополучает инвестиции в 

экономику, вторая не может грамотно распорядиться даже заработанным 

капиталом. Опыт таких отношений по большей части копируется с западных 

стран, однако российская ментальность, соединённая с коммунистическим 

воспитанием предыдущих поколений, далеко не всегда гарантирует 

заимствованиям успешный результат. Уверены, что только опытным путём с 

опорой на знания психологии удастся сформировать российскую систему 

правильного, с точки зрения, как экономической, так и морально-

нравственной, отношения подрастающих поколений к деньгам [4]. В рамках 

участия в региональной инновационной площадке «Организационно-

педагогические условия формирования основ экономической культуры 

школьников» коллектив МОУ «Пролетарская СОШ №1» Ракитянского 

района ищет свои пути решения этого вопроса. Без сотрудничества с 

родителями решить данную проблему вряд ли возможно, ибо отношение к 

деньгам формируется, в первую очередь, в семье. Исходя из возрастных 

особенностей детей, упражнения для развития финансовых навыков, мы 

разделили на 3 уровня и рекомендовали их родителям, а также педагогам для 

использования на уроках. 

Первая ступень – дошкольники (в здании школы 2 группы), так как в 

соответствии с российским законодательством, с 6 лет дети имеют право 

совершать мелкие бытовые сделки, и школьники младших классов. В этом 

возрасте ребёнок умеет выполнять простейшие математические вычисления, 

взрослые, находящиеся рядом, могут предложить ребёнку задачи на 

нахождение суммы, потраченной на покупки. Именно в этом возрасте можно 

начать учить, как вести счёт деньгам, понимать их ценность и назначение, 

формировать умение отличать желания от потребностей [2]. Для детей этого 

возраста такие упражнения: 

1. Разложите карманные деньги по трём коробочкам: «Потратить», 

«Сэкономить», «Отдать». Желательно поговорить с ребёнком о том, на что 

семья собирает и на что экономит: например, собирает на покупку новой 

бытовой техники или на летний отдых и т.д., экономит на использовании 

электроэнергии, поэтому свет необходимо за собой обязательно выключать, 

возможна экономия за счёт бережного отношения к одежде и др. 

2. Научите ребёнка считать деньги, которые ему необходимо заплатить 

в магазине (небольшие покупки – хлеб, молоко) и сдачу, которую ему 

должен дать продавец. Эта задача должна войти в привычку вместе с 

другими, выполняемыми машинально, и вместе с тем не вызывать 
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неприятных ощущений. Однако денежные вопросы ни в коем случае не 

должны быть связаны с заботой о ребёнке как таковой. 

3. Нужно поговорить с ребёнком о том, зачем нужны деньги, как их 

зарабатывают родители. 

4. Для ребёнка, идущего в 1 класс, необходимо обсудить программу 

выдачи карманных денег, объяснив, что это не зарплата, а одно из 

упражнений, которое поможет ему распоряжаться финансами. 

5. Подавайте пример, разумно расходуя деньги. Составляйте список 

покупок заранее, делайте покупки согласно списку. Если делаете 

незапланированную покупку, объясните, для чего она нужна. 

6. Планируя поход в магазин игрушек или другое интересное событие, 

заранее обсудите, сколько денег может потратить ребёнок. Определите, на 

что пойдут деньги, рассмотрите возможные варианты: что купить – одну 

вещь дорогостоящую или несколько подешевле? 

Вторая ступень – младшие подростки. В этом возрасте происходит 

осознание своего «я», появляются первые увлечения, не связанные со 

школьным обучением, идёт процесс отождествления себя со сверстниками. 

Исходя из психологических особенностей подростков, предлагаем 

следующие упражнения: 

1. Предложите ребёнку вместе с вами заполнять квитанции об оплате 

коммунальных услуг. Вместе с ним подсчитайте сумму, которую необходимо 

оплатить. 

2. Обсудите разницу между потребностями, желаниями и мечтами. 

3. Предложите ребёнку написать небольшой рассказ о том, как герой 

одолжил деньги другу, а тот не вернул их вовремя, формируя, таким образом, 

умение говорить о деньгах. 

4. Определите бюджет для покупки школьных принадлежностей, затем 

возьмите ребёнка в магазин и предложите придерживаться бюджета. 

5. Поиграйте с ребёнком в игру «Монополия» или другой вариант этой 

игры. 

6. Поговорите с ребёнком о том, как правильно делать покупки в 

супермаркетах. Объясните, что такое импульсивная покупка и почему 

шоколадные батончики и жевательную резинку выкладывают возле касс. 

Третья ступень – старшие подростки. Психологи отмечают, что в этом 

возрасте появляется обеспокоенность своим поведением, для ребёнка важно, 

как смотрят и как оценивают его окружающие, у него появляются первые 

независимые мнения. Здесь считаем целесообразным следующие 

упражнения: 

1. Обсудите с подростком собственный опыт, связанный с умением 

(неумением) экономить. 

2. Обсудите с подростком его расходы: какие выводы он может сделать 

о своём финансовом типе поведения и привычках? Что бы он хотел изменить 

или улучшить, от чего зависит его самостоятельность? 

3. Предложите ребёнку список из 10 профессий и попросите выяснить в 

Интернете среднюю зарплату каждой. 
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4. Объясните ребёнку, что такое гарантия при покупке техники. 

5. Обсудите разницу между накоплениями (сбережениями) и 

потреблением (расходами). Поговорите о том, что подразумевает каждое из 

этих понятий для окружающей среды и человека [1]. 

6. Выясните, есть ли у подростка долгосрочная «взрослая цель», 

которая характеризовала бы его как независимого, самостоятельного 

человека. Объясните, что часть денег на достижение цели должна быть 

собрана путём экономии. Пусть это будет маленькая часть, однако подросток 

усвоит: финансовое планирование означает независимость [5]. 

Кроме того, родители должны понимать, что материальные проблемы и 

вообще понимание достаточности суммы доходов – это нагрузка на психику, 

часто непосильная для ребёнка. Если он поймёт, что в семье много денег, это 

может негативно сказаться на его способностях достигать собственных 

результатов, а не пользоваться плодами родительского труда. Нехватка денег 

может чрезмерно снизить уверенность ребёнка в себе, своих возможностях, 

развить страх за собственное выживание [3]. Советуем родителям быть 

осторожными в своих высказываниях, касающихся денег. Не следует 

забывать, что это такой же важный элемент воспитания, как и все остальные. 
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воспитания дошкольников, о формировании у детей духовно-нравственных ценностей 

посредством приобщения к истокам русской народной культуры, о сотрудничестве 

образовательной организации и семьи. 
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Одной из основных задач ФГОС дошкольного образования 

является: «объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе и социокультурных ценностей и 

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

общества» [1]. Поэтому духовно-нравственное воспитание – одно из 

важнейших звеньев системы воспитательной работы в дошкольном 

образовании.  

Каждый год в детский сад приходят разные дети, с разными 

стартовыми возможностями, личностными особенностями, но всех их 

объединяет сегодня одно – они меньше удивляются и восхищаются, 

интересы их однообразны, построены на куклах Барби, вымышленных 

персонажах, таких как Человек-Паук, Черепашки Ниндзя. В обществе 

наблюдается приоритет материальных интересов и прагматических 

ценностей над духовными и нравственными ценностями. Воспитательного 

воздействия семьи резко снижается. Родители заняты вопросами обеспечения 

материального благополучия детей, и у них не хватает времени на духовно-

нравственное воспитание ребёнка. Дети в большинстве случаев 

предоставлены сами себе, и получают хаотичную информацию через 

современные гаджеты. В общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, пренебрежительное отношение к 

гражданскому долгу и нравственным устоям. 

Таким образом, сложившиеся в настоящее время противоречия в 

формировании нравственности у дошкольников приобретают особую 

актуальность. Необходимо создать пространство, которое поможет взрослым 

и детям взаимодействовать в передаче одними и принятии другими 

культурных ценностей прошлого и настоящего, познании и сохранении их в 

настоящем и будущем. 

В дошкольном возрасте формируются основные качества человека. 

Поэтому важно не упустить возможность наполнить душу ребенка 

возвышенными человеческими ценностями, зародить интерес к истории 

своей Родины. В процессе нравственного, трудового и умственного развития 

ребенка зарождаются первые ростки духовно-нравственного воспитания. 

Задача воспитания гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

Родину, особенно актуальна сегодня и не может быть успешно решена без 

глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной 

культуры. Включение национально-регионального компонента в духовно-

нравственное воспитание дошкольника определяется современными 

условиями: углубляющимся социально-культурным кризисом, 

противоречием между возросшим национальным самосознанием и 
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сложившейся практикой воспитания исключительно на общечеловеческих 

ценностях.    

В духовно-нравственном воспитании человека важная роль 

принадлежит дошкольному детству. Именно там закладывается «фундамент» 

настоящей духовности и нравственности. Для малыша все начинается с 

родного дома и родителей. Именно в семье ребенок должен получить 

представления о доме как общечеловеческой ценности, научиться понимать, 

что иметь дом – большое благо. Мы живем в многонациональном 

государстве, и поэтому каждый малыш должен иметь возможность 

соприкасаться со своей национальной культурой.  

Российский академик Д.С. Лихачев отметил, что только «любовь к 

родному краю, знание его истории – основа, на которой и может 

осуществляться рост духовной культуры всего общества». Эта работа 

начинается с воспитания у ребенка любви к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, району, области.  

Следуя концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, коллектив нашего детского сада поставил для 

себя цель – формирование у детей духовно-нравственных ценностей 

посредством приобщения к истокам русской народной культуры [2]. Базовой 

составляющей программно-методической системы духовно-нравственного 

воспитания детей в нашем детском саду является программа О.Л. Князевой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Основная цель 

данной программа состоит в приобщении детей ко всем видам 

национального искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и 

музыки до театра. Именно такой представляются нам стратегия развития 

личностной культуры ребёнка как основы его любви к Родине. Для 

реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, 

к народным играм. 

2. Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, 

заклички, пословицы, поговорки, загадки, хороводы.) 

3. Знакомить детей с народными праздниками и традициями, 

народными играми. 

4. Познакомить детей с народной декоративной росписью и 

национальным изобразительным искусством. 

В своей работе мы используем наиболее интересные и результативные 

формы и методы духовно-нравственного воспитания с учетом 

психологических особенностей дошкольника: 

– наблюдения;  

– тематические экскурсии и целевые прогулки;  

– оформление тематических выставок, изготовление подарков и сувениров 

для взрослых и сверстников;  

– проектная деятельность;  

– моделирование и решение проблемных ситуаций; 
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– придумывание сказок, историй и их театрализация;  

– праздники, развлечения, викторины, конкурсы, КВН;  

– познавательно-исследовательская деятельность;  

– чтение; 

– игровая деятельность.  

Педагоги нашего детского сада разработали цикл интегрированных 

занятий в виде игр-драматизаций, театральных представлений или 

литературно-музыкальных композиций, это отражает мир целостно, в 

единстве доброты и красоты. 

Духовно-нравственное воспитание проходит эффективнее, если 

детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. Необходимость 

подключения семьи к процессу формирования духовности объясняется 

особыми психолого-педагогическими возможностями, которыми обладает 

семья, и которые не может заменить дошкольное учреждение: любовь и 

привязанность к детям, эмоционально-нравственная насыщенность 

отношений. Всё это создает благоприятные условия для воспитания высших 

нравственных чувств. Тесное сотрудничество с родителями строится по 

принципу доверительного партнерства, моральной поддержки и 

взаимопомощи. Мы должны опираться на родителей не только как на 

помощников, а как на равноправных участников в формировании детской 

личности. Чтобы расширить знания родителей, применяются различные 

формы организации консультативной работы: выступления на родительских 

собраниях, проведение тематических семинаров и круглых столов, 

индивидуальное консультирование, оформление информационных стендов. 

Положительно зарекомендовали себя совместные экскурсии родителей и 

детей с целью знакомства с историческими местами, памятниками, 

посещение музеев, дни открытых дверей, проведение совместных детско-

родительских мероприятий (спортивные и фольклорные праздники) 

Яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, о 

Родине, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю 

жизнь и формируют у ребенка такие черты характера, которые помогут ему 

стать патриотом и гражданином своей страны. 

Хочется верить, что проводимая работа по духовно – нравственному 

воспитанию дошкольника будет фундаментом для воспитания будущего 

поколения, обладающего духовно – нравственными ценностями, гражданско-

патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое 

прошлое и настоящее России. 
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В соответствии с приказом «О работе инновационной площадки МДОУ 

«Детский сад с. Таврово» в составе сетевой инновационной площадки 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» по теме «Апробация и внедрение парциальной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до 

робота» от 01 августа 2018 года, в нашем саду осуществляется работа 

инновационной площадки «От Фребеля до робота». 

В соответствии с парциальной программой дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», одной из целей 

является разработка системы формирования у детей предпосылок готовности 

к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС ДО [1].  

Научная актуальность. Концепция сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования: 

обосновывает формирование мотивации на профессиональную деятельность 

с дошкольного возраста. Цель сопровождения профессионального 

самоопределения на этапе дошкольного образования – формирование 

первичного представления о мире профессий, интереса к профессионально-
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трудовой деятельности, позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Задачи реализации этого направления: 

1. В условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном 

пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным 

особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке 

детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно – 

методическому и дидактическому обеспечению). 

2. Формировать основы технической грамотности воспитанников. 

3. Развивать технические и конструктивные умения в специфических 

для дошкольного возраста видах детской деятельности. 

4. Обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования). 

5. Оценить результативность системы педагогической работы, 

направленной на формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС 

ДО, предпосылок готовности к изучению технических наук средствами 

игрового оборудования [2]. 

Принципы реализации: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития. 

2. Построение процесса образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования. Становится 

субъектом образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы реализации системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования:   

– системно-деятельностный подход; 

– личностно-ориентированный подход; 

– индивидуальный; 

– дифференцированный. 

При реализации парциальной  программы важно учитывать возрастные 

особенности развития дошкольников 5-7 лет. 
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Выполнение требований ФГОС ДОУ реализую в ключевых установках 

при реализации методики воспитания: 

– поддержка разнообразия детства; 

– создание условий социальной ситуации; 

– содействие взрослого и ребенка; 

– развитие способностей каждого ребенка. 

Для разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования 

нужны разные виды конструкторов, направленные на развитие технического 

творчества ребенка дошкольного возраста: игровой набор «Дары Фрёбеля», 

различные конструкторы (полидроны, лего, деревянные, металлические, 

магнитные, объемные, плоскостные и др.). В новом учебном году ожидаем 

поступление робототехники. 

Влияние игрового набора «Дары Фребеля» на развитие ребенка и 

качество образовательной деятельности: 

1. Развитие самостоятельности и инициативности. 

2. Развитие творческой деятельности. 

3. Создание эмоционального единения взрослого и ребенка. 

4. Стимулирование коммуникативной деятельности родителей через 

совместную проектную деятельность. 

Влияние конструкторов на развитие ребенка и качество 

образовательной деятельности: 

1. Формирование способности к волевым усилиям, направленных 

на достижение результата. 

2. Развитие основ трудолюбия. 

3. Развитие способности к планированию. 

4. Развитие воображения, образного мышления. 

5. Развитие способности систематизировать. 

6. Развитие творческой активности. 

7. Развитие моторики рук. 

Влияние робототехники на развитие ребенка и качество 

образовательной деятельности: 

1. Приобретение современных политехнических представлений и умений. 

2. Формирование предпосылок технических и технологических компетенций. 

3. Развитие познавательных процессов (восприятие, воображение, мышление, 

память, речь и др.). 

4. Формирование личных качеств (самостоятельность, инициативность, 

трудолюбие, ответственность, коммуникабельность, толерантность, 

стремление к успеху, потребность в самореализации). 

5. Формирование навыков коммуникации межличностного общения. 

6. Формирование «командного духа», умение работать в команде. 

Разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС ДО имеет положительные промежуточные результаты. 

Это отражается в сводной таблице первичного и итогового срезов 
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мониторинга освоения детьми парциальной программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров». 
Таблица  

Первичный и итоговый срез мониторинга освоения детьми парциальной программы  

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

 

Мониторинг 

Первичный срез Итоговый срез 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

старшая группа №2 14,2% 75,5% 10,3% 0% 49,3% 50,7% 

 

Существуют проблемы реализации инновационной площадки «От 

Фребеля до робота»: 

а) Недостаточная методическая разработанность инновации. Принятие 

новых ФГОС поставило перед образовательными учреждениями новые цели 

и задачи. Их реализация требует новых методических разработок. 

б) Привязанность педагогического коллектива к классическим методам 

обучения и воспитания, нежелание применять новшества в своей 

педагогической практике. 

в) Отсутствие надлежащего материального и технического оснащения 

образовательных учреждений. Одним из факторов, способствующих 

успешному осуществлению ФГОС, является высокая оснащенность 

техническим оборудованием. Помимо компьютеров, мультимедийных досок, 

программ, коммуникационных каналов, желательно наличие службы 

поддержки, обеспечивающих их исправное функционирование [2]. 

С какими бы проблемами не сталкивался воспитатель при попытке 

перестроить образовательную деятельность, важно помнить, что внедрение 

новшеств в любой сфере так или иначе сталкиваются с рядом проблем на 

стадии апробации. Главное – не останавливаться, ведь благоприятные 

перемены происходят уже сегодня в отдельно взятых дошкольных 

учреждениях. 
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Аннотация. Жизнь современного человека подвержена различным опасностям, а 

высокая мобильность социальных отношений, приводящая его к неординарным, порою, к 

критическим ситуациям.  

В отличие от взрослого человека ребенок не имеет достаточного жизненного 

опыта, тех знаний, способностей, сил, которые необходимы, чтобы разрешить возникшие 

сложные ситуации. Он нуждается в поддержке мудрого, опытного человека, который бы 

направил, подсказал.  

Важнейшей задачей современной школы является обеспечение доступности 

качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, систематическое 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, а также создание 

условий для достижения нового современного качества общего образования, что 

определяет степень зрелости общества и уровень его морально-нравственной культуры.  

Ключевые слова: доступная среда, инклюзивное образование, диагностика, 

адаптация, тренинг, дети с ОВЗ, метод БОС, сенсорная комната. 

 

Ответственным периодом в воспитании душевных свойств человека 

является дошкольный и младший школьный возраст. Возраст от пяти до семи 

лет представляет особый этап духовно – нравственного развития человека, 

поскольку связан с началом формирования у растущего человека воли. В этот 

период ребенок учится различать послушание и своеволие, любовь и 

хотение, совестливого человека и бессовестного. Духовное становление 

человека – процесс длительный и сложный. Каждый год, каждый этап 

духовного становления ребенка связан с новыми впечатлениями отношений к 

социальным ценностям, которые и являются подготовкой к определенным 
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действиям во взрослом мире. Этот процесс последователен и необратим. 

Задача учителя – помочь ребенку в этом нелегком процессе духовного 

становления [2]. 

Для многих детей является сложным испытанием адаптация к школе. 

Ребенок сталкивается с рядом проблем, которые не в силах решить сам. В 

результате у него могут возникнуть школьные неврозы. Ранняя диагностика, 

коррекция и профилактика школьных неврозов остаются актуальной и 

чрезвычайно важной проблемой [1]. 

При диагностике этого явления учителя и психологи прежде всего 

сталкивается с различными формами неадекватной психологической защиты. 

Поскольку защита формируется на неосознанном уровне, то исследование ее 

механизмов может проводиться с помощью проективных методик, которые 

дают возможность выявить школьные неврозы на начальной стадии 

развития, выяснить причины и способы коррекции. Одна из них – «Школа 

зверей». Неопределенность стимулирующего материала, атмосфера 

доброжелательности и отсутствие оценочных суждений позволяют ребенку 

раскрыться наиболее глубоко. К тому же рисование для младших 

школьников привычно и интересно. Анализ изображенного дает 

возможность сделать некоторые предположения о тех трудностях, которые 

возникли у детей в процессе учебной деятельности [5]. 

Эта методика может применяться не только на этапе адаптации к 

школе, но и в более старшем возрасте – при работе с выявлением трудностей 

учащихся на различных уроках, в учебной деятельности и в общении с 

одноклассниками и учителями. Может проводиться как в групповой, так и в 

индивидуальной форме. 

В рамках реализации нового ФГОС в организацию учебно-

воспитательного процесса введена внеурочная деятельность, занятия которой 

организуются по определённым направлениям. Одно из них – социальное, 

которое реализует в нашей школе педагог-психолог и социальный педагог. 

Проблема охраны психического здоровья детей, актуальность которой 

становится все более очевидной в связи с наблюдаемым ростом нервно-

психических заболеваний и функциональных расстройств среди детского 

населения, требует широких профилактических мер в системе образования. 

Вот уже два года реализуется ФГОС НОО ОВЗ. В 

обще6образовательных классах обучаются инклюзированно дети с 

ограниченными возможностями здоровья. На уровне ДОУ детям дано 

заключение ТПМПК, даны определённые рекомендации. В нашей школе 

обучаются инклюзивно дети с ТНР, которые нуждаются в наблюдении и 

лечении у невролога с привлечением психологов, педагогов, логопедов и с 

обязательным включением методов психолого-педагогической коррекции. 

Значительные трудности в соблюдении школьных норм и правил 

поведения испытывают дети с различными нейродинамическими 

нарушениями, наиболее часто проявляющимися синдромом 

гипервозбудимости, дезорганизующий не только деятельность ребенка, но и 

его поведение в целом. У возбудимых моторнорасторможенных детей 
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типичными являются расстройства внимания, нарушения 

целенаправленности деятельности, препятствующие успешному усвоению 

учебного материала. 

Другой формой нейродинамических расстройств является 

психомоторная заторможенность. Школьники с этим нарушением 

отличаются заметным снижением двигательной активности, замедленным 

темпом психической деятельности, обеднённостью диапазона и 

выраженности эмоциональных реакций. Эти дети также испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности, так как не успевают работать 

в едином со всеми темпе, не способные к быстрому реагированию на 

изменение тех или иных ситуаций, что помимо учебных неудач препятствует 

нормальным контактам с окружающими. 

Не менее серьезные проблемы возникают и у детей со сниженной 

самооценкой: их поведение отличается нерешительностью, конформизмом, 

крайней неуверенностью в собственных силах, которые формируют чувство 

зависимости, сковывая развитие инициативы и самостоятельности в 

поступках и суждениях. 

Как показывают исследования, причины неуравновешенности детей с 

ОВЗ в основном лежат вне школы – в сфере семейного воспитания. Поэтому 

не стоит удивляться, что основным рекомендациями, которые даются 

родителям таких детей, когда они обращаются к психологу, – изменить что-

то в своей семье. Часто родители удивлены: при чем тут семья, когда у 

ребенка проблемы в школе? Но в том-то и дело, что причины возникновения 

отклонения школьников чаще всего связаны с отношением к ребенку и его 

учебной деятельности в семье. 

Природа школьной неуспеваемости может быть представлена самыми 

различными факторами.  

1. Недостатки в подготовке ребенка к школе, социально-

педагогическая запущенность.  

2. Соматическая ослабленность ребенка.  

3. Нарушение формирования отдельных психических функций и 

познавательных процессов.  

4. Двигательные нарушения.  

5. Эмоциональные расстройства.  

Все перечисленные факторы представляют непосредственную угрозу, 

прежде всего для интеллектуального развития ребенка. Зависимость же 

школьной успеваемости от интеллекта не нуждается в доказательствах. 

В нашей школе успешно реализовалась работа инновационной 

региональной площадки по теме «Разработка и внедрение региональной 

модели социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования». Школа 

стремится к тому, чтобы человек воспитывался не просто как носитель 

определенной суммы знаний, но, прежде всего, как человек современного 

общества, с активной жизненной позицией, с присущими ему идейными 

установками, мыслями и интересами, высокой духовно-нравственной 
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культурой каждой личности учащегося. А становление личности ребенка – 

процесс сложный и многофакторный. Формируются качества личности, ее 

направленность, способы общения, мотивы поведения; в борьбе мотивов 

формируется нравственный выбор, определяется уровень духовно-

нравственного сознания и самосознания. Поэтому необходимо помочь 

ребенку сделать этот свой правильный выбор, подтолкнуть его на путь 

праведный, на путь к поиску своей цели, своей «истины». Учитывая 

рекомендации ТПМПК, педагог-психолог, учитель-логопед и социальный 

педагог применяли в реализации РИП программу «Полезные привычки». 

 Цель:   

 профилактика отклоняющегося поведения учащихся, через 

формирование навыков социализации, общения. Приобщение учащихся к 

знаниям, в области гигиены, психологии, физиологии человека, в 

соответствии с возрастом. 

 формирование ценностей здорового образа жизни, сохранения 

психического, физического, репродуктивного здоровья. 

 формирование установок снижающих вероятность конфликтного 

поведения и приобщения к употреблению табака, алкоголя и других 

психически активных веществ. 

 формирование ответственного, толерантного поведения. 

При внедрении инклюзивного образования в МБОУ СОШ № 7  

г. Белгорода мы старались обеспечить следующие условия: 

1. Создание материально-технической базы. 

2. Наличие нормативно-правовых документов, программно – 

методических материалов. 

3. Кадровое обеспечение.  

В образовательном учреждении МБОУ СОШ №7 работает ПМП 

консилиум школы, подобраны и подготовлены специалисты: учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Специалисты прошли 

обучение в Санкт – Петербурге в институте БОС и повысили квалификацию 

на курсах повышения квалификации специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий Московского городского психолого-

педагогического университета по теме «Реализация индивидуальной 

программы реабилитации ребенка инвалида в части получения образования в 

обычном образовательном учреждении».  

В рамках программы «Доступная 

среда» в нашей школе реализуется работа с 

детьми в сенсорной комнате, специалисты 

занимаются с детьми на аппаратах ЛОГО-

БОС и ПСИХО-БОС:  

Биологически обратная связь (БОС) – 

метод психотерапевтического лечения, 

посредством которого пациенту с помощью 

сигналов внешней обратной связи (световой, 

звуковой, тактильной) подается информация 
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о состоянии активности органов тела, тем 

самым пациент не только улучшает 

восприятие телесных функций, но и может 

нацелено влиять на них, контролировать 

свое состояние. Обучение проводится на 

следующих комплексах БОС: 

логотерапевтический, коррекции 

психоэмоционального состояния. Приемы 

БОС используются как эффективное 

средство для предупреждения 

формирования дистрессов, в лечении психосоматических депрессивных и 

навязчивых состояний, гиперактивного поведения. БОС эффективно 

применяется для общей и специфической тренировки на расслабление, для 

снятия стресса, головных болей, блокировки страхов и напряжения. 

Наиболее перспективно применять БОС в поведенческой терапии.  

Метод БОС позволяет учитывать индивидуальные особенности 

личности, дозировано подбирать каждому пациенту нагрузку для тренировки 

и контролировать эффективность ее выполнения в ходе лечения, а также, 

используя мультимедийные возможности компьютерной технологии БОС, 

обеспечить высокую эмоциональную заинтересованность и нестандартность 

проведения лечебных сеансов, как для взрослых, так и для детей. Школа 

готова оказывать образовательные услуги инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В рамках реализации программы «Доступная среда» наша школа 

предоставляет все условия для людей всех форм инвалидности. Реализация 

программы инновационной площадки позволила улучшить условия оказания 

обучающимся школы логопедической и психологической помощи. 
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В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме создания условий для 

познавательной активности дошкольников через проектную деятельность и создания 
ситуации успеха. Повышение уровня познавательной активности у дошкольников в 
процессе детского экспериментирования идет через создание ситуации успеха. Успех в 
любой деятельности, в том числе обучении, – один из самых важных источников 
внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоления трудностей, желание 
учиться. 

Ключевые слова: познавательная активность, экспериментальная деятельность, 
ситуация успеха, «экспериментирование», игровые технологии. 

 

С вступлением в силу Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» дошкольное образование стало самостоятельным 
уровнем общего образования, целью которого является обеспечение условий 
и образовательных ресурсов для формирования базовой культуры детей, 
гармоничного сочетания позитивной социализации и личностного роста, 
полноценной реализации потенциала развития. Одной из задач Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
является создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Познавательная активность ребенка дошкольного возраста 
характеризуется: оптимальностью отношений к выполняемой деятельности, 
интенсивностью усвоения различных способов позитивного достижения 
результата, опытом творческой деятельности, направленностью на его 
практическое использование в своей повседневной жизни.  
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В новых социальных условиях, нам воспитателям предстоит 
переосмыслить задачи социального развития детей в детском саду, одна из 
которых: создание условий для формирования у ребёнка положительного 
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 
что его любят. Обеспечению эмоционального благополучия и успешной 
социализации дошкольников способствуют создание ситуаций успеха. В 
ребенке самой природой заложено стремление быть первым и всё успеть, 
желание, чтобы все его замечали, любили и именно ему уделяли внимание. 
Если этого не происходит, если ребенок ощущает, что он по положению 
ниже кого-то из детей, он непременно – открыто или скрыто – проявляет 
негативизм, непослушание. 

Ситуации успеха можно создавать везде, во всех видах деятельности 
ребенка. Успех в любой деятельности – один из самых важных источников 
внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоления трудностей, 
желание учиться. Успех – понятие неоднозначное, сложное, имеет разную 
трактовку. С психологической точки зрения успех – это переживание 
состояния радости, удовлетворение оттого, что результат, к которому 
стремилась личность в своей деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, 
надеждами, либо превзошел их. На базе этого состояния формируются 
новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни самооценки, 
самоуважения. С педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое 
целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых 
создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как 
отдельно взятой личности, так и коллектива в целом [2]. 

Е.И. Казакова, А.П. Тряпицын в своей работе отмечают, что в основе 
ожидания успеха лежит стремление заслужить одобрение; стремление 
утвердить свое «Я», свою позицию, сделать заявку на будущее [4]. 

Ситуация – это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам 
успех – результат подобной ситуации.  

Исследования О.В. Дыбиной, А.И. Ивановой, В.И. Логиновой,  
Л.М. Маневцовой показали, что дети с помощью экспериментирования 
способны усваивать представления об объектах живой и неживой природы, 
об окружающих предметах, их качествах и свойствах [2]. 

Отечественный учёный В.А. Сластёнин в своих работах определяет 
главный смысл деятельности педагога – создание каждому ребенку ситуации 
успеха. 

Познавательная активность – естественное состояние ребенка, который 
настроен на познание мира, хочет все знать, исследовать, открывать, изучать 
– сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для детей думать, 
пробовать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться. 

Стремление педагогов в процессе образовательной деятельности 
донести до сознания каждого ребенка, что он личность, не похожая на 
других! Что он может многое сделать, многое узнать. У детей при этом 
формируется уверенность и вера в себя. 

Ведь без ощущения успеха у ребенка пропадает интерес к познанию и 
обучению. Поэтому, в процессе образовательной деятельности старались 
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дать возможность детям пережить радость достижения, осознать свои 
возможности, поверить в себя. 

Организованная образовательная деятельность проводилась в игровой 
форме, понятной и интересной детям, использовались игровые персонажи, в 
этом случае у детей появляется интерес к заданию, желание помочь 
персонажу. Помогая сказочному герою, дети удовлетворяют потребность в 
осознании собственной значимости, испытывают радость от оказанной 
помощи. При проведении организованной образовательной деятельности у 
детей побуждали интерес к изучаемому содержанию с целью применения 
полученных знаний в самостоятельной деятельности. В процессе 
самостоятельной деятельности активизировалось внимание детей к способам 
познавательной деятельности. Как узнать? Что нужно сделать, чтобы 
убедиться? А что будет, если? А затем в совместной деятельности 
закреплялись полученные ранее представления. 

Обязательным условием, обеспечивающим успех в деятельности – 
проявление детьми творческого отношения к играм. Именно в дошкольном 
возрасте дети активно осваивают различные средства и способы познания. 
Незаменимыми помощниками при этом являются обучающие, развивающие, 
познавательные игры, которые вызывают интерес у детей, ненавязчиво 
обучают их. Значительное место уделялось играм с правилами, которые 
способствовали качественной подготовке обучению в школе. Очень нравится 
детям такая дидактическая игра как «Отгадай-ка». В этой игре дети, 
описывая предмет, не глядя на него, учились выделять в нем существенные 
признаки, по описанию узнавать предмет, игра способствовала развитию 
памяти, мышления. В развивающей игре «Расскажи без слов» дети 
закрепляли представления о сезонных изменениях в природе, у детей 
развивались творческое воображение, наблюдательность. Каждый ребенок 
изображал по-своему погоду, используя при этом мимику, жесты рук, 
движения. В этой игре у ребенка происходило развитие таких качеств 
личности как: уверенность в себе, своих действиях.  

Во время наблюдений на прогулке, в осенний период, использовалась 
дидактическая игра «Найди листок, как на дереве». В ходе такой игры дети 
рассматривали листья на одном из деревьев, делились на команды, а потом 
искали такие же листья на земле. В результате такой игры дети научились 
классифицировать растения по определенному признаку. В игре «1, 2, 3 – 
быстро принеси!» закреплялись умения отсчитывать нужное количество 
предметов, быстро выполнять задание ведущего; классифицировать 
предметы живой и неживой природы. 

Экспериментальная деятельность должна пронизывать все сферы 
детской жизни, в том числе и игровую. Игра в исследовании часто 
перерастает в реальное творчество. В работе с детьми придавалось большое 
значение игровым технологиям, используя дидактические игры, такие как 
«Из чего сделано?», где дети учились группировать предметы по материалу, 
из которого они сделаны (металл, резина, стекло, дерево, пластмасса), 
происходила активизация словаря детей, развивалась наблюдательность, 
внимание, умение четко выполнять правила игры. В развивающей игре 
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«Угадай по запаху» дети научились различать ароматы и запахи, развились 
исследовательские навыки, познавательная активность.  

Используя игры с песком и водой дети пришли к выводу, почему сухой 
песок сыплется, а мокрый – нет; где быстрее прорастёт зёрнышко в земле или 
песке; каким вещам вода на пользу, а каким во вред? Научились сами думать, 
сопоставлять и делать выводы. Ведь в играх развивается умение 
анализировать, выявлять взаимосвязи между предметами и их 
особенностями. Занимательные игры-опыты и игры-эксперименты 
побуждали детей к самостоятельному поиску причин, способов действий, 
проявлению творчества. Во время занятия проводилось 3-4 эксперимента в 
зависимости от сложности в форме игры-экспериментирования в «Детской 
лаборатории», но обязательно использовался сюрпризный момент.  

В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность 
удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя 
ученым, первооткрывателем. 

Дети старшей группы были вовлечены в исследовательские проекты, в 
ходе которых они научились изобретать, понимать, осваивать новое, уметь 
принимать решения, помогать друг другу. В познавательно-
исследовательской деятельности «Неживая природа» дети вместе с 
воспитателями успешно реализовали краткосрочные образовательные 
проекты, которые были представлены на муниципальном конкурсе 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь» так, например, Ангелина Ш. успешно 
представила проект «Морозные узоры», София С. «Снежинки – звездочки 
резные», став призерами конкурса. В результате реализованных проектов 
дети научились выражать свои мысли, делать выводы, заключения, и в итоге 
через все усилия дети пришли к успеху.   

Необходимо поощрять все усилия ребенка и само его стремление 
узнать что-то новое и научиться новому. Каждый ребенок должен двигаться 
вперед своим темпом и с постоянным успехом. Он должен быть убежден, что 
он – молодец, у него – получается, а возникающие трудности – преодолимы. 

Созданные в детском саду условия дают реальную возможность для 
каждого ребенка пережить замечательное чувство успеха, преодолеть 
робость и смущение, самоутвердиться в собственных глазах, глазах 
сверстников и взрослых – педагогов, родителей, окружающих. 

Создание творческих работ открывает перед детьми в окружающем 
мире не только удивительные моменты, но и создает для них ситуации 
успеха. 

Взаимодействие педагогов и родителей, направленное на создание для 
детей условий ситуации успеха носит обоюдный и плодотворный характер. 
Известно, что ни одну образовательную задачу нельзя успешно решить без 
плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания между 
родителями и педагогами. Родители являются активными помощниками и 
единомышленниками педагогов и детей. Педагоги и родители едины во 
мнении, что необходимо вдохновлять детей на открытия, получение знаний, 
умений, опыта, делать их успешными, и помнить, что успех – это путь, а не 
место назначения. 
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Таким образом, создаваемая ситуация успеха влияет на 
познавательную активность дошкольников. Созданные в детском саду 
условия дают возможность для каждого ребёнка пережить замечательное 
чувство успеха, преодолеть робость и смущение, самоутвердиться в 
собственных глазах, глазах сверстников и взрослых.  

Именно ситуация успеха является пусковым механизмом дальнейшего 
движения личности ребенка. 
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инновационную деятельность на региональном уровне. 
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Развитие инновационной деятельности – одно из стратегических 

направлений в образовании на современном этапе. 

Инновационные процессы являются закономерностью в развитии 

дошкольного образования и относятся к таким изменениям в работе 

учреждения, которые носят существенный характер, сопровождаются 

изменениями в образе деятельности и стиле мышления его сотрудников [3].  

В этой связи особое значение приобретает усиление непрерывного 

обучения и профессионального роста педагогов как условия их активной 

адаптации к новым моделям деятельности. 

Перед методической службой детского сада встают проблемы: 

–  Как сделать, чтобы каждый педагог стал активным участником 

коллективной инновационной работы детского сада?  

– Каким образом заинтересовать специалистов заниматься 

самообразованием? 

– Как преодолеть пассивность отдельных педагогов и сгладить 

последствия профессионального выгорания? 

Ведь, не смотря на обновление материально-технической базы, 

основным конкурентным преимуществом и главным стратегическим 

ресурсом современной образовательной организации являются люди. 

Поэтому одна из основных целей методической работы – это оказание 

конкретной практической помощи педагогам в совершенствовании 

технологий, форм, методов образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО в соответствии с современной нормативно-правовой 

базой и направлениями развития в образования в стране.  

Основные задачи:  

1. Обновление содержания образования на основе внедрения 

технологий дифференцированного, индивидуализированного развития, 

системно-деятельностного подхода. 

2. Повышением качества воспитательно – образовательного 

процесса, опирающегося на принципы взаимоуважения, сотрудничества и 

партнерства; объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей [2].   

3. Построение единого сообщества «родители – дети – педагоги – 

институты детства».    
Из задач вытекают ориентиры методической работы. С одной стороны 

– это управляемый качественный рост профессионального мастерства 

каждого педагога, с другой – рост интеграционных возможностей всего 

коллектива детского сада. 



246 

Высокому уровню готовности к инновационной деятельности 

соответствует зрелая мотивационная структура, в которой ведущую роль 

играют ценности самореализации и саморазвития [1]. 

Поэтому, чтобы решить поставленные перед образовательной 

организацией задачи, необходимо использовать механизмы стимулирования 

и мотивации педагогов, которые могут быть как внешними, так и 

внутренними, а также моральными и материальными. 

К внешним механизмам мы относим, в первую очередь, участие 

дошкольной организации в инновационной деятельности, цель которой 

заключается в улучшение способности педагогической системы детского 

сада достигать качественно более высоких результатов образования.  

Без сомнения можно утверждать, что с момента, введения ФГОС ДО, в 

режиме модернизации и инноваций работают все дошкольные 

образовательные организации.  

МДОУ «ЦРР – детский сад №; п. Майский», в числе многих детских 

садов также является участником инновационной деятельности на 

региональном уровне: 

– 2014-2016 г. – инновационная площадка «Развитие вариативных 

форм дошкольного образования в условиях региона»; 

– 2014-2016 гг. – стажировочная площадка музыкальных 

руководителей Белгородского района по внедрению ФГОС ДО; 

– 2017-2019 гг. – инновационная площадка «Развитие конструктивной 

и исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях 

игрового ЛЕГО – центра на базе дошкольных образовательных 

организаций»; 

– 2019 – 2021 гг. – «Апробация игровой технологии интеллектуально-

творческого развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных 

организациях Белгородской области».  
В результате, в дошкольной организации сложилась система 

методической работы в условиях инноваций.  

I этап – Организационное сопровождении инновационной деятельности: 

– изучение и анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих 

инновационную деятельность; 

– анализ кадрового состава сотрудников, их профессиональных 

возможностей; 

– создание структурных подразделений – творческих/рабочих групп по  

направлению деятельности; 

– Планирование инновационной деятельности. 

Формы работы: анкетирование, мониторинг, опросы, семинары, педсоветы, 

консультации, совещания. 

Результат: база нормативно-правовых документов, регламентирующих 

инновационную деятельность; база данных кадрового состава; локальные 

акты МДОУ, планы творческой/рабочей группы.  

Внутренняя система оценки качества детского сада помогает выстроить 
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негласный рейтинг уровня профессионального мастерства педагогов, 

выделить педагогов, на которых мы можем потом опереться.  

II этап – информационно-аналитическое сопровождение 

инновационной деятельности: 

– методическое обеспечение, информирование о новых разработках; 

– изучение передового педагогического опыта, касающегося темы 

нововведения; 

– обеспечение информационной открытости инновационной деятельности. 

Формы работы: традиционные формы методической работы, а также 

активное использование Интернет-ресурсов для передачи, накопления 

информации. 

Результат: создание информационно-методической базы (справочные и 

практические материалы для использования в работе); база данных 

передового педагогического опыта по направлению инновации деятельности; 

размещение материалов инновационной деятельности на сайте МДОУ, 

других образовательных порталах в сети Интернет. 

III этап – Поддержка и сопровождение инновационной деятельности: 

– повышение профессионального мастерства в рамках курсов ПК (очные, 

очно-заочные, дистанционные курсы, вебинары); 

– накопление педагогического опыта: апробация, разработка и внедрение в 

практику эффективных моделей, методик, технологий, программ. 

Формы работы: широкое использование интерактивных форм 

методической работы, включающих деловые игры, педагогические гостиные 

и мастерские, проектную деятельность, а также открытые педагогические 

мероприятия, мастер-классы, семинары, конференции, вебинары. 

Результат: сертификаты, дипломы курсов повышения квалификации; 

продукты педагогической деятельности по направлению нововведения 

(методические рекомендации, системы педагогических мероприятий, 

усовершенствованные методики и технологии, дидактические пособия, 

программы).          

IV этап  – диссеминация инновационного опыта: 

– активное участие педагогов в методической работе на муниципальном и 

региональном уровнях; 

– обобщение АПО педагогов по направлению нововведения; 

– участие в профессиональных конкурсах. 

Форма работы: конференции, профессиональные конкурсы, вебинары, 

педагогические форумы, педагогические туры, акции. 

Результат: статьи в сборниках, журналах, методические рекомендации; 

размещение материалов из опыта работы на сайтах организации, 

региональных, Всероссийских образовательных порталах и сайтах. 

V этап – Рефлексия инновационной деятельности: 

– мониторинг качества образования по направлению нововведения; 

– анализ результатов инновационной деятельности и определение перспектив 

на будущее. 

Формы работы: диагностика, анкетирование, опросы, мониторинги, а 
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также традиционные – педсоветы, конференции, вебинары. 

Результаты: отчеты, информационных карты, статьи в сборниках, 

методические пособия, результаты участия воспитанников и педагогов в 

конкурсах, фестивалях разных уровней. 

Сложившаяся система позволяет использовать возможности 

стимулирования для включения педагогов в инновационную деятельность. 

Среди моральных стимулов, в первую очередь, можно выделить: 

– повышение статуса педагогов, как профессионалов, их рейтинга среди 

коллег, родителей воспитанников; 

– повышение самооценки и удовлетворенности от результатов труда 

педагогов, так как это вклад в общее дело организации.  

Материальные стимулы – это, прежде всего стимулирование зарплаты 

педагогов, участвующих в инновационной деятельности за счет критериев 

стимулирующей части и дополнительные баллы к аттестации.  

На примере нашей организации можно продемонстрировать 

качественные изменения, которые связаны с повышением профессионализма 

педагогического коллектива. 

Мониторинг уровня инновационного потенциала педагогического 

коллектива свидетельствует о том, что значительно возросла: 

– восприимчивость педагогов к нововведениям; 

– подготовленность к освоению новшеств; 

– степень новаторства педагогического коллектива; 

– степень творческой активности отдельных педагогов; 

– развитость коммуникативных связей педагогов на институциональном и 

муниципальном уровнях. 

Участие в деятельности региональной инновационной площадки 

«Развитие вариативных форм развития в условиях региона» позволила 

педагогическому коллективу расширить спектр образовательных услуг. В 

период с 2010 по 2017 годы в дошкольной организации функционировала 

группа кратковременного пребывания (ГКП) для детей 5-7 лет, что 

позволило охватить дошкольным образованием всех детей (100%) 5-7 лет 

Майского поселения. 

С 2017 года в МДОУ функционирует группа кратковременного 

пребывания (ГКП) для детей раннего возраста (2-3 года). Это позволяет 

дошкольной организации охватить дошкольным образованием детей раннего 

возраста, снизить очередь в детский сад.    

Участие педагогического коллектива МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. 

Майский» в деятельности региональной инновационной площадки «Развитие 

конструктивной и исследовательской деятельности старших дошкольников в 

условиях учебно-игрового ЛЕГО-центра» позволило использовать широкие 

возможности ЛЕГО-технологий. Педагогами была разработана и внедрена в 

практику система традиционных образовательных событий на основе 

современных ЛЕГО-технологий: ЛЕГО-дни, ЛЕГО- фесты, ЛЕГО-проекты.   

В июне 2019 г. МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» стал 

Победителем III степени Регионального конкурса «Лидер инноваций» по 
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направлению «Развитие конструктивной и исследовательской деятельности 

старших дошкольников в условиях учебно-игрового ЛЕГО-центра». 
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В настоящее время всё больше и больше в нашей жизни внедряются 

инновационные технологии. Не обошли стороной инновации и образование. 

В дошкольных образовательных учреждениях применяются различные 

инновационные технологии. В нашем детском саду есть дети с нарушениями 

речи. Чтобы добиться положительных результатов в области коррекции 
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нарушений речи были созданы специальные условия, в частности, в работе 

была применена игровая технология В.В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры», а именно пособие «Игровизор». Сам «Игровизор» 

представляет альбом размером А4, на нём расчерчены клеточки, на которых 

можно рисовать, а после завершения работы можно всё стереть салфеткой и 

использовать лист многократно. Сверху листа кладётся прозрачная плёнка, 

под неё подкладываются различные задания. Дети проводят различные 

линии, обводят предметы и так далее, тем самым выполняют просьбы 

педагога. К самому пособию «Игровизор» разработаны приложения в виде 

журналов с иллюстрациями, которые можно использовать на занятиях 

(подкладывать под плёнку и выполнять сверху задания). В частности есть 

приложения по развитию фонематического восприятия, подготовка к 

обучению грамоте. Одним из условий при работе с данным пособием 

является самостоятельный поиск заданий, которые будут изображены на 

листе бумаги, так как игр представленных в приложениях будет 

недостаточно. Поэтому педагогу приходится подключаться к 

самостоятельной разработке упражнений или использованию других 

источников [1]. 

Перед учителем-логопедом и воспитателем поставлены определённые 

задачи для устранения данных нарушений:  

– формирование и практическое усвоение лексико-грамматических 

средств языка; 

– формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и 

фонематического восприятия); 

– развитие навыков связной речи; 

– подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты [2]. 

Чтобы выполнить задачу по усвоению лексико-грамматических 

категорий, ребёнку нужно создать для этого условия, например, подготовить 

специальные задания для работы с «Игровизором». Это такие игры как: 

– «Готовим обед» (практическое употребление существительных в 

единственном числе родительном падеже с предлогом ИЗ), ребёнок во время 

выполнения упражнения обводит маркером продукты, из которых можно 

приготовить обед и одновременно проговаривает свои действия; 

– «Что у куклы, а что у куколки?» (образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами), ребёнок во время выполнения 

упражнения обводит маркером и проговаривает название предметов для 

куклы, а затем для куколки. 

Для формирования правильного произношения, звукопроизношения и 

фонематического восприятия используются следующие упражнения: 

– «Обведи предметы со звуком «Р» и произнеси их; 

– «Обведи предметы со звуком «С» в начале слова красным маркером, а со 

звуком «С» в конце слова зелёным маркером. 

Развитию навыков связной речи способствуют следующие игры: 



– «Что в саду? Что в огороде?» (учить составлять короткие рассказы по

картине и одновременно проводить линии от сада к фруктам, от огорода к 

овощам). 

Подготавливают к обучению грамоте и овладению элементами грамоты 

такие упражнения как: 

– «Обведи по точкам»,

– «Проведи линии от заданной буквы к картинкам», то есть ребёнок

выбирает картинки, где заданная буква слышится в начале слова. 

Использование пособия «Игровизор» в течение всего года позволило 

выявить следующие результаты: 

– нарушение звукопроизношения, фонематического восприятия у

дошкольников устранено, дети стали правильно произносить все звуки и 

различать их на слух;  

– сформированы лесксико-грамматические категории;

– дети овладели связной речью и подготовились к обучению грамоте;

– научились хорошо ориентироваться на листе бумаги.

В конце можно сделать вывод: пособие В.В. Воскобовича является 

одним из условий для успешного устранения речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. 
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экономической  грамотности  в дальнейший период жизни». 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы формирования финансовой 

грамотности у воспитанников детского сада через игровую деятельность. Выделяются 

способы и методы организации игровой деятельности в дошкольных образовательных 

организациях, в рамках данной темы. 
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Всем известно, что развитие государства напрямую зависит от 

экономической, правовой, политической и нравственной грамотности нового 

поколения. Стоит отметить, что тема экономического воспитания 

дошкольников относительно новая в рамках дошкольной педагогики, однако 

остро востребованная и актуальная.  

Может показаться, что экономика и дошкольник никак не 

взаимосвязаны. Но, сейчас, в современном мире, экономика и ее 

составляющие окружают ребенка повсюду. С самых ранних лет малыш 

полностью окунается в эту отрасль. Совместно с родителями он ходит за 

покупками, видит рекламу, понимает, для чего нужны деньги, таким образом, 

ребенок наполняется финансовой информацией на бытовом уровне. При 

участии родителей дошкольник узнает о цене труда, доходах и расходах, 

финансовом благополучии и бедности. 
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Опираясь на труды Смоленцевой А.А., стоит подчеркнуть, что именно 
семья способствует созданию благоприятных условий для формирования у 
детей финансовой грамотности и экономического мышления. Однако 
дошкольник встречается с экономикой, даже если его не учить этому. Ему 
знакомы такие понятия, как: «мое», «твое», «наше», «обмен», «деньги», 
«цена», «дорого», «дешево», «продать», «заработать» [4]. 

В рамках вышеперечисленных условий задача педагогов и родителей – 
создать такие условия, которые помогут дошкольникам адаптироваться к 
настоящей экономической действительности, сформировать их финансовую 
грамотность. 

Однако, следует отметить, что процесс познания экономики не так прост 
для дошкольника. Поэтому, согласно Антоновой Ю.В., для того, чтобы ребенку 
было легче освоить азы финансовой грамотности, рекомендуется проводить 
обучение через ведущий вид деятельности, а именно игру. Ведь именно 
посредством игры ребенок способен познавать и осваивать мир. В рамках 
данной темы, этот вид деятельности будет способствовать пониманию многих 
экономических явлений, развитию познавательного интереса к экономике, 
созданию положительной мотивации к ее изучению [1]. 

Как творческие, так и игры с правилами способны сформировать у 
воспитанников детского сада финансовую грамотность. Сюжетно-ролевая 
игра способна сделать для дошкольников экономику понятной. Примеряя на 
себя различные профессии, ребенок осознает смысл трудовой деятельности, 
воспроизводит ее специфические процессы и в то же время у него 
формируются экономические представления. Играя в «Магазин», «Салон 
красоты», «Мастерская», «Больница», у детей формируются понятия, что 
выполняя на работе определенные функции, обязательно получишь денежное 
вознаграждение, зарплату. 

Меньшикова О.И., Попова, Т.Л, рассматривая театрализованные игры, 
отмечали что данный вид позволяет сказочным героям ввести ребят в 
сложный мир финансов, объяснить взаимосвязь между экономическими и 
этическими категориями: труд, товар, деньги, стоимость, цена, с одной 
стороны, и нравственными – бережливость, честность, экономность, 
достоинство, щедрость – с другой. Также такие игры развивают интересы, 
способности ребенка, ассоциативное мышление, пробуждают 
любознательность [2]. 

В процессе сюжетно-дидактической игры происходит моделирование 
реальных жизненных ситуаций, которые в свою очередь создают 
благоприятные условия для формирования у детей финансовой грамотности. 
Так, дидактические игры «Размен», «Обмен», «Услуги и товары» помогают 
уточнить и закрепить представления детей о явлениях экономики, знакомят 
дошкольников с новыми для них терминами, формируют новые навыки, 
знания и умения. 

Такие настольно-печатные игры как «Монополия», «Миллионер», 
«Предприниматель», «Семья и карьера» формируют у детей стратегическое 
мышление, учат экономии и рациональной трате денег, также, способствуют 
осознанию их материальной ценности.  
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Для повышения интереса у дошкольников к теме экономики нужно 

использовать различные по содержанию и видам дидактические игры: с 

предметами, с картинками, настольно-печатные, словесные экономические 

игры, а также игры-путешествия, игры-загадки, игры-беседы, игры-

предположения и другие. 

Таким образом, в процессе дидактической игры устанавливается 

соответствующая возрасту дошкольника ситуация общения. Само общение, 

согласно рекомендациям Шорыгиной Т.А., проходит в форме диалога. 

Педагог формулирует четкие, экономически грамотные вопросы, а дети, в 

свою очередь, учатся ясно высказывать мысли, доказывать свою точку 

зрения [5]. Важно, что тандем реальной и учебно-игровой деятельности 

является самым эффективным для восприятия воспитанников сложных 

экономических знаний. 

Кроме того, различные развлечения, досуговые вечера, квесты, 

способны активизировать мышление дошкольников, оживить их интерес к 

экономике, доставить радость. Дети дошкольного возраста любят интересные, 

необычные, но одновременно содержательные задания такие, как кроссворды, 

ребусы, загадки, поиск решений. Театрализация известных им сказок, но уже 

с экономической точки зрения, позволяют им по-новому взглянуть на 

знакомый сюжет. 

Формирование финансовой грамотности дошкольников предполагает 

также различные практики, который ребенок может реализовать внутри 

семьи. Так, практика «Мини банк» поможет донести до ребенка принцип 

«сначала заработай – потом трать». Суть данной практики в том, что ребенок 

в семье становится «банкиром» и отвечает за сбор и хранение мелочи. 

Практика «Совместные покупки» способна осветить ребенку принципы 

финансового планирования и разумных покупок [6]. 

Таким образом, положительный эмоциональный фон в процессе 

экономических игр способен обеспечить особую действенность, 

активизировать мыслительную деятельность ребенка, развить 

сообразительность, смекалку, а также творческие способности. 

С помощью игр и практик до детей необходимо донести следующие 

мысли: деньги необходимо заработать; траты должны быть только 

рациональными; цена товара напрямую зависит от его качества и сложности 

производства; финансы требуют четкого планирования; деньги не являются 

главной ценностью жизни; а главное, финансы – это интересно и 

увлекательно [3]. 

Подводя итог, следует отметить, что формирование финансовой 

грамотности у воспитанников детского сада через игровую деятельность 

очень сложный, требующий системной организации процесс, но вместе с тем, 

при правильной организации, очень увлекательный и многогранный.  
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
 

Аннотация. В статье идет речь о необходимости развития ключевых компетенций 

школьников, об использовании разнообразных форм и методов обучения для решения 

образовательных задач. Органичное включение исследовательского образования в 

систему школьного образования дает возможность личностного роста. 

Ключевые слова: Метапредметные результаты, научно-практическая летняя школа, 

индивидуальный рейтинг, мотивация, проектно-исследовательская деятельность, 

индивидуальная проблемно-познавательная программа. 

 

В современной школе созданы благоприятные условия для 

личностного развития, творческой самореализации, самопознания и 

самоопределения ребенка в различных сферах деятельности, заложены такие 

способы деятельности, при которых ученики вступают в коммуникацию друг 

с другом, совместно решают поставленные задачи, преодолевают конфликты 

и находят точки соприкосновения, находят компромиссы, являются 

активными участниками образовательного процесса, чувствуют свою 

успешность и интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным 

процесс обучения [2]. 
При организации работы обучения во внеурочной деятельности по 

образовательным программам, тематика которых разнообразна: «Физика 
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человека», «Мой выбор», «Культура русской речи», «Нормы литературного 
языка», «Увлекательное чтение на английском языке», «Растворы в 
повседневной жизни человека», обеспечивается развитие личности, 
удовлетворение познавательных процессов обучающихся, что является 
неотъемлемой частью педагогической практики. Программы легко 
коррелируются в учебный процесс, занятия могут проходить как во внеурочное 
время в течение учебного года, так и во время летней оздоровительной 
площадки. Каждая образовательная секция вовлекает обучающихся в 
практическую деятельность. Когда ученик работает над выбранной темой, он 
ищет способ решения какой-то научной проблемы, а в результате получается 
исследование, проект, статья или научный отчет, который представляется на 
открытом заседании, практической конференции, конкурсе исследовательских 
работ. Например, проект «Зеленый класс на территории образовательного 
учреждения» решает проблему выполнения программы благоустройства 
школьной территории, проект «Создание тенистой защитной полосы на 
территории образовательного учреждения» решает проблему сохранения 
биологического разнообразия и одновременно позволяет улучшить 
экологическую обстановку в окружающей среде, проект «Компостирование – 
эффективный способ утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в сельской 
местности» – проблему утилизации бытового мусора. 

На данном этапе отслеживается качество сформированных 
метапредметных результатов, знаний, способов деятельности обучающихся, 
развитие интеллектуальных способностей детей. Учащиеся представляют 
работы на конференциях, олимпиадах, научных форумах. Многие учащиеся 
школы приобрели опыт таких выступлений на муниципальном, 
региональном и всероссийском уровнях: «Мои исследования родному краю», 
«Человек на Земле», «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!», «Шаг в 
будущее». 

В период летней оздоровительной кампании в школе организуется 
работа научно-практической летней школы «Наукоград» – это 
краткосрочная, интенсивная, научно-образовательная, исследовательская 
программа в виде мастер-классов, квестов, семинаров и тренингов для 
обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью, 
организованная с целью получения обучающимися практических знаний по 
профориентации, расширения профессионального кругозора, формирования 
навыков профессиональной коммуникации. 

Цели летней школы – повышение качества подготовки обучающихся к 
участию в научно-практических конференциях, конкурсах исследовательских 
работ, проектов различных уровней, стимулирование и поддержка 
талантливой молодежи для дальнейшего развития. Задачи летней школы: 

– выявление талантливых обучающихся; 
– формирование у обучающихся понимания, в какой области им 

хотелось бы продолжить обучение, проводить исследования; 
– предоставление обучающимся возможности встретиться с опытными 

профессионалами, специалистами и экспертами из различных сфер 
деятельности;  
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– содействие развитию творческого потенциала, личных навыков; 
– обучение навыкам публичных выступлений, а также ведения 

дискуссий. 
Что даст участникам участие в научно-практической летней школе 

«Наукоград»: 
– общее представление об основных научных проблемах и актуальных 

практических задачах современности; 
– знания о современном оборудовании и технологиях, применяемых в 

проектно-исследовательской деятельности в настоящее время;  
– опыт общения с близкими по духу и виду деятельности людьми, 

профессионалами, экспертами и сверстниками;  
– расширение личных деловых связей и возможность участия в 

совместных проектах;  
– приобретение навыков выступлений, ведения дискуссий, диспутов; 
– вероятность появления новых идей, проектов и их дальнейшая 

реализация.  
Участниками летней школы могут быть учащиеся 5-8 классов. 

Желающим принять участие в конкурсном отборе в слушатели летней школы 
необходимо пройти анкетирование на основании, которого обучающиеся 
будут зачислены в образовательные секции.  

 

Анкета 

Дорогие ребята! 

Просим вас ответить на предложенные вопросы нашей анкеты. 

1. Меня зовут (Ф. И. О.)_________________________________. 

Класс__________ переведены в ___________ класс 

2. Хотелось бы тебе поучаствовать в работе небольших курсов, 

охватывающих основные области знаний, которые позволят тебе составить 

свое мнение о разных областях науки? 

* Да.                                                              * Нет. 

3. Хотелось бы тебе боле полно узнать свои интересы, проверить свои 

возможности?* Да.                                                              * Нет. 

4. Какие из ниже перечисленных видов деятельности интересны для тебя 

 (отметь в столбике справа)? 

Совершать экскурсии   

Проводить наблюдения за живыми объектами природы  

Проводить химические опыты и эксперименты  

Проводить измерения погоды  

Конструировать, создавать модели приборов  

Находить полезную информацию в сети интернет, работать с 

печатными изданиями 

 

Изготавливать модели своими руками  
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5. Знаешь ли ты, какие профили обучения есть в научно-практической 

летней  школе  «Наукоград»? 

* Да.                                * Нет. 

6. Какой «направленности» секцию  ты можешь выбрать? 

Название программы Класс  

Краевед  5-8  класс  

Приготовление насыщенных и ненасыщенных 

растворов 

8 класс  

Приемы быстрого счета  6-7 класс  

Электроник  5 класс  

Юные метеорологи 6-7 класс  

Юные историки 7 – 8 класс  

Юные геоботаники и энтомологи  5- 7 класс  

3-Dишка 5 – 7 класс  

Устное народное творчество  7-8  класс  

Народные умельцы 5 -7 класс  

7. Перечисли свои успехи и достижения (участия в  олимпиадах, 

конкурсах, спортивных соревнованиях) за учебный год:__________________. 

 

На протяжении работы научно – практической летней школы слушатели 

выполняют индивидуальное задание, которое заключается в формировании и 

обосновании темы исследования, ее актуальности и практической 

значимости. Цель – формирование четкого понимания направления 

дальнейших исследований. По окончании выполнения индивидуальных 

заданий, проводится конференция, где слушатели представляют свои работы 

в виде презентаций проектов исследований. В презентации необходимо 

раскрыть актуальность, новизну и практическую применимость 

исследований.  

Ожидаемые результаты: формирование группы талантливых и 

компетентных молодых людей, обладающих широким кругозором, знаниями, 

личными качествами и владеющих современными методиками для 

осуществления прикладной научно-исследовательской деятельности по 

актуальным для заинтересованных организаций направлениям.  

В результате прохождения научно-практической летней школы 

слушателям выдается свидетельство о прохождении курса общеразвивающей 

образовательной программы. 

По результатам Летней школы будет сформирован индивидуальный 

рейтинг учащегося, в котором оценивается выполнение индивидуального 

задания, активность участия человека в работе летней школы. 

Мотивация, интерес к обучению, стремление достичь более высоких 

результатов появляется и сохраняется у обучающихся в течение всего 

обучения.   
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Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое знание 

фактов, не умения как таковые, а способность пользоваться приобретенным; 

не объем информации, а умение получать ее и моделировать; не 

потребительство, а созидание и сотрудничество. Включение 

исследовательского образования в систему школьного образования дает 

возможность личностного роста. И происходит то, что предписывает 

федеральный государственный образовательный стандарт «формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира» [4]. 
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Аннотация. Статья посвящена реабилитации подростков с ограниченными 
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развития». Описан ход работы с данной технологией и технология проиллюстрирована 

фотографией. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, подростки, индивидуальная 

матрица развития, инвалиды, социальная адаптация, социальная интеграция, социальная 

изоляция, личность. 

 

Во всем мире актуальной является проблема включения подростков с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в реальную жизнь общества.  

На сегодняшний день возникает множество проблем у юношей и 

девушек с ОВЗ. Это трудности в процессе социализации и интеграции в 

общество; сложности, сопровождающие процесс инклюзивного образования; 

обучение в школах, коллежах, а также в высших учебных заведениях; 

трудоустройство; одиночество. 

Ежегодно увеличивается число подростков с ОВЗ, остается проблема 

их полноценной жизни в обществе и недостаточная степень включенности их 

в производственные отношения.  

Возникающие у подростков с ОВЗ проблемы связаны с 

возникновением многочисленных социальных ограничений и барьеров, не 

позволяющих лицам с ограниченными возможностями активно 

интегрироваться в общество и устанавливать полноценные социальные связи 

и отношения. 

Акцент в работе педагогов-психологов ставится на возраст от 15 до 18 

лет, именно подростки с ОВЗ нуждающиеся в особой помощи, внимании и 

заботе. Зачастую это дети-инвалиды, или не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания.  

Если есть ограничения в здоровье, то существенно нарушаются 

биологические функции организма и тем самым снижается социальная 

активность, поэтому, для восстановления утраченных жизненных функций 

молодому инвалиду необходимо помочь стать полноценным членом 

общества. 

Если проследить историю развития проблемы инвалидности, то можно 

отметить, что от физического уничтожения, непризнания, изоляции 

неполноценных членов общества до необходимости интеграции лиц с 

ограниченными возможностями и создания безбарьерной среды 

жизнедеятельности является сложным и тернистым путем. Это говорит о 

том, что инвалидность сегодня является не только проблемой одного 

человека, но и всего общества в целом. 

В жизни подростка-инвалида важную роль занимают потребности в 

социально-психологической адаптации и социализации, а именно: 

потребности в передвижении, в общении, в свободном доступе к объектам 

социальной сферы, в возможности получать знания, в трудоустройстве, в 

комфортных социально-бытовых условиях, в материальной поддержке. 
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Подростки с ограниченными возможностями являются специфической 

социально-демографической группой. У большинства из них наблюдается 

отсутствие интереса к жизни и желания заниматься общественной 

деятельностью. Врожденные или приобретенные ограниченные возможности 

затрудняет образование социальных связей и отношений, ведут к их разрыву, 

смещению.  

К тяжким последствиям в психосоциальном развитии приводит 

дефицит общения, характерный для большинства подростков инвалидов. 

К агрессивному и асоциальному поведению как способу компенсации 

недостатка признания и понимания со стороны общества приводит дефицит 

внимания. 

Поэтому подростки инвалиды, как правило, выпадают из жизни 

общества и это оказывает неблагоприятное влияние на социальное 

положение каждого из них. 

Одним из важных аспектов при осуществлении работы с подростками 

инвалидами в ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» является обеспечение психологического 

сопровождения на период реабилитационного процесса, который длиться 35 

дней. 

Важно отметить, что при взаимодействии с подростками, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, педагогу-психологу часто приходится 

сталкиваться с различным спектром нарушений. Многие подростки с 

нарушением опорно-двигательного аппарата имеют еще и нарушения 

поведения, комплексные нарушения психофизического развития, с так 

называемые сложные дефекты – нарушения слуха, нарушения зрения. У 

подростков данной категории, независимо от вида и сложности дефекта, 

часто отмечаются трудности мотивационной и эмоционально-волевой сфер. 

Источником формирования, так называемого социального аутизма, у 

подростков становится вынужденная социальная изоляция от общества. Она 

проявляется в виде стереотипного стиля жизнедеятельности и 

соответствующих психологических нарушений и личностных изменений. 

Наличие статуса инвалидности у подростков и его переживание само 

по себе препятствуют установлению нормальных взаимоотношений с 

окружающими. Это все сказываются на работоспособности, общем 

мировосприятии подростка и тем самым углубляют социальную изоляцию 

индивида. 

Тем самым в работе педагогов-психологов ОГБУ «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» основной 

задачей является в психологической реабилитации подростков-инвалидов 

успешная интеграция в общество, т.е. установление социальных связей, а 

именно социально-психологическая адаптация. 

Из опыта взаимодействия с молодыми инвалидами (в частности 

которые передвигаются с помощью ходунков и на коляске) прошедшие 
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реабилитацию в нашем центре и уже закончившими школы важно отметить, 

что большая часть их остаются изолированными от общества и лишаются 

возможности установления новых социальных контактов. 

Для развития у подростков навыков преодоления трудных жизненных 

ситуаций, и адаптации к самостоятельной взрослой жизни педагогами-

психологами центра была разработана программа тренинговых занятий по 

развитию жизнестойкости. 

Задачами данной программы являются: 

1. Развитие у подростков с ОВЗ необходимого багажа знаний и 

навыков для успешной адаптации в современном мире. 

2. Содействовать в раскрытии собственных талантов, научить 

использовать творческие способности как ресурс развития жизнестойкости. 

3. Развивать чувство собственного достоинства, помочь подросткам с 

ОВЗ определить жизненные цели и пути их реализации. 

В рамках данной программы педагогами-психологами была 

разработана технология «Индивидуальная матрица развития». 

Индивидуальная матрица развития – это персональный путь 

реализации личностного потенциала каждого подростка в обществе. В 

качестве синонима используются «индивидуальный маршрут социализации». 

Процесс усвоения подростком с ОВЗ социальных связей, вхождение в 

социальную общность, активное включение его в общественные отношения в 

качестве субъекта, то есть процесс социализации личности, является 

наиважнейшей функцией любого общества. 

На сегодняшний день существуют различные точки зрения на данный 

процесс. А.И. Ковалева предлагает рассматривать социализационную 

траекторию современного подростка в нескольких срезах: 1) влияние 

внешней среды, 2) субъектность и 3) диспозиция личности в процессе 

социализации [2]. В данном тезисе подчеркивается активная позиция самого 

индивида. Социальная активность личности, регулируемая целями, 

ценностями, нормами общества, принятыми и осознанными ею, и является 

решающей фазой в процессе социализации. 

Особенность процесса социализации на современном этапе развития 

человечества уточняет И. Кон, определяя показателем социализованности 

подрастающего поколения развитие способности к самостоятельной 

творческой деятельности в построении и реализации собственного 

жизненного проекта [3]. А. Иваненков еще более конкретизирует 

современную трактовку понятия социализованности: «быть 

социализованным – это значит быть сознательным и ответственным за все 

происходящее в этом мире, в бытие в целом» [1]. 
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Рис. Технология «Построение индивидуальной матрицы развития подростка» 

 

Технология «Построение индивидуальной матрицы развития 

подростка». 
Цель: способствовать самораскрытию участников. 
Оборудование: ватман, контур человека, набор сфер жизни, ножницы, 

клей, фломастеры, чистые листы бумаги, цветные сектора круга. 
Время проведения: 40-45 минут 
Инструкция  
Этапы работы: 
1. Обсуждение сфер жизни, которые необходимы для создания 

гармоничной личности в повседневной жизни (здоровье, отношения, 
окружение, призвание, обеспеченность, самосовершенствование, яркость 
жизни, духовность). 

2. Определяем, что включает в себя каждая сфера: 
здоровье – самочувствие, внешний вид, подвижность, настроение, 

прогулки, бодрость, питание, режим, спорт, сон; 
отношения – общение, дружба, любовь, семья; 
окружение – родные, коллеги, друзья, соседи, оппоненты; 
призвание – работа, карьера, бизнес, профессия, занятость, соц. статус; 
обеспеченность – доходы, расходы, условия жизни; 
самосовершенствование – обучение, работа над собой, личностный 

рост; 
яркость жизни – развлечения, отдых, хобби, путешествия, впечатления; 
духовность – вера, творчество, искусство. 
3. Составление перечня качеств, необходимых для гармонической 

личности. 
4. Работа по составлению индивидуальной матрицы развития молодого 

инвалида. 
5. Презентация матрицы. 
A. На ватмане располагается контур человека. Вокруг контура 

располагаются сектора сфер жизни, каждый из которых наполнен 
определенным набором необходимых компонентов. 
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B. Далее мы составляем набор личностных качеств личности, и 

заполняем контур человека. 

C. Создание платформа роста: 

Голова контура человека – что имеет на данный период времени.  

Предлагаем ответить на вопросы: Что сейчас актуально и чего бы 

хотелось? 

Руки контура человека – личностные ресурсы.  

Предлагаем ответить на вопрос: Что поможет?  

Ноги контура человека – внешние ресурсы.  

Предлагаем ответить на вопросы: Кто поможет? Где?  

D. С помощью этих компонентов мы сможем создать индивидуальную 

матрицу гармоничного развития личности. 

Подведение итогов занятия: 

 Как вы себя ощущаете после упражнения? 

 Какие интересные выводы вы для себя сделали? 

 Что было неожиданным для вас? 

 Что было труднее всего? Почему? 

 Почему выбранные качества расположены на той или иной части 

контура? Комфортно ли им там? Хотели ли поменять их место? 

 Какое из качеств более значимо для вас? Какое из качеств менее 

значимо для вас? 

 Устраивают ли выбранные качества? Что хотели бы изменить? 
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На современном этапе, система дошкольного образования ищет пути 

достижения высоких и стабильных результатов в работе с детьми. Реагируя 

на все изменения социальных условий и требований, дошкольная педагогика 

осуществляет поиск инновационных подходов к воспитанию и обучению 

детей дошкольного возраста.  

С вступлением в силу Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования главная задача перед 

педагогами ДОО – вырастить дошкольника, способного к самостоятельному 

творческому труду, личность активную, ищущую, динамичную и 

гармоничную. 

Музыка занимает важное место в воспитании детей дошкольного 

возраста. Это объясняется спецификой этого вида искусства, а также 

психологическими особенностями дошкольников. Эмоциональная сфера 

является ведущей сферой психического развития в дошкольном детстве. Она 

играет решающую роль в становлении личности ребенка, регуляции его 

психических функций и поведения в целом. Только полноценное 

формирование эмоциональной сферы ребенка дает возможность достичь 

гармонии личности. Можно сказать, что в дошкольном возрасте ребенок – 

сама эмоция, и поэтому значение его встречи с музыкальным искусством 

трудно переоценить.  

Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует не 

только на эмоциональное, но и на общее физическое состояние 

дошкольников. Она воздействует через звуки и ритмическую организацию, 

поэтому вызывает реакции в организме, связанные с изменением пульса, 

кровообращения, дыхания. 

Кроме того, музыка, способствует познавательному и нравственному 

развитию. Поэтому необходимым условием в работе музыкальных 

руководителей является использование инновационных технологий, в основе 

которых лежит коллективная музыкальная деятельность, которая объединяет 

все методы и приёмы музыкального воспитания [3]. 

Одной из инновационных технологий, которую можно применять в 

работе с дошкольниками по музыкальному воспитанию, является методика 

развивающих игр В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». 

Особенность таких игр в том, что одна игра решает несколько 

образовательных задач, в том числе и по музыкальному воспитанию. Вся 

музыкально-художественная деятельность с использованием развивающих 

игр В.В. Воскобовича всецело подчинена сказочному сюжету.  

Методика «Сказочные лабиринты игры» представляет собой поэтапное 

включение ребёнка в авторские развивающие игры с постепенным 

усложнением образовательного материала. Можно использовать 

предложенный автором сказочный сюжет, а можно пофантазировать и 

придумать новый, связав его с музыкой.  
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Дети сопереживают сказочным героям, выполняя определённые 

музыкальные задания, помогают им. Такая, музыкально-художественная 

деятельность носит творческий, импровизационный, активный характер. Их 

использование способствует созданию атмосферы свободного и радостного 

творчества, создаёт возможность для конструктивных действий ребёнка, 

основанных на фантазировании. 

Игровые персонажи, музыкальные инструменты, карточки с 

изображением музыкальной грамоты, различные атрибуты создают 

дополнительную игровую мотивацию, помогающую музыкальному 

руководителю организовать процесс обучения музыки в простой 

занимательной форме [1].  

Использование развивающей игры «Радужные гномы» на 

музыкальных занятиях помогает детям не только закрепить дни недели, но и 

узнать о русском народном празднике «Масленица», который праздновался 

всю неделю – 7 дней, и каждый день назывался по – своему. Понедельник – 

«Встреча», вторник – «Заигрыш», среда – «Лакомка» и т.д. 

Занимаясь с дошкольниками пением распевок: песня – эхо «Радуга-

дуга» сл. С. Алексеев, муз. С. Степанцова, пением песни «Радуга»  

сл. Е. Железнова, муз. С. Степанцова, слушанием фонограммы песни 

«Радуга» из репертуара «Домисолька» повторяют названия цветов радуги. 

Рассказывая сказку под исполнение гаммы «До мажор», дошкольники 

узнают, что у каждого гнома есть своя любимая музыкальная нотка, 

выкладывают их на нотном стане при помощи разноцветных «Лепестков 

Ларчик». Благодаря гномам Кохле, Охле и Желе младшие дошкольники 

узнают о нотках ДО, РЕ, МИ и в дальнейшем знакомство продолжится  

(7 гномов – 7 нот) [2].  

При слушании контрастной музыки и исполнением детьми речевой 

игры: «У весёлой речки», музыкальный руководитель рассказывает о 

грустном и весёлом настроении гномов, тем самым знакомя дошкольников с 

минорным и мажорном ладами.  

Воздействие музыки на общефункциональную деятельность 

дошкольника вызывает в нем двигательные реакции. Осваивая танцевальные 

композиции, дети запоминают определённые комбинации чередования 

движений, при этом стремятся взаимодействовать друг с другом, 

ориентироваться в пространстве, импровизировать [3]. 

Для разучивания музыкально-ритмических движений и этюдов 

используются по методике В.В. Воскобовича пространственные образы – 

Лев, Павлин, Пони и Лань, которые помогают детям быстрее и лучше 

ориентироваться в пространстве, ритмично двигаться и способствуют 

развитию музыкальной памяти дошкольников.  

Карточки «Забавные буквы» с изображением гласных букв русского 

алфавита в виде шутов – акробатов используются в первой части 

музыкального занятия. Дошкольники пропевают гласную на одной ноте, звук 

озвучивают с чистой интонацией, не перенапрягая голосовой аппарат: 

сохраняя свободу челюсти, корня языка, мышц шеи и затылка. Исполняя 
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распевки, с опорой на наглядный материал, дошкольники знакомятся с 

буквами, упражняются в звуковом анализе слов; развивает внимание, память, 

мышление, воображение и речь. В результате данной работы у дошкольников 

улучшаются показатели уровня развития речи, певческой выразительности, 

двигательной активности артикуляционного аппарата, улучшается 

музыкальная память, внимание. 

Центром игрового пространства в методике В.В. Воскобовича является 

«Фиолетовый лес», цвет которого выбран неслучайно, он создаёт 

мистическую, таинственную атмосферу и населён сказочными персонажами 

[1].  

На музыкальных занятиях, дошкольники путешествуют по 

Фиолетовому лесу, знакомятся не только с его обитателями, но и с 

персонажами музыкальных сказок: злым волшебником Хаосом, королевой 

Музыкой, принцессой Мелодией, солдатиками Темпом и Ритмом.  

Путешествуя по волшебному лесу можно музицировать на 

музыкальных и шумовых инструментах. 

Для исполнения несложных пьес можно брать простые по звучанию 

инструменты: погремушки, ложки, колокольчики, барабан, треугольник, 

бубенцы и т.д. Игра на инструментах способствует развитию у детей ритма, 

мелодического слуха, музыкальной памяти, и гармонизирует работу всего 

организма, особенно у воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Игра – пособие «Складушки» предназначена для обучения детей 

чтению в складовой системе. Пособие выполнено в виде книжки, на каждой 

странице яркая картинка и стихотворная подпись с выделенными складками. 

Такое пособие можно использовать для разучивания детского фольклора 

например: 

Баю-баю-баю-бай, 

Ты собачка, не лай, 

Ты, волчок, не гуди, 

Ты Егорку не буди. 

Таким образом, использование развивающих пособий 

В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» на музыкальных занятиях в 

ДОО воспитывает в детях живой интерес к миру музыки. В весёлой и 

увлекательной игровой форме знакомит детей с нотной грамотой, основными 

музыкальными терминами, инструментами [2]. 
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Аннотация. В статье описаны такие инновационные игровые технологии как 

робототехника, интерактивный стол и другие, посредством которых осуществляется не 

только развитие психических процессов у детей дошкольного возраста, но и формируются 

положительные взаимоотношения в группе детей. 

Ключевые слова: игровые технологии, дети старшего дошкольного возраста, 

познавательная деятельность, лепбук, интеграция ИКТ в образовании. 

 

«Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания 

невозможно полноценное умственное развитие» 

 Василий Александрович Сухомлинский 

 

Дошкольный возраст – наиболее благоприятный период для 

приобщения детей к искусству, творчеству, музыки. Воздействуя на 

эмоционально-чувственную сферу ребёнка, музыка оказывает влияние на 

проблемы воспитания и развития познавательных сторон личности. У 

каждого ребёнка есть потребность творческой деятельности. 

Л.С. Выготский говорил, что именно детство является сенситивным 

периодом для успешного «Врастания в человеческую культуру» [2,17]. 

В детстве ребёнок ищет возможность реализовать свой творческий 

потенциал, раскрыться как личность. Для ребёнка творить – это не 

обязательно создавать новое, это скорее – выражать себя. В ходе этого 

процесса ребёнок лучше расширяет свой опыт, радуется общению, начинает 

больше доверять себе. 

http://journal.preemstvennost.ru/10-03-2016/1359-innovatsionnye-igrovye-tekhnologii-kak-sredstvo-razvitiya-polozhitelnykh-otnoshenij-u-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta
http://journal.preemstvennost.ru/10-03-2016/1359-innovatsionnye-igrovye-tekhnologii-kak-sredstvo-razvitiya-polozhitelnykh-otnoshenij-u-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta
http://journal.preemstvennost.ru/10-03-2016/1359-innovatsionnye-igrovye-tekhnologii-kak-sredstvo-razvitiya-polozhitelnykh-otnoshenij-u-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta
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Так как современная жизнь предъявляет к человеку большие 

требования, пытаясь соответствовать им, мы вынуждены осваивать новые 

знания, приобретать навыки, которыми раньше не владели, стремиться стать 

полезными обществу и в полной мере выполнить свой гражданский долг. В 

ДОУ особое внимание уделяют игре, которая является движущей силой в 

разностороннем развитии ребёнка [1, 3]. 

Реализация игровых технологий опирается на следующие положения: 

– игра стимулирует познавательную активность детей, «провоцирует» 

их самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы, проблемные 

ситуации, противоречия;  

– в игре позиция взрослого и ребенка равнозначна и выстраивается на 

паритетных началах, что обусловлено характером игровых 

взаимоотношений; 

– игра позволяет актуализировать жизненный опыт детей, включая их 

обыденные представления о чем-либо; 

– игровой процесс носит импровизационный и вариативный характер, 

не может быть детально спрогнозирован, поэтому требует от педагога 

гибкости мышления и готовности вместе с детьми проходить 

образовательный путь; 

– в игре цель обучения смещается с содержания предмета на методы, 

принципы и способы мышления;  

– игровые технологии создают широкие возможности для 

осмысленного освоения ценностей культуры. 

Игровую деятельности широко изучали учёные, исследователи как в 

педагогике, так и в психологии: 

– анализировались теории происхождения игр, их функции, созданы 

различные классификации игр (Г.Спенсер, К.Бюлер, К.Гросс, 

К.Д. Ушинский, П.Ф.Лесгафт, С.А.Шмаков, Д.Б.Эльконин, 

Д.В. Менджерицкая, С.Л. Новоселова); 

– определено место и роль игры в развитии и становлении личности 

(Л.С. Выготский, Р.И.Жуковская, В.В.Зеньковский, А.Н.Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, А.П. Усова, Н.Я. Михайленко и др.). 

Инновационной формой систематизации игр являются лэпбуки. 

«Лэпбук», или как его ещё называют тематическая папка, – это самодельная 

интерактивная папка с кармашками, которые ребёнок может доставать, 

перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается 

материал по какой-то определённой теме [5]. 

Лэпбук «Родина моя Белгородчина» включает в себя такие 

дидактические игры как: 

– «Узнай храм» (знакомство детей с внешним устройством Храма; с 

особенностями архитектуры; дать представление о различных соборах и 

храмах; способствовать развитию образного восприятия Храма; воспитывать 

благоговейное отношение к Храму и его Святым);  

– «Угадай праздник по картинкам» (закрепление знаний детей о 

праздниках, их событиях и смыслах; побуждать желание укреплять и 
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расширять свои знания о православии, воспитывать у детей привычку 

готовиться к православным праздникам); 

– «Мой ангел» (расширять представления детей о сотворении мира 

Богом); 

– «Раскрась пасхальное яичко» (знакомить детей с православным 

представлением о пасхальном яичке, как о символе воскрешения Христа, 

победы жизни над смертью; поддерживать в детях чувство пасхальной 

радости; содействовать формированию привычки следовать праздничным 

традициям); 

– «Вспомни сказку» (закреплять у детей знания содержаний сказок, 

рассказов; учить анализировать и оценивать поступки героев; воспитывать в 

детях желание совершать добрые дела); 

– «Собери флаг России» (формирование знаний о флаге и его 

символике цвета; развитие у детей чувства патриотизма и любви к своей 

Родине); 

– «Хорошие и плохие поступки» (воспитывать в детях доброе 

отношение к близким, заботу о них, учить анализировать и делать выводы, 

формировать понятие «Доброта»; доброго отношения к близким, думать о 

своих поступках и поступках других, сопоставлять их и делать выводы). 

Лэпбук может стать творческим продуктом детской исследовательской 

или проектной деятельности. Такой подход будет способствовать реализации 

принципа индивидуализации на что ориентирует нас ФГОС дошкольного 

образования. 

Именно в игре ребёнок полностью раскрывается и становится 

способны впитывать новые знания и показывать уровень их усвоения. Игра 

помогает привить ребёнку интерес к знаниям, любовь к Родине, стремление 

стать лучше. Играя с лэпбуком, дошкольник «репетирует» свою роль во 

взрослой жизни. Стремиться проиграть жизненные ситуации, которые могут 

возникнуть в дальнейшем, пользуясь накопленными знаниями и опытом, 

полученными в детском саду. 

Дошкольное учреждение является уникальным институтом жизни для 

тех, кто учится, растёт и познаёт разнообразный мир поступков, суждений и 

взаимоотношений [4]. Использование игровых технологий в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста вызывают положительные эмоции у каждого 

из них, помогают выстраивать доброжелательные отношения между друг 

другом, когда дети играют и работают коллективно, парно, сообща. 
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Аннотация. Внедрение игровой технологии «Развивающие игры 

В.В. Воскобовича» в образовательный процесс дошкольных учреждений является 

развивающим стимулом для обновления в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

содержания основной образовательной программы. Развивающие игры Воскобовича 

развивают конструкторские способности, пространственное мышление, внимание, память, 

творческое воображение, мелкую моторику, умение сравнивать, анализировать, 

сопоставлять. 

Ключевые слова: развивающая игровая технология «Сказочные лабиринты игры», 

обогащённая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес», активное вовлечение 

дошкольников и их родителей в образовательный процесс. 

 

Система дошкольного образования на современном этапе ищет пути 

достижения высоких и стабильных результатов в работе с детьми. 

Дошкольная педагогика, реагируя на все изменения социальных условий и 

требований, осуществляет поиск и создаёт всё новые и новые подходы к 

воспитанию, обучению детей дошкольного возраста. При организации 

образовательной деятельности педагоги в первую очередь обращают 

внимание на выборы методов, методик и технологий, а также опираются на 

их эффективность в практической деятельности.  

Наши дети развиваются и живут в новую эпоху информационных 

технологий. Само время требует других подходов к образованию 

дошкольников – перехода от традиционного информационно накопительного 

метода обучения, направленного на усвоение конкретных знаний, умений и 

навыков, к наиболее перспективному на современном этапе – развивающему 

обучению. Так как, именно при развивающем обучении и создаются условия 

для развития у ребёнка активности, самостоятельности, творческого 

преобразующего мышления. А дети с высоким уровнем интеллекта и 

креативности, уверены в себе, успешно обучаются, лучше ориентируются в 

социуме. Эффективное развитие интеллекта детей дошкольного возраста – 

одна из актуальных проблем современности.  
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Внедрение игровой технологии В.В. Воскобовича в образовательный 

процесс дошкольных учреждений является развивающим стимулом для 

обновления в соответствии с требованиями ФГОС ДО содержания основной 

образовательной программы [4]. 

Методика В.В. Воскобовича, в самом начале её появления, в 90-х 

годах, стала очень популярной в детских садах. Более 90% дошкольных 

учреждений Санкт-Петербурга, родного города создателя методики, 

пользовались играми Воскобовича. Благодаря детскому саду родители 

смогли узнать об этой универсальной технологии. Прогрессивное 

развивающее значение игры состоит в реализации возможностей 

всестороннего развития ребёнка, в подготовке его к новой деятельности – 

учебной, что является одним из важнейших факторов психологической 

готовности ребёнка к обучению. Авторская методика Воскобовича 

отличается высокой эффективностью и доступностью. Её быстро и легко 

осваивают как педагоги, так и родители дошкольников. В процессе игры 

создаётся особая доверительная атмосфера между ребёнком и взрослым, 

благотворно влияющая на гармоничное развитие малыша. Достоинство 

развивающих игр В.В. Воскобовича заключается в широком возрастном 

диапазоне участников игр и их многофункциональности. С одной и той же 

игрой могут заниматься дети и трёх, и семи лет, а иногда и ученики 

начальной школы. Это возможно потому, что к простому физическому 

манипулированию присоединяется система постоянно усложняющихся 

развивающих вопросов и познавательных заданий. О своих играх 

В.В. Воскобович говорит следующее: «Мы отказались от «одноразовых» 

продуктов: собрал-разобрал и отложил в сторону, мы создаём универсальные 

игры, которые можно неоднократно творчески использовать» [6]. 

Развивающие игры Воскобовича развивают конструкторские способности, 

пространственное мышление, внимание, память, творческое воображение, 

мелкую моторику, умение сравнивать, анализировать, сопоставлять. Есть и 

более сложные игры, которые учат детей моделировать, соотносить части и 

целое. В таких играх дети через практику постигают теорию. 

С помощью игровой технологии В.В.Воскобовича можно осуществить 

выполнение следующих целей и задач:  

– Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-

образного и логического начала; 

– Развитие мелкой моторики и всех психических процессов; 

– Формирование базисных представлений (об окружающем нас мире, 

математических), речевых умений; 

– Развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям 

и объектам окружающей действительности; 

– Развитие воображения, креативности, мышления (умения 

оригинально, гибко мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом 

зрения); 

– Развитие у ребёнка познавательного интереса, желания и потребности 

узнать новое. 
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Многие игры Воскобовича сопровождаются специальными 

методическими книгами и сказками, в которых переплетаются различные 

сюжеты с интеллектуальными заданиями, вопросами и иллюстрациями. 

Сказки-задания и их герои, сопровождая ребёнка по игре, обучают его не 

только математике, чтению, логике, но и человеческим взаимоотношениям. 
Непременным условием развития детского интеллекта является 

обогащённая предметно-пространственная среда, которой методика 
Воскобовича уделяет большое внимание. «Фиолетовый лес» Воскобовича – 
это сенсомоторный уголок, в котором ребёнок действует самостоятельно: 
играет, конструирует, тренируя те умения, которые приобрёл в совместной 
деятельности со взрослым; занимается исследованием, 
экспериментированием [3]. Например, обогащение образовательной среды 
младшей группы детского сада играми Воскобовича приводит к решению 
нескольких задач в организации деятельности педагога: 

– Обогащается предметно-пространственная среда группового 
помещения, при этом она становится развивающей; 

– Оптимизируется процесс мотивирования воспитанников в процессе 
организации игровой образовательной деятельности, как самостоятельной, 
так и совместно с педагогом; 

– Систематическое, поэтапное использование игровой технологии даёт 
устойчивый положительный результат в развитии дошкольников. 

Трёхлетние малыши не путают цвета. У них почти нет проблем со 
счётом, знанием геометрических фигур, умением ориентироваться на 
плоскости. У детей начинает развиваться понятливость и формируется 
довольно высокий уровень познавательного развития, поскольку 
полноценное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного 
возраста остаётся актуальным всегда. А комплексное развитие 
интеллектуальной сферы в дошкольном возрасте повышает успешность 
обучения детей и играет большую роль в образованности взрослого человека. 

Организовать педагогический процесс так, чтобы ребёнок играл, 
развивался и обучался одновременно – задача достаточно сложная. 
Технология «Сказочные лабиринты Игры» содержит чётко обозначенную и 
пошагово описанную систему игровых заданий к развивающим играм [4]. 
Развивающие игры Воскобовича выполняют роль дидактического материала 
и легко вписываются в содержание любой образовательной программы. 
Поскольку они способствуют развитию детей во всех пяти образовательных 
областях. Развивающие игры и пособия В.В. Воскобовича, по мнению 
многих педагогов, использующих их в своей совместной игровой и 
образовательной деятельности с детьми, соответствуют требованиям 
современного законодательства в области дошкольного образования: 
– развивающие игры В.В.Воскобовича способны развить личность, используя 
познавательные естественные способности ребёнка, а также его 
психологические и физиологические аспекты; 
– игры и пособия Воскобовича находят своё применение среди 
профессионалов в области педагогики и психологии, а также среди 
родителей; 
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– развивающие игры Воскобовича используются в работе с детьми от 
раннего до младшего школьного возраста, в том числе и имеющими 
ограниченные возможности здоровья. 

Включение в образовательный процесс развивающих игр Воскобовича 
предоставляет возможность для творческой деятельности и самореализации 
личности, как педагогов, так и воспитанников, способствует активному 
вовлечению дошкольников и их родителей в образовательный процесс и 
достижению высоких результатов в интеллектуальном развитии детей [1]. 
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ФГОС ДО обязывает педагогов «…создавать условия для развития 

ребенка, открывающие возможности его позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками соответствующим возрасту видам деятельности [1]. 

«Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала 

бы влияние, нет способности, которая не находилась бы в прямой 

зависимости от непосредственно окружения ребенка. Тот, кому удается 

создать такую обстановку, облегчит свой труд в высшей степени. Среди нее 

ребенок будет жить – развиваться, его духовный рост будет 

совершенствоваться из самого себя, от природы» Е. Тихеева [2]. 

В последнее время много говорится о создании такой предметно-

развивающей среды, чтобы образовательный процесс проходил для детей с 

интересом, чтобы цель создания такой среды была направлена на развитие 

творческого потенциала каждого ребёнка, на его всестороннее развитие. 

Именно создание такой предметно-развивающей среды должно обеспечить 

максимальную реализацию образовательного потенциала, двигательную 

активность детей, возможность общения дошкольников и совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Общеизвестно, что ребёнок познаёт окружающий мир, всю 

поступающую к нему информацию через игру, порой даже не понимая, что 

через игровые методы и приёмы он получает новые сведения. Если 

внимательно изучить Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, то там тоже делается упор на игровой 

метод. В настоящее время методика В.В. Воскобовича очень актуальна. В 

ней всё складывается как пазлы – насыщенная предметно-развивающая 

среда, игровая технология «Сказочные лабиринты игры», способствующая 

развитию творчества, мыслительных процессов. Данная методика охватывает 

все возрастные группы с привлечением родителей в образовательный 

процесс.  

«Фиолетовый лес» В.В. Воскобовича отвечает всем требованиям в 

создании предметно-развивающей среды. Его можно использовать как в 

детском саду, так и в домашних условиях. Его легко изготовить и 

видоизменить, дополнив другими элементами, добавив при этом фантазии и 

творчества. «Фиолетовый лес» удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым ФГОС к предметно-пространственной среде в ДОУ. 

Одним из требований ФГОС к предметно-развивающей среде – это то, 

что среда должна быть содержательно-насыщена, соответствовать 

возрастным особенностям дошкольников и содержанию образовательной 

программы дошкольного образования. В «Фиолетовый лес» включены 

множество красочных и разнообразных сказочных персонажей. Все эти 

персонажи придуманы В.В. Воскобовичем, как и очень интересные 

поучительные сказки, в которых живут эти персонажи. Среди этих сказочных 

персонажей множество птиц и животных, которых ребёнок должен куда-то 

разместить по ходу сказки или как ему подскажет его творческие задумки, 

т.к. лес у автора методики – волшебный, он может нарядиться в любой наряд 
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каждого времени года; в нём растёт множество цветов, летают и ползают 

различные насекомые [3]. Творчество ребёнка безгранично: он, окунаясь в 

сказку, начинает чувствовать себя её героем, а иногда превращается в автора 

новой сказки, где в лесу разворачиваются новые сказочные события, 

появляются новые герои. Очень интересно и сказочно будет выглядеть 

детская комната ребёнка дома, если её оформить по подобию «Фиолетового 

леса». Вместе с родителями можно придумать новые сценарии сказок и 

новых героев, вместе с папой и мамой их изготовить, а потом начать 

сказочное путешествие. Предела творчеству нет. Так ребёнок, творя, 

развивается всесторонне: работает логика, память, мышление, мелкая 

моторика. Чем ещё интересен «Фиолетовый лес»? Данное пособие содержит 

очень много мелких деталей на липучках, вкладышей и шнуров, что очень 

интересно детям, тем самым развивая их познавательный интерес. 

Второе требование к предметно-развивающей среде – это хорошая 

трансформированность элементов. Выполнение этого требования отчётливо 

прослеживается в «Фиолетовом лесе», где каждая деталь может легко 

перемещаться по ковролину, взаимозаменяться. Например, сюжет очередной 

сказочной истории сегодня может развиваться на цветочной поляне, а завтра 

герои сказки могут плыть по озеру. Или же как в сказке может измениться 

время года, или сказочный лес перенесётся в другое место. Здесь так же 

возможностей для развития творчества множество, игра не зацикливается 

лишь на одной какой-то линии сюжета, она обрастает новыми героями; 

местом и временем действия. Как сказано выше, «Фиолетовый лес» 

постоянно пополняется новыми героями, деталями, что тем самым 

стимулирует игровую деятельность детей, развивая одновременно 

творческую фантазию. 

Важно отметить, что пособия В.В. Воскобовича помогают не только 

объединять детей в коллективную творческую работу, но и использовать в 

индивидуальной работе с теми детьми, в которых необходимо раскрыть 

творческий потенциал, т.к. в совместных играх они чувствуют себя зажато, 

стесняются высказать свои предложения, не берут на себя ведущие роли. В 

ходе индивидуальной работы ребёнок видит, что воспитатель уделяет ему 

больше внимания, постоянно подбадривает его и в итоге у дошкольника 

формируется уверенность в себе, он становится более активным, 

коммуникабельным. 

Если сравнить задачи, которые прописаны в ФГОС ДО по всем пяти 

областям (познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие) в плане развития творчества у детей, то они схожи с теми задачами, 

которые прописал В.В. Воскобович в своей методике. Например, если взять 

«Познавательное развитие», то оно предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности. У В.В. Воскобовича разработано множество игр, 

которые идеально подходят под эти критерии. Это «Геоконт», «Ларчик», 
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«Квадрат Воскобовича» и др., с которыми дети с удовольствием играют. 

Если взять, к примеру, только один «Квадрат Воскобовича», то вариантов его 

сложения насчитывается 1000000! А в «Геоконте» можно придумать массу 

геометрических фигур и разноцветных контуров предметных форм, 

используя игровое поле и разноцветные резиночки. Яркость, необычность 

выполнения, вариативность выполнения работы, трансформация и 

взаимозаменяемость деталей – вот что даёт развитие творчеству, 

воображению и фантазии детей. И это всё можно найти у замечательного 

автора В.В. Воскобовича. 
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Для детей игра – это своеобразная форма деятельности, при посредстве 

которой они готовятся к жизни, приобретают определенные навыки и 
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привычки, усваивают социальный опыт, формируют в себе черты будущего 

характера. Детская игра – это не бесполезное препровождение времени, а 

«умный педагогический прием воспитания юной личности». Игра – это 

работа детей. Известнейший в нашей стране педагог А.С. Макаренко так 

характеризовал роль детских игр: «Игра имеет большое значение в жизни 

ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, 

служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе. Поэтому 

воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…». 

Спонтанно накопительный чувственный и интеллектуальный опыт 

ребенка может быть объемным, но неупорядоченным, направить его в 

нужное русло – вот что необходимо в процессе обучения познавательного 

общения, чтобы то и другое стало развивающим. Практика обучения 

показала: на успешность влияют не только содержание предлагаемого 

материала, но и форма подачи, которая способна вызвать заинтересованность 

и познавательную активность детей. Именно игра является эффективным 

средством формирования личности дошкольника, его морально-волевых 

качеств. Знания, данные в занимательной форме игры, усваиваются детьми 

быстрее, прочнее и легче, чем те, которые сопряжены с долгими скучными 

упражнениями. Простая и всем, казалось бы, ясная мысль, но, как это часто 

бывает, легко сказать, но трудно сделать. Как в современном мире при таком 

многообразии игр и игрушек выбрать то, что действительно обладает 

мощными развивающими характеристиками. Вот почему проблема детской 

игры является одной из самых актуальных проблем детской психологии и 

педагогики.  

Развивающие игры В.В.Воскобовича – это особенная, самобытная, 

творческая и очень добрая методика. В основу игр заложены три основных 

принципа: интерес, познание, творчество. Это не просто игры – это сказки, 

интриги, приключения, забавные персонажи, которые побуждают малыша к 

мышлению и творчеству. 

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» представляет собой 

форму взаимодействия детей и взрослых через реализацию определённого 

сюжета с использованием развивающих игр [1]. 

С помощью игр можно решать большое количество образовательных 

задач. Незаметно для себя малыш осваивает цифры или буквы; узнаёт и 

запоминает цвет и форму; учится считать, ориентироваться в пространстве; 

тренирует мелкую моторику рук; совершенствует речь, мышление, внимание, 

память, воображение. К каждой игре разработано большое количество 

разнообразных заданий и упражнений, направленных на решение одной 

образовательной задачи. Такая вариативность определяется конструкцией 

игры и сочетанием материалов, из которых она сделана. 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, 

превращая игровой процесс в «долгоиграющий» восторг. 
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Ребёнок, слушая сказку, становится действующим лицом событий, 

«проживает» таинственные и весёлые сказочные приключения, преодолевает 

вместе с героем совсем не сказочные препятствия, добивается успеха. 

Одновременно он знакомится с игрой, отвечает на поисковые вопросы, 

решает интеллектуальные задачи, выполняет творческие задания. 

Содержанием технологии «Сказочные лабиринты игры» являются 

эффективное развитие психических процессов внимания, памяти, 

воображения, мышления, речи и раннее творческое развитие детей 

дошкольного возраста [1]. 

Интеллектуальные способности у детей дошкольного возраста 

развиваются лучше, если придерживаться принципа высокого уровня 

трудности. Когда перед ребёнком не возникает препятствий, которые могут 

быть ими преодолены, то их развитие идёт слабо и вяло. Постоянное и 

постепенное усложнение игр («по спирали») позволяет поддерживать 

детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. Всё обучение по 

технологии «Сказочные лабиринты игры» осуществляется в естественном, 

самом привлекательном для дошкольников виде деятельности – игре. В 

процессе игры развивается целеполагание, планирование, умение 

анализировать результаты, совершенствуется воображение, символическая 

функция сознания, формируется внутренний характер мотивации. Дети 

играют потому, что им нравится сам процесс игры. Обучающая задача, 

поставленная в игровой форме, более понятна и доступна для ребёнка 

дошкольного возраста. В ситуации развивающей игры возникает внутренняя 

необходимость приобретения новых знаний и способов действий. Ребёнок, 

увлечённый замыслом игры, не замечает, что он учится, хотя при этом 

сталкивается с трудностями, которые требуют перестройки его 

представлений и познавательной деятельности. Использование этих 

развивающих игр в педагогическом процессе позволяет перестроить 

образовательную деятельность: перейти от привычных занятий с детьми к 

познавательной игровой деятельности, организованной взрослым или 

самостоятельной. Общение со взрослым в игре, окрашенное 

положительными эмоциями, выполнение интересных заданий, яркое, 

красочное оформление игр делает пребывание ребёнка в детском саду в 

детском саду ярким. Игра стимулирует проявление творческих способностей 

ребёнка, создаёт условия для его личностного развития. Взрослому остаётся 

лишь использовать эту естественную потребность для постепенного 

вовлечения детей в более сложные и творческие формы игровой активности. 

Игру существенно дополняет сказка. Она вводит ребёнка в «необыденный» 

мир возможностей и замыслов, заставляет содействовать и сопереживать 

героям и событиям [2]. 

Для эффективного решения образовательных задач по данной 

технологии очень важно, прежде всего, создать соответствующую 

развивающую среду. Один из вариантов оформления такого «центра» – 

объёмный или плоскостной Фиолетовый Лес, «населённый» персонажами 

сказок-методик к развивающим играм В.В. Воскобовича. Фиолетовый Лес – 
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это своего рода виртуальный несуществующий мир, и его внешний вид 

зависит от фантазии и творчества педагога. Рядом находится игровое пособие 

коврограф «Ларчик», хотя он может и не быть «частью» Фиолетового Леса, 

но в любом случае он размещается в хорошо освещённом, доступном для 

детей месте [4]. 
Созданная развивающая среда обеспечивает детей материалами для 

творчества и даёт возможность в любую минуту действовать с ними. 
Дошкольники осваивают основные игровые приёмы, приобретают 

навыки конструирования, а затем выполняют задания, требующие 
интеллектуального напряжения, волевых усилий и концентрации внимания. 
Игровые умения детей совершенствуются в творческой деятельности – как 
самостоятельной, так и совместной с детьми и взрослыми. Взрослый 
побуждает детей к обогащению игрового содержания, придумыванию 
названий, сказочных сюжетов, конструированию новых фигур, узоров. 
Общение в играх со сверстниками способствует социально-личностному 
развитию дошкольника [3]. 

В дальнейшем дети без помощи взрослых изобретают игровые задания 
и упражнения, предлагают новые решения задач, придумывают и 
конструируют предметные формы. Взрослым создаётся творческая 
атмосфера, поощряется и поддерживается детская инициатива, 
рассматриваются любые предложения детей. 

Если игра нравится ребёнку и служит материалом для проявления 
творчества, то малыш может с ней заниматься по своему желанию. Педагог 
должен учитывать особенности восприятия материала детьми, уровень их 
развития, интерес и потребности. 

Таким образом, прогрессивное развивающее значение игры состоит в 
реализации возможностей всестороннего развития ребёнка, в подготовке его 
к новой деятельности – учебной, что является одним из важнейших фактов 
психологической готовности ребёнка к обучению. Существует большое 
количество способов развития интеллекта у ребенка дошкольного возраста. 
Самыми действенными будут те, которые связаны с предметами и деталями. 
Одним из эффективных средств интеллектуального развития детей 
дошкольного возраста является игровая технология «Сказочные лабиринты 
игры» В.В. Воскобовича. Игры Вячеслава Вадимовича Воскобовича – 
уникальный материал для всестороннего развития ребенка, в большей 
степени – интеллектуального. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации инновационной 

деятельности в воспитательно-образовательном пространстве дошкольной 

образовательной организации. Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста 

является познание окружающего мира посредством игр и главной задачей педагога, в 

данной связи, является помощь в их ежедневных открытиях. Проектная и 

исследовательская деятельность являются уникальным средством обеспечения 

сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации многих задач в 

воспитательно-образовательном пространстве. 

Ключевые слова: инновационная деятельность в ДОУ, исследовательская 

деятельность, проект, информационные технологии.  

 

Развитие дошкольного образования в Российской Федерации на 

современном этапе определяется гибкостью и быстротой реагирования на 

запросы общества. Процесс обновления напрямую связан с развитием 

инноваций, проектирования, внедрения эффективных технологий. 

Складывающиеся в дошкольном возрасте приоритеты развития, их 

содержательное наполнение определяют стартовое развитие ребенка и 

качество образования в целом, поэтому инновационная проектная 

деятельность дошкольных образовательных учреждений является 

действенным фактором модернизации всей системы образования. Этот факт, 

равно как и эволюционирование дошкольного учреждения в российском 

инновационном образовательном пространстве стали предпосылками 

осуществленного исследования [2]. 

Дошкольники – прирожденные исследователи, тому подтверждение – 

их любознательность, стремление к эксперименту, желание самостоятельно 

находить решение. 3адача педагога – не пресекать эту деятельность, а 

активно помогать. Уникальным средством обеспечения сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых, способом реализации многих задач в 
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воспитательно-образовательном пространстве являются проектная и 

исследовательская деятельности [3]. 

Опыт показывает, что проектная и исследовательская деятельность 

дошкольников хорошо вписывается в систему работы дошкольного 

учреждения и становится все более актуальной в современной педагогике. 

К инновационным педагогическим технологиям можно отнести: 

 здоровьесберегающие; 

 технологии проектной и исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные; 

 технологии «лэпбук»; 

 личностно-ориентированные; 

 игровые технологии; 

 технологии проблемного обучения и др. 

Применение информационных технологий на музыкальных занятиях и 

развлечениях в дошкольной организации привлекает внимание 

дошкольников и помогают решать, как воспитательные, так и 

образовательные задачи музыкальному руководителю, педагогу [4].  

Новые информационные технологии позволяют строить процесс 

обучения и воспитания на основе зрительного (презентация, анимация), 

слухового (звуковые и видеоматериалы) и осязательного (интерактивная 

доска, клавиатура) восприятия.  

Так, для младших дошкольников на занятиях «Мои любимые 

сказочные герои» полезно использовать презентацию с изображениями 

изучаемых сказочных героев из народных сказок, а затем продолжить их 

озвучивать, рисовать, играть с ними. В средней группе можно немного 

усложнить подачу материала: в занятие «Времена года» включить 

презентацию «Признаки времен года», а также добавить видеоматериалы 

«Времена года (из детского альбома П. И. Чайковского)». В старших группах 

на занятии путешествие по сказкам К.И. Чуковского можно показать ребятам 

мультфильм, а затем провести беседу, продемонстрировать книгу 

Чуковского, кукол-героев, показать музыкальные инструменты. 

Использование интерактивной доски на музыкальных занятиях 

помогает перейти от объяснительной формы обучения к деятельной – дети 

сами проявляют познавательную активность, что способствует осознанному 

усвоению материала. Работа с интерактивной доской включает в себя: 

 проведение различных развивающих игр; 

 просмотр иллюстраций и видеоматериалов; 

 разбор проблемных ситуаций; 

 совместное творчество и др. 

Большой интерес у дошкольников вызывают дидактические игры 

«Вежливые отгадки» дети показывают свое умение говорить друг другу 

добрые, любезные слова (комплименты). Проведение интерактивных игр 

«Конкурс комплементов». 
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Систематически проводятся праздники «Дни рождения детей», где 

ребята дарят товарищу подарки, готовят музыкальные поздравления, 

затевают веселые игры и забавы. 

С участием детей и взрослых проводится конкурс «Мастерство и 

фантазия», участники которых готовят рисунки, книжки-малышки. 

А красочные презентации с красивейшими видами, природы, 

музыкальным сопровождением, исполнителями оставит у детей яркие 

впечатления. 

Обобщение теоретико-методологических основ инновационной 

деятельности, ее конкретизация применительно к дошкольным 

образовательным учреждениям, разработка алгоритма организации такой 

деятельности, а также выдвижение в современном обществе на первый план 

духовно-нравственного воспитания ребенка позволили выполнить 

проектирование технологии воспитания детей дошкольного возраста в 

условиях дошкольного образовательного учреждения.  

Инновационная деятельность по полихудожественному воспитанию 

может быть организована разными формами:  

Блочная система занятий позволяет соединять урочную и внеурочную 

деятельность по одной теме, например, по усвоению культуры, традиций, 

жизни людей какой-либо страны. Наиболее эффктивна такая технология в 

младшем возрасте.  

Занятия-путешествия. Организация и проведение «путешествий» 

тесно соприкасается с занятиями, объединенными одной темой. Чаще всего 

такие занятия бывают связаны с заочными путешествиями, по карте, по 

фантастическому сюжету, по морскому дну и др.  

Художественное событие. Оно проводится после завершения какой-

либо длительной коллективной работы. Сообща придумывается сценарий, 

выбирается режиссер, создается необходимая творческая среда. Главное 

условие все делается самостоятельно. Художественное событие всегда 

желанно и радостно. Несет заряд положительных эмоций, проходит при 

активном сотрудничестве педагогов, детей и родителей.  

Проектная деятельность. Под ней понимается коллективная 

исследовательская работа спланированная педагогом. В такой работе педагог 

распределяет обязанности между детьми. Защита проектов проходит перед 

аудиторией. Каждый участник событий докладывает и показывает 

результаты своего труда. Важной составной частью проектной работы 

является самостоятельное исследование, работа с различными видами 

информации, умение её анализировать и обобщать. Проект сопровождается 

серьезной текстовой работой, в которой описываются этапы работы, 

исследовательские открытия, творческая работа и презентируется результат.  

Исследовательские формы работы. Исследовательская работа 

позволяет вводить детей в процесс работы с информацией. Дети научаются 

анализировать увиденное и предвидеть результаты исследования. В 

коллективном исследовании каждый участник отвечает за свою часть 
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экспериментального поиска. В данном случае важен не столько результат, 

сколько процесс ведения исследовательской работы. 

Социоигровые, театральные технологии. Одна из активных форм 

занятия или его части – применение театральных методов. Театральные игры 

направлены на развитие способности детей концентрировать свое внимание, 

умение слышать товарища, педагога, на формирование навыка делового 

общения между партнерами. Способности включаться в действие и быть 

полезным. Технология опирается на ролевые игры, ритмические действия, 

сопровождаемые звуками (например, хлопками).  

Процесс конструирования включать виды и формы организации 

деятельности (игра, занятия, художественно-творческие виды деятельности) 

детей, педагогов, родителей, представителей общественности, которые 

предусматривали реализацию контента духовно-нравственного воспитания 

«Духовные ценности Белгородчины», «Ребенок и мир классической музыки», 

«Духовная музыка». 

В заключении сформулированы обобщающие выводы: 

– инновационная деятельность дошкольных образовательных 

учреждений обуславливается российским инновационным образовательным 

пространством, определяющим деятельность таких учреждений как 

относительно самостоятельной развивающейся и развивающей системы; 

– технологические шаги и последовательность их реализации в 

инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений 

задаются логикой педагогического процесса, образовательной ситуацией, 

реализуемой идеей; 

– инновационная деятельность дошкольного образовательного 

учреждения способствует оптимизации дошкольного образования, т.к. 

успешно продуцирует научно обоснованные педагогические технологии, 

закрепляющие позитивные тенденции реформирования образования; 

– эффективного внедрения результатов инновационной деятельности -

технологии духовно-нравственного воспитания дошкольником определяется 

рядом педагогических условий (концептуальными основами, 

профессиональной компетентностью и инновационной активностью 

педагогов, алгоритмом организации деятельности и др.). 
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Аннотация. В статье представлен опыт МБДОУ д/с № 8 г. Белгорода по 

сопровождению развития игровой деятельности дошкольников с использование 

технологических карт. Описан пример технологической карты к сюжетно-ролевой игре. 

Показана роль технологической карты в сопровождении становления сюжетно-ролевой 

игры детей в детском саду. Авторами подчеркивается значение сотрудничества с 

родителями дошкольников для расширения жизненного опыта ребенка, используемого в 

сюжетно-ролевых играх.  

Ключевые слова: дошкольное образование, инновационная деятельность, 

педагогическое сопровождение, сюжетно-ролевая игра, технологическая карта, 

мнемокарта, сотрудничество с родителями. 

 

«Воспитание – дело трудное, и улучшение его условий – одна из священных 

обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного, как 

образование самого себя и своих близких…» 

Сократ 

 

Основной целью образовательной политики Белгородской области в 

сфере дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного 

и качественного дошкольного образования, реализацию региональных 

приоритетов, сформулированных в «Законе об образовании в РФ» (от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ) и «Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013–2020 годы» (от 

28 октября 2013 года № 431-пп). В русле поставленных задач в рамках 

направления совершенствования деятельности современных 

образовательных организаций наш детский сад включился в работу 

региональной инновационной площадки «Комплексное сопровождение 

развития игровой деятельности дошкольников».  

Проблема обеспечения эффективного сопровождения развития игровой 

деятельности дошкольников актуальна для современной образовательной 

практики. Известно, что дошкольный возраст играет огромную роль в 

раскрытии и становлении личности человека. Уже в возрасте 3-6 лет у детей 
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могут быть формированы предпосылки таких ключевых для сегодняшнего 

общества качеств, как креативность, любознательность и способность к 

поиску знаний. Поэтому современная модель дошкольного образования 

требует использования отвечающих требованиям времени технологий 

развития воображения, начал функциональной грамотности и других базовых 

способностей детей. Миссия детского сада заключается в создании условий 

для личностного развития и полноценного проживания дошкольного детства, 

охраны и укрепления здоровья детей, их гармоничного развития, сохранения 

национальной и духовной идентичности личности. Основная 

общеобразовательная программа МБДОУ д/с №8 направлена на решение 

задач по формированию общей культуры личности ребенка, адаптации его к 

жизни в обществе. Для решения этих задач необходима опора на ведущий 

вид деятельности дошкольника, т.к. игра – это деятельность, в которой 

ребенок воссоздает другие виды человеческой деятельности, развивается, 

постигает культуру. Принимая на себя реальные социальные роли, ребенок 

осваивает в игре сложную систему человеческих отношений. Если 

соответствующая игровая практика не накоплена в дошкольном детстве, 

социальное развитие ребенка может быть осложнено. 

Игра – добровольная деятельность [3], она несет в себе чувство 

свободы. Пожалуй, для дошкольников это единственная деятельность, в 

которой он пользуется свободой и может выбирать, во что играть, с кем 

играть, сколько времени играть, какие игрушки брать. 

В декабре 2017 года нашему дошкольному образовательному 

учреждению был присвоен статус региональной инновационной площадке 

«Комплексное сопровождение развития игровой деятельности 

дошкольника». В течение 2017-2019 годов коллектив детского сада активно 

изучал методические аспекты сопровождения игровой деятельности детей, 

отбирая наиболее эффективные. Как отмечают современные исследователи 

[1-4 и др.], данная проблема актуальна на современном этапе в связи, с 

низким уровнем развития игры у большинства современных дошкольников, 

частым доминированием обучающего компонента в режиме дня детского 

сада, невысоким уровнем компетентности ряда воспитателей в вопросах 

педагогического сопровождения игры, низкого потенциала игрушек, 

предлагаемых в супермаркетах.  

Инновационная деятельность учреждения была ориентирована на 

поиск, разработку и апробацию новых образовательных технологий, 

позволяющих эффективно сопровождать развитие детской игры. 

Педагогическим советом ДОО было принято решение о создании рабочей 

группы для решения поставленных задач, был издан приказ об организации и 

утверждения состава группы, разработано соответствующее положение и 

утверждена «дорожная карта» по реализации мероприятий. Для повышения 

компетентности и квалификации педагогов ДОО были запланированы и 

проведены анкетирования на предмет затруднений, организованы 

необходимые педагогам семинары-практикумы, педсоветы, круглые столы 

для обмена опытом по данной теме среди педагогов дошкольного 
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образовательного учреждения. Регулярно проводились наблюдения за 

играми детей, диагностика уровня развития игровой деятельности 

дошкольников, мониторинг развивающей предметно-пространственной 

среды. Все перечисленные выше мероприятия позволили обеспечить 

решение поставленных задач.  

В современных условиях «дефицита разновозрастного общения» 

игровой опыт не получается передать от старших детей к младшим [3]. 

Отсутствие достаточного времени на свободную игру приводит к тому, что 

ребёнок не успевает в полной мере ощутить дух игры. Дошкольнику, 

который живёт в современном обществе, часто просто неоткуда взять опыт 

игры. А ребенку необходимо научиться играть. Именно поэтому очень 

важно, чтобы педагог ДОО владел технологией педагогического 

сопровождения игровой деятельности детей.   

В ходе анализа диагностики исходного состояния навыков игровой 

деятельности дошкольников была выявлена необходимость их активизации. 

На наш взгляд наиболее конструктивным решением данной проблемы 

являлось создание таких условий в обучении, в которых ребенок мог занять 

активную личностную позицию и выразить себя, свою индивидуальность. 

Так возникла идея о создании и апробации технологической карты 

(мнемокарты). Мнемокарта – это таблицы, где каждое изображение имеет 

определенный понятный ребенку смысл. Технологическая мнемокарта 

позволяет закодировать наиболее важные игровые этапы и становится 

стимульным материалом для организации игры дошкольниками. Глядя на 

рисунки, ребенок легко запоминает игровые действия, и развивает сюжет 

игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Технологическая мнемокарта сюжетно-ролевой игры «Ателье» 

 

Качественно составленная технологическая карта помогает педагогам в 

планировании и организации сюжетно-ролевых игр детей дошкольного 
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возраста. Она включает описание цели, задач, предварительной работы, 

руководство игрой, требования к предметно-игровой среде, описание 

главных и второстепенных ролей, игровые действия и примерный анализ 

игры.  

Педагогами нашего детского сада были разработаны и апробированы  

технологические карты: «Семья», «Салон красоты», «Автобус», «Ателье», 

«Банк», «Детский сад», «Полет в космос», «Пиццерия», «ГИБДД», «Кафе», 

«Автосервис», «Ветлечебница», «Аптека», «Строители», «Школа», 

«Военные».  

Рассмотрим в качестве примера технологическую карту к сюжетно-

ролевой игре «Банк». 

В первой графе указывается предварительная работа по данной теме: 

просмотр фильмов о работе банка и его служащих; беседы с детьми из 

личного опыта «Как мы с мамой ходили в банк»; дидактические игры «Кому, 

что надо для работы?», «Кто, где работает?»; чтение художественной 

литературы: Л. Кларин «Уроки Гнома Эконома и Феи Экономики», 

И. Липсиц «Удивительные приключения в стране экономики», Я. Корчак 

«Маленький бизнесмен»; просмотр иллюстраций и фотографий о банке; 

изготовление атрибутов: касса, компьютер, бланки, элементы одежды. 

Во второй графе «Развивающая предметно-игровая среда» планируется 

внесение и использование атрибутов и предметов, необходимых для развития 

игры «Банк»: бланки, касса, компьютер, символика банков, элементы 

одежды, банковские реквизиты, атрибут; банкомат, телефон, сейф, купюры 

денег.  

В графе «Главные и второстепенные роли, игровые действия»  

обозначается перечень главных и второстепенных ролей, прописываются 

игровые действия: главные – директор банка – руководит, подписывает 

документы, организует работу банка, консультант – консультирует клиентов, 

кассир – выдает и принимает деньги, оформление документов, приём 

коммунальных платежей, работа с пластиковыми картами, клиенты банка – 

посещают банк, открывают вклады, оплачивают счета; второстепенные роли 

– охранник – следит за порядком, просматривает видеозаписи. 

В графе «Руководство игрой. Проблемные ситуации» раскрывается 

обогащение и содержание игры: принять на себя роль директора банка и 

пригласить на работу менеджера, помощника банкира. 

Создание проблемных ситуаций: не работает банкомат. Что делать? 

(Выявить неполадки, вызвать мастера); завис компьютер. Что делать? 

(Пригласить программиста). 

В пятой графе «Спутники – игры» указываются игры с разными 

сюжетами, которые можно объединить с игрой «Банк»: главная услуга банка 

– выдача денег для покупки или строительства («Моя семья», «Школа 

будущего», «Театр», «Супермаркет»,  «Ювелирный магазин «Топаз», «Салон 

связи»;) внештатная ситуация и обращение за помощью («ГИБДД», 

«Детективное агентство», «Служба спасения», «Телевидение»).  
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И в шестой заключенной графе «Анализ игры» планируется: 

интервьюирование служащих банка (что понравилось, какие испытали 

трудности?); интервьюирование клиентов (довольны ли своей ролью? Кем 

бы вы хотели быть?).  

Важным условием развития игровой деятельности является 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. Необходимо 

раскрыть педагогический потенциал семьи. А этого можно достичь только, 

если включить родителей в воспитательный процесс на территории детского 

сада. Поэтому необходимо давать возможность родителям принимать 

активное участие в этом процессе. 

Взаимодействие с родителями по вопросам сопровождения игровой 

деятельности детей позволило вывести работу в этом направлении на новый 

уровень. Родители оказывали помощь в изготовлении оборудования и 

атрибутов к сюжетно-ролевым играм, создании костюмов, организации 

экскурсии в аэропорт, воинскую часть, ателье, банк, принимали участие в 

совместной игровой деятельности, делились семейным опытом по 

организации детских игр. 

Сюжетно-ролевая игра помогает понять мотивы трудовой деятельности 

взрослых, раскрывает ее общественный смысл, если первоначально в выборе 

роли главное место занимает ее внешняя привлекательность, то в процессе 

игры, раскрывается ее польза. Теперь дети понимают, что учитель учит, врач 

лечит, строитель строит. Знакомясь через игру с общественной жизнью 

взрослых, дети приобщаются к понимаю общественных функций людей и 

правил отношений между ними. Отсюда возникает необходимость 

договариваться с другими людьми, вместе организовывать игру, 

включающую несколько ролей. Важно целенаправленно сопровождать 

становление детской ролевой игры в условиях ДОО [1, 4]. 
Принимая на себя роли в сюжетно-ролевой игре, воссоздавая поступки 

взрослых, ребенок проникается их чувствами, сопереживает им, начинает 
ориентироваться в отношениях между людьми, т.е. развивается его 
эмоциональная сфера. А это обеспечивает возможность формирования 
этических норм, гуманности и милосердия.  

В заключении хочется сказать, что игра обязательно сама придет в 
жизнь наших детей. Но то, насколько она будет богата и разнообразной, и 
как много сложных жизненных коллизий преодолеют дети, играя и создавая 
сюжеты, – в значительной степени зависит от нас, педагогов. Не забывайте, 
что сюжетно-ролевая игра – очень мощное средство успешной социализации 
и овладения навыками решения самых непредвиденных ситуаций. Для 
стимулирования развития ребенком роли должна быть создана 
полифункциональная развивающая среда [2], при этом технологические 
карты могут стать одной из ее составляющих. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО 

ЦЕНТРА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статье поднимается вопрос об актуальности деятельности ресурсного 

центра по инклюзивному образованию, формулируются его цель, задачи деятельности 

ресурсного центра и основные направления работы специалистов ресурсного центра в 

соответствии с векторами развития, описаны современные инновационные развивающие 

средства, используемые в коррекционно-развивающей деятельности с особенными 

детьми, а также формы взаимодействия с родителями.   

Ключевые слова: ресурсный центр, инклюзивное образование, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, коррекция, психолого-

педагогическое сопровождение, социализация. 

 

В Концепции Федеральной целевой программы образования на 2016-

2020 годы одной из приоритетной «точкой роста» является задача, 

направленная на обеспечение успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

обеспечение равных возможностей получения качественного образования, в 

том числе на уровне среднего профессионального и высшего образования. 

Статистические данные нашей дошкольной образовательной 

организации свидетельствуют об увеличении количества детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов: в 2016 году в ДОО функционировало 6 групп 

компенсирующей направленности с общим количеством детей 61 человек; в 

2017 году – 8 групп компенсирующей направленности с общим количеством 

детей 86 человек; с 2018 году в ДОО функционирует 10 групп 

компенсирующей направленности с общим количеством детей 141 человек.  
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Также на базе ДОО функционирует логопедический пункт, группа 

кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте до 3 лет, лекотека, а также консультационный центр 

«Речевичок» для детей от 3-8 лет с ограниченными возможностями здоровья, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Количество 

детей, посещающих вариативные формы дошкольного образования, с 

каждым годом увеличивается: с 25 человек в 2016 году до 38 человек в 2018 

году. 

Для организации качественного образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов необходим комплекс мероприятий, направленных на 

консолидацию усилий педагогов, специалистов сопровождения и родителей 

(законных представителей) [4]. Решение проблемы методической и 

консультативной поддержки участников образовательного процесса в 

вопросах инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

невозможно без непрерывного профессионального образования педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей, поиска и внедрения 

эффективных методик работы с детьми, участия в сопровождении 

специалистов смежных областей [5]. 

Поэтому организация деятельности в рамках ресурсного центра 

инклюзивного образования на базе ДОО – решение данной проблемы. 

Деятельность ресурсного центра определяет стратегическое, тактическое 

планирование действий всех участников образовательного процесса. В то же 

время реализация плана деятельности ресурсного центра будет 

способствовать повышению степени интеграции и социализации детей 

с проблемами в развитии в социальную среду. 

Цель деятельности ресурсного центра: организация психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам, а также оказание помощи государственным и 

негосударственным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, по вопросам разработки и реализации образовательных 

программ, индивидуальных образовательных маршрутов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи деятельности ресурсного центра: 

1. Разработка методических рекомендаций сопровождения детей с ОВЗ 

от 1 года до 8 лет, которая включает методические рекомендации по 

сопровождению детей в зависимости от вида нарушения. 

2. Использование информационно-коммуникационных технологий для 

выявления уровня психического развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а 

также коррекция индивидуальных особенностей, препятствующих развитию, 

обучению, социализации. 

3. Сопровождение процесса раннего развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе специализированная помощь детям 

с аутистическими нарушениями. 
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4. Организовать сетевое взаимодействие дошкольных учреждений 

региона в решении актуальных проблем инклюзивного образования. 

5. Внедрить инновационные развивающие, в том числе 

диагностические методики, в образовательный процесс ДОО с целью 

создания инновационной развивающей предметно-пространственной среды 

для детей с ОВЗ. 

6. Использовать в образовательном процессе дистанционных форм, он-

лайн-консультирования, коучинг-сессий для повышения компетентность 

педагогов ДОО в вопросах инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

7. Организовать взаимодействие с родителями (законными 

представителями) для построения целостного образовательного процесса  с 

использованием информационно-коммуникативных технологий. 

8. Формирование принятия особенного ребенка в единое 

образовательное пространство детского сада, что обеспечит реализацию 

принципа «доброжелательный детский сад». 

Деятельность ресурсного центра осуществляется в нескольких 

направлениях: 

1. «Дети в приоритете». 

2. «3С: социализация, сопровождение, созидание». 

3. «Ответственное родительство». 

Направление деятельности ресурсного центра «Дети в приоритете» 

включает в себя следующие векторы развития: 

– мониторинг уровня психического развития детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

– выявление и коррекция имеющихся индивидуальных особенностей 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, препятствующих нормальному развитию 

ребенка;  

– психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и ребенка-

инвалида всеми специалистами ДОО (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, социальный педагог); 

– социализация ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида в социальную среду. 

Для мониторинга уровня развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

используется программное обеспечение «Логопедическое обследование» 

В.М. Акименко, которое позволяет фиксировать, сохранять и анализировать 

полученные данные, формировать протокол обследования, выявлять 

индивидуальную динамику развития ребенка, а также по результатам 

обследования проводится автоматизированное заполнение речевой карты 

ребенка. Использование данного программного обеспечения позволяет 

сократить время на обследование детей, заполнение документации, что дает 

возможность обследовать за это время большее количество детей.   

Коррекционно-развивающею деятельность по результатам 

мониторинга осуществляется в рамках консультационного центра 
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«Речевичок», лекотеки, группы кратковременного пребывания для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет. В 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами используются современные инновационные развивающие 

средства: интерактивный пол и стол, развивающее-коррекционные 

комплексы с видеобиоуправлением «Тимокко», «Игры с Тимом», «Возьми и 

сделай», интерактивный стол для рисования песком, интерактивная доска, 

технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича, дидактический 

набор «Дары Фребеля». Использование в коррекционно-развивающей 

деятельности развивающих методик помогает разнообразить 

образовательный процесс, обеспечить игровую, познавательную и 

творческую активность детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также обеспечивает 

коррекцию недостатков в развитии. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов всеми специалистами ДОО в соответствии с направлениями 

деятельности, позволяет обеспечить оптимальное развитие ребенка и 

способствует успешной интеграции и социализации детей с ОВЗ в 

социальную среду. Об этом свидетельствуют данные мониторинга: за 3 года 

количество детей с ОВЗ, поступивших в общеобразовательные школы, 

возросло с 42% в 2015-2016 учебном году до 75% в 2018-2019 учебном году.   

Направление деятельности ресурсного центра «ЗС: сопровождение, 

социализация, созидание» включает в себя следующие векторы развития: 

– нормативное правовое сопровождение деятельности; 

– организационно-методическое сопровождение; 

– практическое сопровождение; 

– междисциплинарное сопровождение. 

В  настоящее время существует дефицит педагогических 

кадров,  имеющих специальную профессиональную подготовку для работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями. Внедрение системы 

поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями позволяет осуществлять консультирование педагогов в 

данном направлении, оказывать им методическую помощь в разработке 

адаптированных образовательных программ, составлении индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ, организовать демонстрацию 

практических приемов работы с детьми, имеющими различные нарушения в 

развитии [3]. Данное направление наиболее эффективно при использовании 

дистанционных форм обучения и онлайн-консультирования, так как дает 

возможность прогнозировать потребность и формировать общий заказ по 

возникающей проблеме у нескольких организаций. 

Инклюзивное образование оказывается принципиально невозможным 

без организации междисциплинарного сопровождения (педагог, психолог, 

медицинский работник), которое позволяет комплексно и эффективно решать 
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проблемы ребенка с ОВЗ, оптимально используя ресурсы специалистов, 

участвующих в командной работе [2]. 

Анализ анкетирования педагогов показал, что созданные условия в 

рамках деятельности ресурсного центра позволяют повысить 

профессиональную компетентность педагогов в работе с особыми детьми 

(показатели вырос на 52%), сформировать мотивационную готовность к 

внедрению в образовательный процесс инновационных технологий и 

методик (показатель повысился на 44%), сформировать социально-

личностные качества, как обязательного условия профессиональной 

успешности педагога в инклюзивном образовательном пространстве 

(показатель вырос на 49%). 

Направление деятельности ресурсного центра «Ответственное 

родительство» включает следующие векторы развития: 

– активизация участия родителей в образовательном процессе; 

– повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения ребенка с ОВЗ; 

– повышение психологической составляющей качества жизни 

родителей ребенка с ОВЗ;  

– нормализация внутрисемейного климата, оптимизация детско-

родительских отношений. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» родители (законные представители) являются субъектами 

образовательной деятельности [1]. Поэтому одним из важных моментов в 

организации деятельности ДОО в условиях инклюзивного образования 

является взаимодействие с родителями воспитанников, установление с ними 

отношений сотрудничества и взаимопонимания.  

Для активизации участия родителей в образовательный процесс 

включаются современные активные, в том числе и информационно-

коммуникационные технологии, такие как он-лайн консультирование, 

коучинг-сессии, кейс-технологии, дистанционные формы повышения 

родительской компетентности. Организация деятельности в данном 

контексте позволяет сочетать современные формы работы с семьей и 

применения методов активизации родительского опыта, которые 

обеспечивают консолидацию родительского сообщества. Анализ 

анкетирования родителей (законных представителей) показал, что 

консультирование в дистанционном режиме приемлема для родителей, 

помогает получить информацию от специалистов ДОО в удобное для них 

время. 

В повседневной жизни родители детей с ОВЗ сталкиваются со многими 

проблемами, в том числе с внутренними семейными психологическими 

проблемами, обусловленными рождением в семье больного ребенка и 

необходимостью перестраивать уклад жизни семьи. Для того, чтобы 

организовать межличностные отношения внутри семьи (как между членами 
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семьи, так и отдельно между супругами) в рамках ресурсного центра 

проводятся тренинги с семьями, воспитывающих детей с ОВЗ. Проведение 

подобных тренингов способствует изменению в семье жизненных 

стереотипов (наблюдается в 78% семей), повышается социальный уровень 

семей, то есть они расширяют свой круг общения, а не замыкаются на своей 

проблеме (наблюдается в 64% семей), дается свобода выбора ребенку, то есть 

повышается внутрисемейный статус ребенка с ОВЗ (наблюдается в 49% 

семей).   

Организация деятельности в соответствии с векторами каждого из 

направлений формирует принятие особенного ребенка в единое 

образовательное пространство детского сада, психологическую безопасность 

образовательной среды, психологический комфорт, в том числе и в 

информационном пространстве.  

Основным эффектом организации деятельности ресурсного центра 

инклюзивного образования в дошкольной образовательной организации 

станет возможность обеспечить специальные условия для детей с особыми 

образовательными потребностями на качественно новом уровне, а также 

консолидировать усилия всех участников образовательных отношений, в том 

числе специалистов смежных областей.   
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условия формирования основ экономической культуры школьников» в МОУ 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» Ракитянского района 

Белгородской области.  

Ключевые слова: финансовая грамотность, социализация учащихся школы, 

экономическое воспитание. 

 

Одним из востребованных видов грамотности среди политической, 

экономической, математической в современных условиях стала финансовая 

грамотность. Сегодня каждый человек должен осознавать, что в первую 

очередь он сам в ответе за свои финансы, за защиту своих интересов от 

финансового мошенничества, от него зависит его будущее финансовое 

благополучие [1]. 

К сожалению, не все это понимают. Люди не планируют доходы и 

расходы на ближайшее время и на перспективу, не умеют грамотно 

обращаться с теми активами, которые у них есть, плохо осведомлены о 

потребительском и ипотечном кредитах и т.д. А если понимают, то, 

возможно, уже поздно… Выпускники школы, которые не имеют 

представления об этой проблеме, «выходят» в большую жизнь 

неподготовленными, не готовыми для успешной социализации в мире 

рыночной экономики. Поэтому обучить учащихся азам финансовой 

грамотности – важная и нужная задача. 
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Определение нашей школы приказом департамента образования 

Белгородской области №1 от 09.01.2018 года региональной инновационной 

площадкой по теме «Организационно-педагогические условия формирования 

основ экономической культуры школьников» стало очень актуальным и 

своевременным. Экономическое воспитание – это педагогическая работа в 

рамках реализации программы РИП, которая направлена на формирование у 

учащихся экономического сознания. Благодаря экономическому воспитанию 

школьники усваивают представления и понятия о самой экономике, о 

развитии экономических отношений, а также о действующем экономическом 

механизме. Ведь чем раньше ребёнок узнает о финансовой стороне жизни, 

тем лучше для него. Ребёнок может знать слово «деньги», видеть их, иметь 

представление о том, для чего они нужны. Но кроме этого, он должен 

научиться обращаться с ними так, чтобы капризы не стали определяющей 

причиной трат.  

Работа педагогического коллектива школы по реализации программы 

региональной инновационной площадки дает возможность для 

формирования у обучающимся ключевых финансовых понятий и умения их 

использовать на практике, что даст им в дальнейшем возможность грамотно 

управлять своими денежными средствами: вести учет доходов и расходов, 

избегать излишней задолженности, планировать личный бюджет, создавать 

сбережения, а также ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых 

финансовыми институтами, и приобретать их на основе осознанного выбора, 

и наконец, использовать накопительные и страховые инструменты. Поэтому 

лучшим этапом жизненного цикла человека, на котором ему может быть 

предоставлена возможность получить навыки финансовой грамотности, 

является этап получения образования в школе, поскольку в современном 

мире дети значительно раньше сталкиваются с деньгами, понимают их 

значение и учатся зарабатывать, школа должна помогать учащимся начинать 

адаптацию к активной жизни в условиях рынка. И что самое главное, нужно 

учитывать, что сегодняшние учащиеся – это завтрашние активные участники 

финансового рынка. И поэтому воспитание детей финансово грамотными 

является очень важным, ведь тогда мы получим добросовестных 

налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков.  

На необходимость и важность финансовой подготовки русские ученые‐ 
педагоги указывали еще в XIX веке. Так, К.Д. Ушинский, обращая внимание 

на связь педагогики с политэкономией, географией и другими социальными 

науками, выдвинул задачу подготовки подрастающего поколения к 

экономической жизни общества. В педагогических трудах А.С. Макаренко 

большое место отводится воспитанию сознательного хозяина. Для этого 

воспитанники должны знать «экономическую целесообразность и сущность 

производственного процесса, способы эффективного труда, а также 

включаться в хозрасчетные отношения, ибо хозрасчет – замечательный 

педагог, позволяющий реально ощутить плоды своей работы, хозяйственные 

заботы, ответственность за порученное дело» [2]. 
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За время реализации программы региональной инновационной 

площадки педагогическим коллективом школы была проведена определённая 

работа. Определены конечные результаты реализации программы – создание 

модели формирования основ экономической культуры школьников, на 

данный момент определены её компоненты: когнитивный, мотивационно-

ценностный, деятельностный, эмоционально-регулятивный. На сайте школы 

в разделе «Инновационная деятельность» создана страница, отражающая 

деятельность школы по реализации программы РИП. Здесь размещена 

нормативно-правовая документация, план работы региональной 

инновационной площадки на учебный год. Проведен мониторинг уровня 

сформированности основ экономической грамотности учащихся, мотивации 

к экономической деятельности, а также уровня формирования простейших 

элементов экономического сознания: навыков простейших расчетов и 

планирования труда, осуществления заботы о сохранности личного, 

семейного, школьного имущества, объектов окружающей среды; умения 

устанавливать социальные связи и выполнять различные социальные роли. 

Проведены общешкольные и классные родительские собрания, в повестку 

дня которых были включены вопросы «Дети и деньги», «Бюджет семьи и 

дети». 

Учителями истории и обществознания в ОГАУ ДПО «БелИРО»  

пройдена курсовая переподготовка на тему «Содержание и методика 

преподавания курса «Основы финансовой грамотности» (36 ч.). В этом 

направлении творческой группой учителей под их руководством разработана 

программа занятий с учащимися по формированию экономической 

грамотности, проведен ряд занятий с учащимися на тему «С деньгами на ты. 

Нужно ли быть финансово грамотным?». На этих мероприятиях учащимся 

помогли разобраться, чем финансово грамотные люди отличаются от тех, у 

которых нет таких знаний, а также остановилась на следующих ключевых 

вопросах: как управлять доходами и расходами, составить финансовый план, 

пользоваться финансовыми инструментами и услугами, избежать 

финансовых ошибок и понимать риски, отстаивать свои права в мире 

финансов. В течение бесед учащиеся школы с удовольствием слушали и 

запоминали информацию. Проводимая в конце встреч  рефлексия показала, 

что приобретённые знания помогут детям в будущем. Большая работа в 

рамках реализации программы проводится всеми учителями истории и 

обществознания и классными руководителями, начиная с начальной 

школы°[3]. 
Процесс формирования финансовой грамотности сопровождается 

различными мероприятиями, позволяющими вовлекать в них как можно 

больше участников. За это время в онлайн-уроках по финансовой 

грамотности на самые разные темы («Твой безопасный банк в кармане», «С 

деньгами на ТЫ или зачем быть финансово грамотным?», «Личный 

финансовый план. Путь к достижению цели», «Что нужно знать про 

инфляцию» и др.) приняли участие все обучающиеся 6-11 классов. 

Проведены такие общешкольные мероприятия, как: ток-шоу «Деловая среда» 
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(8-11 классы), викторина «Что мы знаем о финансах?» (8-е классы), 

познавательная игра «Что такое деньги?», в течение гола проводились 

классные часы на самые разные темы [4]. 

На уровне начального общего образования классными руководителями 

также проводится работа по формированию финансовой грамотности 

(собраны дидактические материалы по теме «Деньги» для работы с 

обучающимися начальных классов). На занятиях учащиеся занимаются 

различными видами познавательной деятельности, учатся творчески мыслить 

и решать практико-ориентированные экономические задачи. 

С сентября 2019 года реализуется внеурочная деятельность в 3, 8, 9 

классах, ведется работа по заключению договора о сотрудничестве со 

Сбербанком России. В программу методической работы на 2019-2020 

учебный год включены семинары-практикумы «Экономика для взрослых и 

детей» и «Экономическое воспитание детей на уроках и во внеурочной 

деятельности», единый методический день «Экономика и дети», еженедельно 

составляется и утверждается план работы школы, в который включаются 

мероприятия по реализации программы региональной инновационной 

площадки, один раз в четверть на совещаниях при директоре заслушивается 

вопрос о ходе реализации программы региональной инновационной 

площадки. 

Исходя из анализа работы по реализации программы региональной 

инновационной площадки, можно сделать вывод, проводимая работа важна 

для обучающихся, и это подтверждается результатами промежуточной 

диагностики.  

Обучение учащихся школы основам финансовой грамотности является 

актуальным, так как это способствует развитию личности подростка, 

социализации, формированию профессионального самоопределения. Эта 

работа будет продолжаться и впредь, и мы надеемся, что это поможет в 

дальнейшем выпускникам школы стать добросовестными 

налогоплательщиками, ответственными заемщиками, грамотными 

вкладчиками, они будут умело ориентироваться в экономической ситуации 

государства, смогут принять правильное решение в любой экономической 

ситуации. 
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школе, о формах и методах использования электронных учебников для мотивации 

обучения младших школьников. 

Ключевые слова: электронные учебники, литературное чтение, читательская 

компетентность. 

 

«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, 

мы украдем у наших детей завтра». 

Джон Дьюи 

 

В современной школе в условиях перехода на НОО на уроки 

литературного чтения как на учебный предмет возлагается особая миссия – 

воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высоким уровнем 

читательской компетентности. Общность взглядов авторов учебников 

«Литературное чтение», широким спектром представленных в разных 

методических системах, реализуется в приоритетной цели обучения – 

формирование читательской компетентности младшего школьника, 
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осознании себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  

Как показывает практика, хорошее чтение и правильное понимание 

прочитанного произведения у учеников младшего школьного возраста 

свидетельствует о снижении ценности книги в системе духовного 

воспитания. В данный момент социуму необходим человек, умеющий 

добывать самостоятельно новые знания и применять их в разнообразной 

деятельности. Все эти знания и умения может дать нам правильно 

подобранный источник информации, одним из которых является книга. 

Книга это основной источник знаний для человека. Именно в книгах 

мы можем найти ответ на интересующий нас вопрос. Но очень важно 

научиться извлекать нужную нам информацию, овладеть процессом работы с 

книгой. В настоящее время принято считать читательскую культуру – 

основной социального, познавательного, художественного, эстетического и 

духовного развития личности. 
Само понятие «читательская компетентность» имеет более широкий 

смысл: качество сохранения прочитанного, сформированное на основе общей 

культуры человека, обеспечивающее возможность решения возникающих 

учебно-академических, социальных, а впоследствии и профессиональных 

задач адекватно ситуациям в широком социальном взаимодействии и 

образовательно-профессиональной деятельности. 

К основным задачам формирования у учащихся социально 

необходимого уровня читательской компетентности относятся: 

– знать об информационных ресурсах, зафиксированных в учебной 

литературе, и соответствующих поисковых средствах; 

– уметь организовать эти ресурсы для решения конкретных задач, 

значимых для учащихся; 

– осуществлять диагностику и оценку уровня читательской 

компетентности на разных стадиях ее формирования; 

– владеть техниками развития речевых (риторических) и письменных 

навыков учащихся на основе информации, полученной в результате чтения; 

– обучать учащихся свободно переходить от одного кода письменной 

культуры к другому (от одних стилей, жанров, форм письменных текстов, от 

одних понятийных систем к другим), переводить информацию из одной 

терминологии в другую; 

– стимулировать формирование читательской компетентности путем 

движения от более низкой ступени понимания текстов к более высокой, от 

интерпретации чужих текстов к построению собственных. 

Все больше учителей-предметников в процессе работы обращаются к 

средствам ИКТ, чтобы сделать учебный процесс более современным, 

простым и удобным. Литература – один из тех предметов, для которых 

применение современных информационных технологий на уроке кажется на 

первый взгляд необязательным: ведь литература не обращается к сложным 

вычислениям и научным экспериментам. Однако и при изучении литературы 
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использование ЭОР (электронных образовательных ресурсов) оказывает 

большую помощь и ученикам, педагогу и родителям. 

Сегодня одним из направлений повышения читательской компетенции 

является использование на уроках литературного чтения электронного 

учебника. Электронный учебник – это программно-методический комплекс, 

обеспечивающий возможность самостоятельно освоить учебный курс или его 

большой раздел. Учебник соединяет в себе свойства обычного учебника, 

справочника, задачника и лабораторного практикума.  

ЭФУ (электронная форма учебника) – это электронное издание, 

соответствующее по структуре, содержанию и художественному 

оформлению печатной форме учебника и содержащее мультимедийные 

элементы, и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие 

содержание учебника (определение МОН РФ по Приказу от 8 декабря 2014 г. 

№ 1559). 

Основная идея электронной формы обучения является предоставление 

детям возможности самим искать и отбирать информацию. 

Вопросы формирования у учащихся начальной школы знаний, 

умений, навыков и способов деятельности, определяющих читательскую 

компетентность как одну из ключевых, составляющих основу умения 

учиться, являются актуальными в современной школе и являются 

приоритетными при обучении литературному чтению младших школьников. 

Методологической основой ЭФУ является системно-деятельностный подход, 

что обеспечивает достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов образования, а также формирование навыков научно-поисковой 

и исследовательской деятельности учащихся. При обучении с 

использованием ЭФУ формирование универсальных учебных действий, 

достижение требуемых ФГОС результатов обучения происходит за счёт 

специфических возможностей, связанных с наличием интерактивности, 

автоматического контроля, реализацией линейной и нелинейной схем 

обучения, разнообразием статичных и динамичных мультимедийных 

ресурсов, а также за счёт осуществления моделирования, информационно-

поисковой, творческой деятельности учащихся и т. д. 

Интерфейс электронного учебника прост и понятен в использовании. 
Наличие мультимедийных объектов насыщает учебный процесс 

новыми возможностями:  

• обеспечивает запоминание фактов и событий, демонстрируя одно и 

то же явление на большом количестве визуального материала и в самых 

разнообразных компьютерных, нереализуемых с помощью иных 

информационных средств формах;  

• удовлетворяет потребность учащихся в познании мира. 

ЭФУ позволяет оптимизировать процесс контроля знаний. ЭФУ 

снабжены большим количеством тренажеров и контрольных заданий. Это 

преимущественно задания закрытого типа, имеющие заранее известный 

правильный ответ. К их числу относятся: – задания на выбор правильного 

ответа из числа заданных вариантов, – задания на восстановление 
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хронологии или какой-нибудь определенной последовательности, – задания 

на подбор соответствий и др. 

Быстрая обратная связь, мгновенный результат – это важный 

мотивирующий фактор, поскольку ученик сразу видит результат 

тестирования, видит свои сильные и слабые стороны, понимает, что нужно 

выучить или повторить, на что обратить внимание. 

При самостоятельной работе учащийся имеет возможность 

корректировать качество освоения нового материала, добиваясь верного 

решения учебных задач.  

Интерактивные объекты, предназначенные для отработки знаний, 

направлены на формирование умения классифицировать, систематизировать, 

анализировать материал, строить логические ряды. Учащийся может 

просмотреть правильные варианты ответов, обратиться к теоретическому 

материалу учебника, выполнить задание ещё раз. Всё это даёт возможность 

воспитывать независимых учеников, которые ставят перед собой цели и 

отслеживают собственные успехи на пути их достижения.  

Таким образом, используя ЭФУ на уроках в начальной школе, можно 

целенаправленно читательскую компетентность у детей младшего школьного 

возраста.  
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Аннотация. В статье рассмотрены различные аспекты организации методической 

работы в образовательном учреждении: определены основные направления и формы 

организации в свете модернизации современного образования. Обоснована 

необходимость направленности методической работы на решение актуальных проблем и 

использование ее как средства управления образовательным учреждением.  
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компетентность, саморазвитие, инновационная деятельность, образовательная 

деятельность. 

 

Методическая работа в образовательном учреждении является 

организационной службой для повышения профессиональной 

компетентности педагога, формирования инновационной педагогической 

деятельности, создания определенной инновационной сферы. 
Деятельность методической службы в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» направлена на: обновление 
содержания образования, повышение профессионального мастерства 
педагогических работников через организацию деятельности 
педагогического совета, методического совета, самообразование, посещение 
открытых занятий, своевременное оказание методической помощи 
педагогам, через аттестацию и курсовое повышение квалификации; 
способствует повышению качества и эффективности учебно-воспитательного 
процесса, росту уровня образованности и воспитанности обучающихся; 

mailto:kotareva2009@yandex.ru
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организацию работы по изучению новых нормативных документов; 
выявление, изучение и распространение наиболее ценного педагогического 
опыта; подготовку методических материалов для осуществления 
образовательного процесса: программ, рекомендаций, памяток; 
формирование практических навыков реализации основных компетенций в 
предметных областях; организацию мониторинга как основу управления 
качеством образования.  

Научно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 
МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» реализуется одновременно по нескольким 
значимым направлениям: научно-практическое обеспечение содержания 
обучения, подготовка и реализация дополнительных общеразвивающих 
программ, апробация новых педагогических технологий, мониторинг 
образовательного процесса.  

Разнонаправленность деятельности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 
накладывает отпечаток и на осуществление методического сопровождения. 

Прежде всего, это образовательная деятельность, включающая в себя 
организацию занятий с обучающимися в объединениях по интересам, 
разработку и корректировку дополнительных общеразвивающих программ, 
индивидуальных учебных планов; оказание консалтинговой помощи 
педагогам по вопросам планирования и организации образовательной 
деятельности; мониторинг качества образовательной деятельности. 
Немаловажным направлением в деятельности учреждения, а значит, и в 
работе методической службы, является организация и проведение олимпиад 
для школьников, муниципальных, региональных мероприятий научно-
исследовательской направленности, предметных конкурсов, организация и 
проведение муниципальных этапов региональных и всероссийских 
конкурсных мероприятий социально-педагогической направленности; 
координация деятельности детских общественных организаций; реализации 
проектной деятельности; организация работы муниципального 
методического объединения педагогов-организаторов и старших вожатых 
детских общественных организаций Старооскольского городского округа. 

Основной целью методической работы в учреждении дополнительного 
образования является развитие творческого потенциала педагога, 
совершенствование его профессионально-педагогической культуры.    

Педагог должен быть в постоянном развитии: пополнять знания и 
повышать свою профессиональную компетентность. Педагогическая 
деятельность определяется не только наличием профессиональных знаний, 
развитых способностей к общению, эмпатии и рефлексии. Для педагога 
очень важно обладать потребностью и способностями к саморазвитию, 
самовоспитанию [1].   

Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, имеет 
возможность подготовиться и перейти к целенаправленной и научно-
практической деятельности, что свидетельствует о более высоком 
профессиональном образовательном уровне, а это, в свою очередь, влияет на 
качество процесса образовательной деятельности и на ее 
результативность[2]. 
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С целью развития инновационной деятельности, совершенствования 

информационно-методического сопровождения образовательного процесса в 

начале учебного года нами ежегодно определяются этапы и план действий по 

развитию инновационного потенциала педагогического коллектива Центра 

«Одаренность».   

В рамках выполнения Программы методической поддержки 

педагогических работников в учреждении одной из самых важных 

составляющих методической деятельности в 2018/2019 учебном году стала 

работа с молодыми специалистами и наставниками.  

Для создания условий, способствующих профессиональному росту и 

формированию потребности у молодого педагога в проектировании своего 

дальнейшего профессионального роста, в совершенствовании знаний, 

умений и навыков, полученных в ВУЗе, в учреждении организована работа 

наставников [5]. Под их руководством молодые педагоги составляют 

индивидуальный план профессионального становления, включающий 

основные направления: 

– повышение научной, теоретической и психолого-педагогической 

подготовки; 

– глубокое изучение и освоение общеразвивающих программ, 

современные требований к занятиям; научную и методическую литературы 

по направлению; 

– должностные обязанности, работа с документацией. 

С целью определения сформированности профессионально значимых 

качеств педагогов методической службой проводится диагностическая 

работа, позволяющая определить профессиональные достижения и 

затруднения, возникшие в процессе работы за прошедший период, 

профессиональные потребности молодых педагогов. Данный мониторинг 

проводится так же для того, чтобы в следующем учебном году все указанные 

вопросы отразить в плане работы с молодыми педагогами.   

Следующим направлением методической деятельности, 

предусмотренной Программой методической поддержки педагогических 

работников, является обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта. Работа по данному вопросу предполагает изучение 

инновационного опыта, систематизация и обобщение материалов 

собственного опыта инновационной деятельности, оформление результатов 

исследования, презентация, распространение и внедрение инновационных 

наработок в образовательный процесс, мастер-классы, педагогические 

мастерские, выступления на педсоветах, участие в семинарах, создание 

информационной базы о передовом инновационном опыте [3].    

В учреждении трудятся опытные и грамотные педагоги, которые 

имеют наработки по своему направлению деятельности и делятся с 

коллегами не только на уровне образовательного учреждения, но и на уровне 

муниципалитета.    
Постоянное самообразование, поиск новых технологий и приемов 

педагогической деятельности, так или иначе, влияют на содержание и 
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методы научно-методической работы в системе дополнительного 
образования. И хотя значение внутренней системы повышения 
квалификации, деятельности методических служб учреждений 
дополнительного образования никто не оспаривает, ограничиваться только 
их возможностями в обеспечении профессионального саморазвития 
педагогов уже невозможно [4]. Все большее внимание уделяется различным 
моделям повышения квалификации и переподготовки руководящих и 
педагогических работников учреждений дополнительного образования.  

На сегодняшний день в учреждении нет педагогов, не прошедших 
курсовую подготовку.   

Определяя содержание повышения квалификации педагогических 
работников МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в организационно-
управленческом контексте, необходимо исходить из комплекса современных 
требований к их профессионализму, профессиональной компетентности.   

Главным критерием, характеризующим профессионализм педагога, 
является аттестация педагогических кадров.  

Аттестация педагогов – это путь для непрерывного повышения 
профессионального и личностного роста педагогических работников, с одной 
стороны, и стимул развития системы дополнительного образования, с другой.   

В учреждении 78% педагогических работников имеют 
квалификационную категорию и лишь 22% – не имеют категории. Это, в 
основном, молодые и вновь принятые на работу педагоги.   

Участие педагогов Центра «Одаренность» в конференциях, семинарах, 
форумах, стажировочных площадках, педагогических чтениях, педсоветах 
являются итоговыми формами методической работы. Авторы докладов и 
сообщений не только делятся своими наработками, но и знакомятся с опытом 
своих коллег.  

Участие в конкурсах для педагогов – это своеобразный экзамен 
профессионального мастерства. Педагоги нашего учреждения активно 
участвуют в конкурсах различного уровня. Так, в 2018/2019 учебном году 
82,3% педагогов приняли результативное участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских и международных конкурсах. 

Одним из способов распространения опыта педагогической 
деятельности является публикация материалов. Педагоги МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» активно представляют свои наработки в различных печатных 
и электронных сборниках статей, журналах.  

Таким образом, завершая краткую характеристику основных 
организационных форм методической деятельности, проводимой в МБУ ДО 
«Центр дополнительного образования «Одаренность», следует подчеркнуть, 
что, эффект их зависит от индивидуальных, групповых или коллективных 
потребностей и возможностей.    

Методическая работа, несомненно, способствует повышению 

профессиональной компетентности и самосовершенствованию педагогов, но 

только тех, кто заинтересован в своем профессиональном росте. 

Современному обществу нужен педагог, готовый к восприятию инноваций и 

умеющий действовать по-новому. 
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В условиях совершенствования современной системы образования 

усиливается роль инновационной деятельности, которая приобретает всё 

более массовый характер, так как возникает необходимость в пересмотре 

содержания образования, достижении нового качества на основе инновации, 

со стремлением педагога реализовать себя, и свои проекты. 

Именно поэтому, на сегодняшний день педагогические коллективы 

заинтересованы в регламентации инноваций и инновационных процессов, а 

это предполагает специально организованную инновационную деятельность 

и экспериментальную проверку выдвигаемых идей. 

Острой является проблематика методического сопровождения 

продуктивного введения инновационных процессов. Мы уверены в том, что 

невозможно добиться высоких результатов без системного подхода.  

Каждый педагогический коллектив имеет право на инновационную 

деятельность и выбор ее направления. В таком случае он должен взять на 

себя определенные гарантии по подготовке и организации нововведения, так 

как объектом любой педагогической инициативы становятся воспитанники. 

О том, что педагог живёт до тех пор, пока он учится, известно давно. 

Но методическое обучение педагога должно быть научно-организованным, 

системным, целенаправленным, то есть способствующим его постоянному 

личностному профессиональному развитию. Управляемый качественный 

рост профессионального мастерства каждого педагога и расширение 

педагогических возможностей всего коллектива – главные ориентиры 

методической работы ДОУ [5]. 

Старший воспитатель дошкольного учреждения на современном этапе 

должен уметь сам работать в режиме инновации, знать, как организовать 

инновационную деятельность в учреждении на любом уровне и 

сопровождать её. Главная задача – умение мотивировать педагогов на 

инноватику. Педагогический коллектив не всегда однороден: одни стремятся 

к творчеству и не хотят работать «по накатанной», всё время что-то 

придумывают, создают, предлагают; другие – качественно выполняют свою 

работу, но не проявляют ни какой инициативы, а третья категория, которые и 

не желают работать творчески, и не имеют к этому наклонностей [3]. 

Важно знать свой коллектив педагогов, сильные и слабые стороны 

каждого. Исходя из них, необходимо наладить такую систему методического 

сопровождения инновационной деятельности, в которой педагогическая 

поддержка будет адресной (дифференцированной), и как следствие, более 

эффективной. 

Термин «сопровождение» обозначает «следовать рядом», делая 

возможным, реально выполнимым то, что запланировано. Под 

инновационным процессом понимается усовершенствование сложившейся 

образовательной системы, приведение ее в соответствие с изменившимися 

требованиями, обусловленными новыми социокультурными условиями 

России [1]. 

Введение инновационной деятельности в дошкольном учреждении 

предполагает организацию следующих условий: 
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– опору на имеющийся уровень профессионального образования; 

– актуализацию интереса к инновационной образовательной 

деятельности и мотивационную готовность воспитателей дошкольного 

учреждения к решению задач развития дошкольников; 

– своевременный и качественный мониторинг; 

– целенаправленную организацию методической работы в дошкольном 

учреждении; 

– разработанность и планомерную реализацию системы методического 

сопровождения [4]. 

Наше дошкольное учреждение на протяжении многих лет успешно 

работает режиме развития (участие в проектах разного уровня, 

инновационной деятельности): 

– 2004 г  «Формирование основ экономической компетентности у 

старших дошкольников»; 

– 2008 г. «Апробация моделей образовательной деятельности старшего 

дошкольного возраста»; 

– 2010 г. региональная инновационная площадка «Развитие 

вариативных форм дошкольного образования в условиях региона»; 

– с 2015 г. участники федерального инновационного проекта 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО– НОО – ООО)»; 

– с 2016 г. федеральная инновационная площадка «Развитие 

творческого потенциала личности дошкольников в контексте внедрения 

ФГОС дошкольного образования (УМК «Тропинки» под ред. Т.В. 

Кудрявцева); 

– с 2017 г. региональная инновационная площадка «Развитие 

конструктивной и исследовательской деятельности старших дошкольников в 

условиях игрового ЛЕГО-центра на базе дошкольных образовательных 

организаций»; 

– с 2019 г. региональная инновационная площадка «Формирование 

основ научно-технического творчества и интеллектуальных способностей 

дошкольников в условиях STEM-лаборатории в дошкольной 

образовательной организации»; 

– с 2019г. региональная инновационная площадка «Апробация игровой 

технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в 

дошкольных образовательных организациях Белгородской области». 

Методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагогического коллектива проводится в несколько этапов. На 

организационно-подготовительном этапе основными задачами являются: 

изучение инновационных возможностей личности педагога, выявление 

способности педагога к развитию, анализ условий образовательной среды. 

Этап реализации включает создание системы методического сопровождения 
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педагогов, включенных в инновационную деятельность. На обобщающем 

этапе первоочередная работа состоит в оценке качества образовательного 

процесса, анализе и диссеминации успешного инновационного 

педагогического опыта [2].  

Для выявления способностей педагогов к инновационной деятельности 

нами применена была карта оценивания уровня профессиональной 

компетентности педагога ДОУ (Г. Яковлевой) и методика Т.В. Морозовой, в 

которой оценивались: профессионально – педагогическая подготовленность, 

профессионально-педагогическая деятельность, профессионально – 

педагогическая поисковая или исследовательская активность, 

информационно – коммуникативная функция, регулятивно – 

коммуникативная функция, гностический компонент, коммуникативный 

компонент, организаторский компонент, конструктивно-проектировочный 

компонент [6].  

В дополнение к перечисленным формам работы использовались 

методы: наблюдение, анализ документации, интервьюирование; отзывы о 

педагоге со стороны родителей, коллег; организационно – деятельностные 

игры и др. 

Раскрыть систему методического сопровождения педагогов, 

включенных в инновационный процесс можно на примере участия нашего 

учреждения в региональной инновационной деятельности по ЛЕГО – 

конструированию. 

На начальном этапе мы определяли основные цели задачи, 

приоритетные направления; отбирали наиболее продуктивные формы работы 

с учётом возрастного состава, уровня образования и профессиональной 

компетентности, готовности педагогов к инновационной деятельности. 

Следующим шагом стало создание годового, месячного планов с 

определением сроков, ответственных, контрольных срезов; оговаривали 

основные функции участников инновационной деятельности, создание 

рабочих групп, отбирали методические мероприятия для реализации целей и 

задач. 

В учреждении были проведены педагогические советы, обучающие 

семинары-практикумы, недели профессионального мастерства для педагогов, 

на которых были организованы показ образовательной деятельности с 

детьми, рассмотрены теоретические вопросы, особенности планирования. С 

помощью мозгового штурма, экспресс-опроса, викторин создавали условия 

для профессионального развития педагогов учреждения. Особое внимание 

методической службой уделялось подробному психолого-педагогическому 

анализу образовательной деятельности с воспитанниками. Для этого мы 

использовали различные интерактивные методы: круглый стол, дискуссия, 

деловая игра. Перечисленные формы работы были направлены на построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого дошкольника, на 
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поддержку инициативы, самостоятельности, положительной самооценки. 

Необходимым условием проведения обучающих семинаров всегда являлось 

активное участие всего педагогического коллектива дошкольного 

учреждения [8]. 

Педагоги, которые испытывали затруднения в процессе работы, 

получали консультацию в виде непосредственного консультирования по 

волнующей их теме, изучения подобранной методической литературы по 

теме затруднения с последующей беседой, прикреплялись к педагогам -

новаторам, наставникам. В методическом кабинете действовали выставки 

актуальной педагогической литературы. 

Профессиональное развитие педагога дошкольного учреждения – это 

длительный процесс, целью которого является формирование педагога как 

знатока своего дела, настоящего профессионала. 

С помощью психологических тренингов вырабатывали в педагогах 

уверенность в себе, веру в то, что достижение поставленных перед ними 

целей приведет к получению ощутимого для них результата, вознаграждения 

(материального, морального); что у них получится выполнить задание, 

прилагая приемлемые для себя усилия. 

Педагог, который отсутствовал на проводимых мероприятиях, имел 

возможность самостоятельно ознакомиться с теоретическими материалами, 

которые находятся в папке – «Консультации для педагогов» в 

педагогическом кабинете, на официальном сайте учреждения. В каждой 

возрастной группе есть папка «Справочные материалы». 

Эффективность методической работы дошкольного учреждения 

подтверждена результатами: диссеминация инновационного опыта 

проводится на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, в ходе 

проведения конференций, мастер-классов, конкурсов педагогического 

мастерства, публикаций в профессиональных журналах. Результатом работы 

каждого педагога является формирование личного портфолио педагога. 

Анализ качества инновационной деятельности проводится нами в виде 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика в дошкольном 

учреждении до недавнего времени сводилась к проблеме оценки каких-либо 

признаков. Главная функция такой диагностики была контролирующей, 

направленной лишь на выявление недостатков. Сегодня же педагогическая 

диагностика становится все более полифункциональной (Лизинский В.М.) и 

оправданной. 

Данный вид деятельности тоже требует методического сопровождения, 

т.к. не каждый член педагогического коллектива способен качественно 

провести промежуточный или итоговый срез, и если четкое выполнение 

инструкции не вызывает затруднений, то формулирование выводов и причин 

неудач вызывает затруднения [7]. 
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Результатом продуктивной работы педагогов и коллектива 

дошкольного учреждения в целом по проблемам инноваций является выход 

готового продукта например,  

– методическое пособие из опыта работы детского сада 

«Использование развивающей технологии «Познавательные лепбуки» в 

образовательном процессе в ДОО» 

– методические рекомендации «Интеллектуальное развитие 

дошкольников средствами ТРИЗ»; 

– электронное методическое пособие «Современные технологии в 

дошкольной образовательной организации». 

Таким образом, в условиях формирования инновационных тенденций в 

дошкольном образовании, обновления его содержания и форм методической 

службе дошкольного учреждения необходимо выстроить систему 

сопровождения инновационной деятельности педагогов, обеспечивающую 

возможность перевода дошкольного образования на более высокий уровень, 

который позволит получить следующие результаты: 

– включение в инновационный процесс основной части 

педагогического коллектива; 

– повышение профессионального уровня и методической 

компетентности педагогов.  

– повышение качества образовательного процесса. 

– повышение конкурентоспособности дошкольного учреждения на 

рынке образовательных услуг.  
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В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению теоретических положений и 

практической деятельности по формированию педагогической системы 

профессионального развития педагогов в условиях инновационной деятельности, в том 

числе и по теме региональной инновационной площадки «Обеспечение преемственности 

между уровнями начального и среднего образования в условиях реализации ФГОС 

общего образования». Описаны возможности профессионального развития педагогов 

непосредственно в образовательной организации, приведены результаты диагностики их 

готовности осуществлять инновационную деятельность. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, инновационная деятельность, 

педагогическая система, профессиональная компетентность. 

 

Введение. В условиях инновационной деятельности высокие 

требования предъявляются к профессиональной компетентности педагога. В 

связи с этим становится актуальным создание условий для непрерывного 

повышения квалификации педагога в общеобразовательной организации, 

проектирование педагогической системы профессионального развития 

педагогических работников. 

Анализ научной психолого-педагогической литературы дает основание 

констатировать, что изучение педагогической системы профессионального 

развития педагогов общеобразовательной организации актуально, а в 

условиях реализации ФГОС ОО, профессионального стандарта педагога, 

национальной системы учительского роста, новой системы аттестации 

педагогических кадров, введения единых федеральных оценочных 

материалов профессиональной компетентности педагогов требует 

дополнительного исследования. Существует практическая потребность в 

моделировании качественно новой педагогической системы, 

обеспечивающей результативное профессиональное развитие педагогов 

общеобразовательной организации. 

Тенденции современного этапа модернизации образования и системы 

профессионального развития педагога позволили сформулировать 

следующие противоречия: 

mailto:steblovlar2013@yandex.ru
mailto:evsukova-e-v@yandex.ru
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– между объективной потребностью общества в профессионально 

компетентном педагоге и недостаточной готовностью педагогов к 

эффективному осуществлению инновационной образовательной 

деятельности; 

– между требованиями образовательных организаций к 

сформированности у педагогов профессиональной компетентности, 

позволяющей решать многоплановые задачи в образовательной деятельности 

и недостаточной теоретической и практической разработанностью 

функционирования педагогической системы для профессионального 

развития педагогов в общеобразовательной организации. 

В ходе экспериментальной инновационной деятельности в МБОУ 

«Лицей № 10» г. Белгорода было установлено, что разрешить выявленные 

противоречия возможно за счет обоснования сущности моделирования 

профессионального развития педагога, разработке критериев 

профессионального развития педагога, определения основных факторов и 

организационно-педагогических условий профессионального развития 

педагогов в условиях реализации программно-целевого, компетентностного, 

системно-деятельностного, комплексного, субъектно-ориентированного, 

акмеологического, персонифицированного, профессионально-

деятельностного подходов. 

Методика. С целью определения эффективности педагогической 

системы профессионального развития педагогов в Учреждении было 

проведено диагностическое исследование в экспериментальной и 

контрольных группах по методике «Мотивация профессиональной 

деятельности» К. Замфир в модификации А.А. Реана, анкете «Методика 

оценки базовых компетентностей», по модификации методики 

Т.В.Морозовой «Методика оценки уровня инновационного потенциала 

педагогического коллектива», методике Н.П. Бадьиной «Диагностика 

психологических условий школьной образовательной среды», использовали 

непараметрический математический метод для двух зависимых выборок Т-

Вилклксона.  

Была также использована методика диагностики личностных факторов 

темперамента и характера (пятифакторный личностный опросник (5PFQ) Р. 

МакКрае, П. Коста. 

Целью проводимых мероприятий являлось выявление изменений в 

показателях деятельности учреждения, эффективности реализации 

педагогической системы профессионального развития педагогов в 

общеобразовательной организации, выявление готовности педагогов к 

инновационной деятельности. 

С целью определения динамики и выявления статистических различий 

по показателям выраженности мотивационных комплексов педагогов (типов 

сочетания мотивации педагогической деятельности с точки зрения ее 

эффективности) у педагогов экспериментальной группы был применен 

непараметрический математический метод для двух зависимых выборок 

критерий Т-Вилклксона. 
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Основная часть. Педагогическая система профессионального развития 

педагога в условиях инновационной деятельности представляет собой 

совокупность тесно взаимосвязанных структурных и функциональных 

компонентов, которые способствуют образовательно-формирующему 

взаимодействию педагогов за счет разнообразных активных и интерактивных 

форм этого взаимодействия. Она будет эффективна, если в основе этого 

взаимодействия будут лежать субъект-субъектные отношения между всеми 

участниками образовательных отношений. Целесообразно сформированная 

педагогическая система должна быть ориентирована на развитие всех сторон 

личности педагога – мотивационно-потребностной сферы, ценностных 

ориентаций, концептуального мышления, операционно-технологических 

компонентов педагогической деятельности, способности и готовности к 

самообразованию, коммуникативной культуры.  

В сформированной нами педагогической системе созданы такие 

условия, которые направлены на формирование исследовательской, 

творческой активности педагогов, предполагают разные варианты 

применения возможностей каждого отдельно взятого педагога и 

педагогического коллектива в целом. Педагоги имеют возможность осознать 

ход образовательной деятельности, видеть стратегические перспективы  

развития образования, могут  выразить своё отношение к данному процессу, 

что предполагает обязательную организацию рефлексии и целенаправленное 

развитие рефлексивных умений.  

Методика диагностики личностных факторов темперамента и 

характера (пятифакторный личностный опросник (5PFQ) Р. МакКрае, П. 

Коста позволила выявить свойства личности педагогов (характерологические 

особенности личности), проявляющиеся в тех или иных ситуациях. В 

результате диагностики увидели, что для педагогов МБОУ «Лицей № 10» 

присуще преобладание таких личностных качеств, как теплота, 

сотрудничество, доверчивость, понимание, уважение других, что 

свидетельствует о возможности их включения в процесс формирования 

полидеятельностного пространства. А преобладание таких качеств, как  

активность, доминирование, общительность, поиск впечатлений и 

проявление себя, любопытство, любознательность, артистичность, 

сенситивность (чувствительность), пластичность, позволяет говорить  

высокой готовности педагогов менять что-то в своей деятельности и 

профессиональной платформе. Это подтверждается и методикой «готовности 

к принятию пединноваций». Таким образом, мы увидели, что педагогический 

коллектив готов к инновационной деятельности, необходимо только 

включить все структурные единицы учреждения и каждого педагога в 

разработку программы инновационной деятельности по теме  региональной 

инновационной площадки «Обеспечение преемственности между уровнями 

начального и среднего образования в условиях реализации ФГОС общего 

образования» и ее реализацию, создав условия для проявления субъектности 

каждым членом коллектива и реализации субъект-субъектных отношений. 

Результаты диагностики легли в основу концептуально-целевого, 
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организационно-технологического, содержательного, коммуникативного 

компонентов модели педагогической системы профессионального развития 

педагогов в общеобразовательной организации. 

Было принято управленческое решение создать рабочие группы 

педагогов по разработке направлений деятельности по программе 

преемственности. Работа в рабочей группе, сформированной на общности 

интересов, соответствует тем отличительным особенностям, которые 

характеризуют субъектность, а именно самостоятельность, творчество, 

вариативность, рефлексия, диалогичность общения, поддержка 

индивидуальности. Все это позволяет каждому члену такого объединения 

развиваться относительно собственной траектории. 

Коллективная работа над подготовкой проекта программы 

преемственности способствовала формированию таких базовых 

компетентностей педагога, как: 

– компетентность в области личностных качеств,  

– компетентность в области постановки целей и задач педагогической  

деятельности,  

– компетентность в области обеспечения информационной основы 

деятельности,  

– компетентность в области разработки программы деятельности и 

принятия педагогических решений, 

– компетентность в области организации учебной деятельности.     

Деятельность рабочих групп способствовала формированию субъект–

субъектных отношений, а также развитию навыков полисубъектного 

взаимодействия между всеми субъектами образовательных отношений 

учреждения. Субъекты такого взаимодействия  в ходе работы были нацелены 

на конструктивные взаимоотношения с другими, видели самоценность себя и 

партнера, были готовы принять другого. Субъекты самостоятельны, 

креативны, способны рассматривать как субъектную целостность и себя, и 

свою общность и другие общности. Все эти качества позволяют педагогу 

включаться в инновационную деятельность и успешно ее вести. 

Стремясь обеспечить совершенствование профессионального 

мастерства педагога, организуем деятельность по различным направлениям 

развития профессиональной компетентности учителя (индивидуально по 

выявленным затруднениям) по определенному алгоритму деятельности. 

1) Актуализация субъектного опыта учителя, часто через 

анкетирование, что позволяет каждому педагогу выделить свои методические 

проблемы и составить индивидуальный маршрут профессионального 

развития.  

2) Изучение теории вопроса и технологии ее применения (с 

использованием учебно-методической литературы), что позволяет 

обосновывать методические действия учителей и соединять теорию с 

практикой. Так, педагогические советы проходят в два этапа: теоретический 

и практический. Например, педагогический совет «Ситуация успеха в работе 

учителя», «Профессиональная компетентность и инновационный поиск 
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учителя как условие повышения эффективности современного урока».   

Теоретический этап педагогического совета предусматривал изучение теории 

вопроса с использованием интерактивных форм организации деятельности 

по изучению предложенных вопросов. При проведении теоретических этапов 

педагогических советов часто используем теорию развития критического 

мышления через рефлексию социального, профессионального, личностного 

опыта. Обобщенной схемой проведения таких педагогических советов 

является следующая: 

I этап – порождение или столкновение с проблемой (требует 

рефлексивного и личностного уровней мышления), результативным 

завершением этого этапа является осознание задачи; 

II этап – происходит попытка преодолеть затруднения с помощью 

имеющихся предметных способов действий и знаний, которых не хватает 

(мыслительный процесс разворачивается на операционном и предметном 

уровнях); 

III этап – переструктурирование способов действий и знаний, 

выработки нового взгляда, новых диспозиций, завершается озарением 

(процесс мышления осуществляется на рефлексивном и личностном 

уровнях); 

IV этап – обоснование найденного решения и представление 

результатов исследования, требует развертывания мысли на всех уровнях. 

Одной из инновационных форм соблюдения преемственности между 

уровнями образования  в  МБОУ «Лицей № 10» является проектная 

деятельность, которая объединяет педагогов и учащихся. В основе 

реализации проектов лежат акмеологический, системно-деятельностный, 

субъектно-ориентированный подходы. Реализация проектной деятельности в 

учреждении требует следующих организационно-педагогических условий: 

сопровождение и поддержка проектной деятельности педагога и учащихся; 

формирование мотивации педагога к профессиональному развитию в 

условиях проектной деятельности. Очень часто при организации проектной 

деятельность возникает необходимость создания разновозрастных групп 

учащихся, плодотворная работа которых немыслима без соблюдения 

принципа преемственности. 

Приведем несколько примеров реализации проектной деятельности в 

Учреждении. Формирование всесторонне развитой личности через 

реализацию проектов: «Школьный двор», «Агентство путешествий»,  

«Содружество поколений», «Острова в океане», «Чтение с увлечением», 

«Чистый город». Выявление, поддержка и развитие одаренных и 

высокомотивированных учащихся проходит через реализацию проектов:  

«Заочная многопредметная олимпиада для учащихся 3-6 классов», 

«Интеллектуальные игры (бои, турниры)», «Интеллект поколений», «Семь 

коллегий». 

При реализации данных проектов были использованы следующие 

технологии: диалогового общения, рефлексивные технологии. Эти 

технологии создают условия для развития личности педагога, его 



самореализации, а применительно к учебной деятельности позволяют 

воспринимать ученика как субъекта деятельности, выстраивая субъект-

субъектные отношения. Основополагающим в рефлексивных технологиях 

является сотворчество всех участников образовательных отношений, в 

котором созданы условия для самораскрытия каждого субъекта. Получение и 

переработка новых знаний переходит на личностный уровень. Рефлексия 

становится источником внутреннего опыта, способом самопознания и 

необходимым инструментом в ситуации учебного выбора и личностного 

предпочтения получающих и перерабатывающих новые знания. 

Выводы. Таким образом, формирование педагогической системы 

профессионального развития педагогов, готовых к инновационной 

деятельностипоможет снять основное противоречие: между объективной 

потребностью общества в  профессионально компетентном педагоге и 

недостаточной готовностью педагогов к эффективному осуществлению 

инновационной образовательной деятельности. 

Данная статья выполнена в рамках региональной инновационной 

площадки «Обеспечение преемственности между уровнями начального и 

среднего образования в условиях реализации ФГОС общего образования» 
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НАПРАВЛЕННОСТИ  

Аннотация. Развитие интеллектуальных способностей детей – одна из самых 

актуальных проблем современности. Развивающие игры В.В. Воскобовича дают 

возможность проявлять творчество и детям и взрослым, эффективно развивают 

психические процессы, раннее творческое и интеллектуальное развитие детей. 

Развивающие игры Воскобовича способствуют развитию детей во всех пяти 

образовательных областях, которые предусмотрены ФГОС ДО. 

Ключевые слова: развивающее обучение, технология, «Сказочные лабиринты 

игры», «Фиолетовый лес», коврограф «Ларчик», многофункциональность, вариативность, 

универсальность. 

 

«Мы отказались от «одноразовых» продуктов:  

собрал-разобрал и отложил в сторону, мы создаем универсальные 

игры, которые можно неоднократно творчески использовать»  

В. Воскобович 

 

Система дошкольного образования на современном этапе ищет пути 

достижения высоких и стабильных результатов в работе с детьми. Реагируя 

на все изменения социальных условий и требований, дошкольная педагогика 

осуществляет поиск и создает все новые и новые подходы к воспитанию, 

обучению детей дошкольного возраста. При организации образовательной 

деятельности педагоги в первую очередь обращают внимание на выбор 

методов, методик и технологий, а также опираются на их эффективность в 

практической деятельности. Социокультурная ситуация в обществе и 
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процессы реорганизации образовательной системы подталкивает педагогов к 

осознанию невозможности работы по-старому, используя стереотипные 

приемы и единой формы организации детской деятельности. Само время 

требует других подходов к образованию дошкольников и младших 

школьников – перехода от традиционного информационно-накопительного 

метода обучения, направленного на усвоение конкретных знаний, умений, 

навыков, к наиболее перспективному на современном этапе – развивающему 

обучению. Именно при развивающем обучении создаются условия для 

развития у ребенка активности, самостоятельности, творческого 

преобразующего 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. Решить все эти задачи 

помогают игры нового поколения, разработанные петербургским автором 

Вячеславом Вадимовичем Воскобовичем.  

Основная цель игр В.В. Воскобовича – развитие интеллекта ребёнка. 

Они построены так, что каждое следующее задание чуть-чуть превосходит 

возможности ребёнка (из зоны ближайшего развития). 

Содержание этих игр, методика и организация их проведения заключает в 

себе потенциал для развития познавательных и творческих способностей. 

Основные принципы, заложенные в основу этих игр – интерес – познание – 

творчество – становятся максимально действенными, так как игра 

обращается непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым и 

грустным языком сказки, интриги, забавного персонажа или приглашения к 

приключениям [1].  

Суть технологии «Сказочные лабиринты игры» заключается в 

вариативном дидактическом сопровождении становления интеллектуальных, 

социальных и творческих умений детей в совместной деятельности взрослого 

и ребенка. Учитывая особенности каждого ребенка, который становится 

активным участником деятельности с использованием игрового пособия, 

педагог организует сотрудничество детей и взрослых как партнеров, тем 

самым актуализирует субъектную позицию ребенка, поддерживая его 

инициативность и активность. 

Методика В.В. Воскобовича отличается высокой эффективностью и 

доступностью. Ее легко и быстро осваивают как педагоги, так и родители 

дошкольников. В процессе игры создается особая доверительная атмосфера 

между ребенком и взрослым, благотворно влияющая на гармоничное 

развитие дошкольника. 

Развивающие игры В.В. Воскобовича выполняют роль дидактического 

материала и легко вписываются в содержание любой образовательной 

программы. Поскольку они способствуют развитию детей во всех пяти 

образовательных областях, которые предусмотрены ФГОС ДО. 

Современные образовательные технологии, которые включены в 

игры и пособия В.В. Воскобовича – это: 

– развивающее обучение; 
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– игровые технологии; 

– технологии проблемного обучения (в сказочном контексте).  

– работа в сотрудничестве (пары, команды). 

Достоинство данных развивающих игр: 

широкий возрастной диапазон участников игр (от 2 до 12 лет). С одной 

и той же игрой могут заниматься дети и трех, и семи лет, а иногда и ученики 

начальной средней школы. Это возможно потому, что к простому 

физическому манипулированию присоединяется система постоянно 

усложняющихся развивающих вопросов и познавательных заданий; 

– многофункциональность развивающих игр (задачи, которые заложены 

каждую из 5 областей, можно решить с помощью пособия; дети знакомятся с 

цифрами или буквами, цветом или формой, счетом и т.д.); 

– вариативность (различные вариации работы с каждым пособием – 

когда есть вариативность, есть игра); 

– безопасность (сертифицированы все игры и пособия). 

Использование игровой технологии интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в 

педагогическом процессе МБДОУ «Светлячок» в условиях реализации 

региональной инновационной площадки позволило перестроить 

образовательную деятельность с детьми с ОВЗ группы компенсирующей 

направленности с ТНР. В реализации данной технологии выбрана одна из 

методик «Сказки Фиолетового леса», направленная на развитие 

познавательно-творческого процесса в игровой форме.  

Для эффективного решения образовательных задач по данной 

технологии создана соответствующая развивающая среда в группе. Во-

первых, приобретены комплекты игр В.В. Воскобовича на группу 

компенсирующей направленности. Во-вторых, все игры сконцентрированы в 

одном месте, «интеллектуально-игровом центре». Это плоскостной 

«Фиолетовый Лес», «населённый» персонажами сказок-методик к 

развивающим играм В.В. Воскобовича. Рядом находится игровое пособие 

коврограф «Ларчик». 

Развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес» 

полностью соответствует требованиям, которые предъявляет ФГОС ДО к 

среде: содержательно-насыщенная, трансформируемая (можно снять, 

перенести, постелить на пол), доступная. Обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей; может служить местом для уединения и проектирования 

собственного пространства. 

«Фиолетовый Лес» – это сказочный мир, в котором дети, действуя с 

играми, становятся соучастниками забавных и таинственных приключений, 

реальных и фантастических событий, где препятствиями служат логические 

и творческие задачи, а мотивацией их решения – участие в судьбе любимых 

героев [2]. 

Игровой комплекс Коврограф «Ларчик» – это игровое поле из 

ковролина и конструктивные элементы, прилагающиеся к нему: «Забавные 
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буквы», «Забавные цифры», «Разноцветные веревочки», «Разноцветные 

круги», «Разноцветные квадраты-эталоны цвета», «Буквы и цифры» и 

оригинальные элементы – зажимы, кармашки. 

Данное пособие является универсальным, так как способствует: 

– развитию психических процессов (память, внимание, мышление, 

воображение); 

– способствует сенсорному развитию (цвет, форма, величина); 

– развивает логико-математические представления (пространственные 

отношения, классификация); 

– развивает речевые, экологические предпосылки у детей от двух лет и 

школьного возраста; 

– расширяет представления о предметном мире. 

В процессе игры коврограф превращаем в волшебную поляну в 

Фиолетовом лесу, на которой происходят различные чудеса. Ларчик 

универсален тем, что с его помощью можно считать, составлять алгоритмы и 

схемы, выкладывать, знакомиться с буквами, цифрами, фигурами, линиями, 

свойствами предметов. Дети знакомятся с такими понятиями, как вертикаль, 

горизонталь, диагональ, учатся ориентироваться на плоскости, а самое 

главное – играть [3]. 

По сути, Фиолетовый лес – это мир фантазии и творчества, населённый 

необычными существами, в котором есть сказочные поляны, озёра, ручьи, 

острова и т. д. «Сказки Фиолетового леса» содержат сюжеты с чудесными 

превращениями, приключениями забавных персонажей и одновременно 

занимательными вопросами, проблемными задачами, упражнениями на 

моделирование и преобразование предметов. Дети, слушая сказки 

Фиолетового леса, становятся полноправными участниками сказочных 

событий [4]. Данная технология применяется во всех видах деятельности: 

используется как в непрерывной образовательной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности детей.  

В самостоятельных играх происходит дальнейшее развитие умений, 

приобретённых в совместной игровой деятельности детей и взрослых, 

совершенствуется ручная умелость и интеллект. Дети самостоятельно 

придумывают и конструируют предметные формы, создают образы, 

персонажи сказок по собственному замыслу. Изобретают игровые задания и 

упражнения. Благодаря использованию развивающих игр В.В. Воскобовича 

расширился диапазон игр детей, возникла новая серия игр «Новые истории 

Фиолетового леса». На основе данной методики с помощью введения 

любимых героев мультфильмов (Смешарики, Чебурашка, Карлсон, Колобок) 

дети сочинили свои сказки к играм. Придумывание собственных небольших 

сказок – отличная тренировка для развития речевых навыков и логического 

мышления. Перенос усвоенного опыта в новые ситуации в собственных 

играх ребёнка является важным показателем развития творческой 

инициативы. 

Также «Фиолетовый лес» используют в своей работе специалисты и 

воспитатели для проведения индивидуальных игровых сеансов с детьми с 
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ОВЗ. Образовательное содержание строится по принципу усложнения, 

постепенного и постоянного, как по спирали. Представления и умения, 

которые получают дети, опираются уже на приобретённые знания. 

Содержание выстраивается на достаточно высоком уровне трудности, что 

позволяет эффективно развивать интеллектуальные способности детей 

дошкольного возраста. 

Совместную игровую деятельность распланировали по месяцам в 

течение учебного года с учётом постепенного и постоянного усложнения. 

Усложнение игрового материала идёт по трём направлениям: 

1. Выбор игры, соответствующей интересам и возможностям ребёнка в 

данный период. 

2. Подбор соответствующих заданий к игре. 

3. Постепенное использование всех игр комплекта. 

Успешному решению задач по развитию интеллектуальных 

способностей, способствует совместная работа с родителями. Они являются 

участниками мастер-классов, игровых практикумов, а так же оказывают 

помощь в изготовлении игр и пособий. Родители приняли участие в мастер-

классе по играм В.В. Воскобовича, в обучающем тренинге «Значение 

развивающих игр В.В. Воскобовича для детей с ОВЗ», приглашали родителей 

на открытые мероприятия, провели мастер-класс на тему «Интеллектуальные 

игры дошкольников». Опытом результативного использования данной 

технологии обмениваемся как внутри ДОУ, так и на мероприятиях 

муниципального уровня. Для систематизации используемого материала в 

группе создан каталог игр В.В. Воскобовича, в который включено описание 

игры, развивающая суть игры, методические рекомендации, подбор игр и 

упражнений по возрастам. 

Оценка результативности проведённой работы показала следующее: 

дети группы компенсирующей направленности стали лучше 

концентрироваться при выполнении сложных мыслительных операций и 

доводить начатое дело до конца, стали проявлять наблюдательность, 

исследовательский подход к явлениям и объектам окружающей 

действительности, творчество в играх. Особенно хочется отметить высокий 

уровень развития пальцевой и кистевой моторики рук. Кроме того, у 

дошкольников, в образовательном процессе с которыми использовали 

игровую технологию В.В. Воскобовича, нет проблем со счетом, знанием 

геометрических фигур, умением ориентироваться на плоскости. Включение в 

коррекционно-развивающую деятельность с детьми ОВЗ игр 

В.В. Воскобовича позволило добиться устойчивого внимания и поддержания 

интереса на протяжении всей активной работы с ними.  

Творческий подход к развивающим играм В.В. Воскобовича дают 

возможность придумывать и воплощать задуманное в действительность и 

детям, и взрослым. Их простота, незатейливость, большие возможности в 

плане решения воспитательных и образовательных задач неоценимы при 

организации образовательной деятельности с детьми. Каждая игра – это не 

просто всестороннее развитие, но и отличная сказочная история, которую 
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легко дополнить, сочетая наборы между собой и меняя сказку так, как 

хочется ребенку. Все игровые пособия обладают самостоятельной ценностью, 

так как являются средствами по решению самых различных образовательных 

задач. Объединение образовательной идеи, игрового сюжета со сказочными 

персонажами и конструктивного взаимодействия взрослого с ребенком дает 

хороший развивающий эффект. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает проблему развития логического мышления у 

детей дошкольного возраста посредством использования игр В.В. Воскобовича, в 

контексте ФГОС дошкольного образования, а также в аспекте преемственности 
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«Игра – это огромное светлое нежное, через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный поток представлений и понятий 

 об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая 

 огонёк пытливости и любознательности». 

Сухомлинский В. А. 

 

В настоящее время в дошкольных образовательных организациях 

уделяется незначительное внимание развитию логического мышления, а 

процесс его развития происходит длительно и сложно. Задонова Н.В. в своей 

книге «Развитие логики и речи у детей» пишет, что «основой логики является 

развитие логических приемов (сравнение, анализ и синтез, абстрагирование, 

обобщение и конкретизация)», но они недостаточно развиты у современных 

детей [4]. В соответствии с современными стандартами образования, 

выпускник детского сада должен быть человеком со сформированными 

качествами, необходимыми для овладения учебной деятельностью – 

любознательностью, инициативностью, самостоятельностью, 

произвольностью, творческим самовыражением и др.  

Развитие логического мышления дает гарантию успешности 

выпускника детского сада в школе. От уровня подготовленности, 

благополучности, логичности зависит его будущее. Поэтому стоит 

согласиться с мнением учёного, педагога-психолога Е.Е. Кравцовой: «Если 

по каким-либо причинам развитие ребёнка на одном из этапов было 

неполноценным, он не освоил свойственной для этого перехода 

деятельности, не получил специфических черт личности, то на следующем 

этапе он будет испытывать серьёзные трудности, и его развитие будет идти 

искажённым путём». Проблема преемственности между ступенями обучения 

всегда являлась одной из важнейших проблем в образовании, а используя 

средства развития логического мышления и памяти дошкольников можно 

более успешно готовить детей к решению задач непрерывности образования. 

Использование игровой деятельности как базового процесса для 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по решению 

различных образовательных вопросов позволяет реализовать 

индивидуализацию в качестве основного принципа современного 

дошкольного образования.  

В целях реализации одной из задач Программы развития МДОУ 

«Детский сад №14 с. Головино» на 2019 – 2023 годы: «Повышение уровня 

профессионализма педагогических работников, повышения компетентности 

родителей (законных представителей) воспитанников посредством 

использования в работе ДОО современных образовательных технологий, 

форм, методов», в нашем учреждении была проведена организационная 

работа по включению ДОО в региональную инновационную площадку. 
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В январе 2019 года МДОУ «Детский сад №14 с. Головино» был 

присвоен статус региональной инновационной площадки по теме: 

«Апробация игровой технологии интеллектуально-творческого развития 

детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича в дошкольных образовательных организациях 

Белгородской области». 

Технология интеллектуально-творческого развития дошкольников 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича позволяет осуществлять 

эффективное и естественное развитие дошкольника осуществляется через 

игру; способствует эффективному развитию логических и психических 

процессов, а вместе с ними творческому и социально-нравственному 

развитию детей, развитию речи [3]. 

Его технология отличается высокой результативностью и 

доступностью, она полностью учитывает требования, предъявляемые ФГОС 

дошкольного образования. Ее легко и быстро осваивают педагоги, а в 

процессе игры создается особенная доверительная атмосфера между 

ребенком и взрослым, благодетельно влияющая на гармоничное развитие 

дошкольника.  

Развивающие игры В.В. Воскобовича – это творческая авторская 

методика. В основу игр заложены три основных принципа – интерес, 

познание, творчество. Это не просто игры – это сказки с интригой, 

приключения с забавными персонажами, которые побуждают ребенка к 

мышлению и активизации логических процессов [2].  

Основными целями образовательной деятельности с игровыми 

материалами В.В. Воскобовича являются развитие у ребенка познавательного 

и исследовательского интереса, наблюдательности, воображения, памяти, 

внимания, мышления и творчества, мелкой моторики; формирование 

основных представлений об окружающем мире, математических понятиях, 

звукобуквенных явлениях; слаженное развитие у детей эмоционально-

образного и логического начал. 

С помощью многофункциональных и универсальных игр педагоги 

МДОУ могут решать большое количество образовательных задач. Незаметно 

для себя ребенок осваивает цифры или буквы; запоминает цвет или форму; 

учится считать, ориентироваться в пространстве; тренирует мелкую 

моторику рук; совершенствует речь, мышление, внимание, память, 

воображение, логику.  

Большое количество разнообразных игровых заданий и упражнений 

направлены на решение одной образовательной задачи. Вариативность 

заложена самой конструкцией игры и сочетанием материалов, из которых 

она сделана. Развивающие игры В.В. Воскобовича дают возможность 

придумывать и воплощать задуманное и детям, и взрослым. В одну и ту же 

игру могут играть дети от 2-х до 7-ми лет и старше. Эта возможность 

предоставляет система постоянно усложняющихся развивающих вопросов и 

познавательных задач. Дети получают подлинное удовольствие и открывают 

для себя огромный спектр возможностей [1].  
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Из практики организации совместной образовательной деятельности с 
воспитанниками, одной из самых интересных игр В.В. Воскобовича является 
«Геоконт», она представляет собой игровое поле (фанерную доску с 
расчерченной координатной сеткой) с закрепленными пластмассовыми 
гвоздиками, на которые натягиваются разноцветные резинки, создавая 
контуры разных геометрических фигур, предметные силуэты, цифры, буквы. 
Для детей это не просто доска, а сказка с определенными героями такими 
как: Гео, вороном Метром и дядей Славой. Педагоги, используя в работе 
данное пособие, решают свои «взрослые» задачи. 

Пособие «Геоконт» используется в нашем учреждении как в работе с 
детьми раннего возраста, так и в работе с дошкольниками. Детям раннего 
возраста «Геоконт» дает возможность сформировать представление об 
определенных геометрических фигурах и их особенностях, развить мелкую 
моторику и выстроить логические взаимосвязи, которые связаны с речевыми 
способностями, строить геометрические фигуры по картинке или схеме, 
воспринимая информацию на слух или составив схему в воображении, 
ознакомиться с основными цветами и формами, способствует их 
сенсомоторному развитию. 

Для старших дошкольников «Геоконт» В.В. Воскобовича позволяет 
строить контур по схеме-образцу или словесной модели, учиться 
самостоятельно моделировать, изучать систему координат и уметь 
ориентироваться в ней. Игра способствует развитию навыков логического 
мышления, формированию внимания, памяти, креативного мышления, 
умению быстро искать сходства и различия между предметами, рисунками; 
становлению психологических аспектов развития. 

Не менее интересным пособием является «Игровизор». Эта популярная 
уникальная развивающая игра для детей от 4 лет и старше. Игровое поле 
состоит из картонной основы с нанесенными на нее клетками и верхнего 
листа из прозрачной пленки. На пленке можно рисовать маркером на водной 
основе, что позволяет использовать поле неоднакратно, вытирая 
изображения салфеткой. 

Эта игра помогает решать дошкольнику самые разные задачи: 
совершенствовать графические навыки, рисовать фигуры по клеточкам, 
дочерчивать симметричную половину изображения, создавать зеркальное 
отображение и т. д. «Игровизор» может использоваться в разных видах 
деятельности, таких как: конструирование, обучение чтению и письму, 
развитие речи, рисование, обучение математики и, конечно, логики. Также в 
игре можно использовать разнообразные приложения, в соответствии с 
поставленными целями, например, игровое пособие «Катя, Рыжик и Рыбка», 
которое содержит игровые задания по логике и математике с различными 
видами заданий, которые позволяют выделять, соединять, обводить по 
контуру, штриховать, рисовать и т.д. Посредством «Игровизора» можно 
развивать не только логическое мышление, ведь виды заданий разнообразны, 
и их можно использовать неоднократно, проверять себя, исправлять ошибки. 

«Квадрат Воскобовича» одна из любимых игр. Он состоит из 32 
разноцветных (красных, желтых, синих и зеленых) треугольников на гибкой 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.geokont.ru%2Fkatalog%2Fkatalog%2Flogika-i-voobrazhenie%2Fkvadrat-voskobovicha-2-hcvetnyj-skazka
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тканевой основе, расположенных на расстоянии друг от друга. Для детей от 2 
до 5 лет предлагается для игр двухцветный квадрат, а для старших – 
четырехцветный квадрат. «Квадрат Воскобовича» легко трансформируется, 
позволяя создать разнообразные объемные и плоские фигуры: самолет, 
ворону, домик, конфету и т.д. Их можно собирать по предоставленным 
схемам или придумывать собственные образы, придумывая свою историю. 
Этот квадрат-головоломка знакомит с геометрическими фигурами, развивает 
воображение и память, помогает учиться сравнивать и анализировать, 
выполнять действия по схеме, позволяет поиграть, формируя 
пространственное воображение и логическое мышление.  

Реализовать образовательную задачу – развитие логического 

мышления (умение сравнивать и анализировать, сопоставлять, объединять), – 

помогут также игры В.В. Воскобовича, такие как «Прозрачная цифра», 

«Забавные цифры», «Математические корзинки 5», «Математические 

корзинки 10», «Домино», «Счетовозик», «Прозрачный квадрат», «Змейка».  
Развитие логического мышления у дошкольников имеет важное 

значение для успешного обучения в школе, способствует  правильному 
формированию личности школьника и в дальнейшем поможет успешно 
овладеть основами математики и информатики, что имеет особую ценность в 
нашем информационном веке. 

Существует мнение, что в дошкольном возрасте рано начинать 
развивать у детей умение логически мыслить, однако известно, что головной 
мозг развивается на 80% до 7 лет, оставшиеся 20% – всю следующую жизнь 
и, как правило, в школе оказывается уже поздно. Речь и мышление тесно 
связаны между собой и, постоянно взаимодействуют, развивают друг друга. 
Развитие логического мышления в дошкольном возрасте значительно 
повышает качество речевой деятельности детей, обогащает и расширяет 
словарный запас, и дошкольники не боятся выразить собственное мнение, 
как и допустить ошибку в своем высказывании. 

При условии правильно организованного педагогического процесса с 

применением игровых технологий В.В.Воскобовича и правильно 
организованной предметно-пространственной образовательной среды в 
детском саду развитие ребенка будет полноценным и эффективным. 

Технология интеллектуально-творческого развития дошкольников 
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича способствует качественной 
подготовке дошкольников. Ребенок не приучается действовать «по штампу», 
по готовому рецепту «типового решения», не теряется там, где от него 
требуется самостоятельное решение и выбор. Дети с хорошо развитым 
логическим мышлением способны к нестандартному, творческому решению 
поставленных задач, они востребованы в современном обществе.  
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Основным вопросом модернизации образования – это повышение его 

качества, приведение в соответствие с мировыми стандартами. В документах, 

определяющих развитие системы образования в Российской Федерации, 

отмечается потребность усиления внимания государства и общества к 

дошкольному образованию. 

В условиях модернизации современной системы образования 

возрастает роль инновационной деятельности, так как возникает потребность 

в обновлении содержания образования, достижении нового качества на 
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основе инновационных инициатив по приоритетным направлениям 

образовательной деятельности. 

Организация инновационной деятельности в ДОУ предполагает 

организацию следующих условий: 

– опору на имеющийся уровень профессионального образования; 

– проявление интереса к инновационной образовательной 

деятельности; 

– мониторинг; 

– организацию методической работы в ДОУ; 

– реализацию системы методического сопровождения. 

Одним из успешных решений задач инновационной деятельности 

является профессиональный уровень подготовки, психологическая 

готовность к новому участников инновационного процесса. Работу по 

апробации игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей 

раннего и дошкольного возраста в детском саду «Непоседа» п. Вейделевка 

начали с анализа профессиональных и творческих возможностей педагогов. 

Результаты тестирования педагогов показали, что творческий 

потенциал достаточно высокий и коллектив готов к осуществлению 

инновационной деятельности. 

Учитывая то, что наш детский сад имеет приоритет в обеспечении 

условий и возможностей развития и обучения детей с ОВЗ, реализует 

образовательную программу ДОУ, определили приоритетные направления 

развития воспитанников и создали условия для их реализации. 

Основным направлением в работе нашего детского сада «Непоседа» 

является внедрение инновационных форм и методов работы. В апреле 2019 

года на базе образовательного учреждения начала функционировать 

региональная инновационная площадка по теме «Апробация игровой 

технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в 

дошкольных образовательных организациях Белгородской области». В 

данной технологии внимание привлекло то, что не надо перестраивать работу 

учреждения. Технология удачно вливается в уже существующие порядки 

нашего детского сада. В отношениях «взрослый-ребенок» предполагаются 

только партнерские отношения. Ребенок окружается непринужденной, 

интеллектуально-творческой атмосферой. Она формируется из чувства 

внешней безопасности, когда малыш знает, что его инициатива не получит 

отрицательной оценки взрослых, за счет поддержки его творческих 

начинаний [2]. 

Новизна программы инновационной деятельности заключается в том, 

что разработана и апробирована региональная модель образовательной среды 

с использованием игровой технологии интеллектуально-творческого 

развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича в условиях вариативности образования (в том числе 

группы раннего развития, разновозрастной группы, группа «вместе с 

мамой»); разработана и апробирована диагностика эффективности 
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использования игровой технологии в процессе интеллектуально-творческого 

развития дошкольников; описана система взаимодействия с родителями по 

ознакомлению с игровой технологией интеллектуально-творческого развития 

детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича и включения родителей в образовательный процесс [2]. 

Нами было выбрано направление апробации инновационной 

технологии «Реализация технологии «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича в условиях вариативных форм дошкольного образования 

(«группа вместе с мамой», лекотека, дети с ОВЗ)», определён возраст 

участников проекта, ими стали старшие дошкольники. Проведено обучение 

педагогов, участвующих в проекте, использованию интеллектуальных игр 

В.В. Воскобовича в образовательном процессе на базе БелИРО. Составлен 

план работы, который состоит из трёх основных этапов: I этап – 

подготовительный (аналитико-диагностический); II этап – практический 

(определение цели и задачи по теме опыта, апробация игровых технологий 

В.В. Воскобовича в условия дошкольной образовательной организации); 

III этап – заключительный (аналитико-обобщающий). Спланирована работа с 

родителями. 

Процесс интеллектуального развития дошкольников подготовительной 

группы с использованием игр В.В. Воскобовича представлен системой 

работы, в которую входит:  

– непрерывная образовательная  деятельность;  

– совместная игровая познавательная деятельность детей со 

сверстниками; 

– система совместных мероприятий с родителями [6]. 

Таким образом, игровые технологии В.В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры», включенные в образовательный процесс, предоставляют 

возможность для творческой деятельности и самореализации личности, 

способствуют активному вовлечению в учебный процесс и достижению 

высоких результатов в интеллектуальном развитии детей. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Консультация для родителей «Игры Воскобовича» [Электронный ресурс]. –  

URL: https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-igri-voskobovicha-1426985.html 

2. Развитие интеллектуальных способностей старших дошкольников посредством 

дидактической игры [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dszasosn.gvarono.ru/metod/macaeva-va/opyt2011.pdf 

3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.И. Комаровой. М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-ситнез,2012. 

4. Воскобович, В.В. Технология интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» / В.В. Воскобович. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 20 с. 

5. Воскобович, В.В. Игровая технология интеллектуально-творческого развития 

детей дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры». Кн. 1 / В.В. 

Воскобович, Т.Г. Харько.  – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 20 с. 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-igri-voskobovicha-1426985.html
http://dszasosn.gvarono.ru/metod/macaeva-va/opyt2011.pdf


334 

6. Гудас, А.Р. Основные направления инновационного развития дошкольного 

образовательного учреждения / А.Р. Гудас // Молодой ученый. – 2018. – №46. – С.281-283. 

7. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 1999. – 356 с. 

 

 

УДК 371.487 

 

Анцибор Оксана Александровна  

заместитель директора, учитель начальных классов, 

русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Белгорода, 

ksysha_1973@mail.ru 
 

Горягина Ирина Николаевна 

учитель физической культуры  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Белгорода, 
 

Ковальчук Геннадий Владимирович 

учитель физической культуры 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Белгорода, 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «САМБО В 

ШКОЛУ» 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу апробации в рамках социально-

образовательного партнерства Федерального проекта «Самбо в школу» на региональном 

уровне на базе общеобразовательной школы. В статье раскрываются теоретические и 
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Вопросы воспитания молодого поколения все больше становятся в 

центр внимания общества. Широкое общественное обсуждение проекта 

документа «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации» 

показало приоритетность темы воспитания для граждан страны. В настоящее 

время в соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы № 295 от 15 апреля 2014 года и 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1726-р от 

4 сентября 2014 года, Минобрнауки России уделяется большое внимание 

здоровьеформирующему развитию школьников. Огромная работа 

проводится также по развитию и популяризации национального вида спорта 

– самбо в целях увеличения массовости и патриотического воспитания детей 
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и молодёжи, а также подготовки их к выполнению нормативов и требований 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее ВФСК «ГТО») [3]. На сегодняшний день школа самбо 

вобрала в себя достижения современной науки, передового педагогического 

опыта в развитии физической культуры, спорта и является эффективным 

средством решения Государственных задач [2]. Проект «Самбо в школу», 

который апробируется на федеральном и региональном уровне, 

ориентирован на возрождение культурных традиций, воспитание детей, 

граждан нашей страны, опираясь на огромный потенциал вида спорта самбо 

(самозащита без оружия). Новизна и преимущество проекта представляют 

собой интеграцию общего и дополнительного образования на протяжении 

всего периода обучения.  

Мы гордимся, что именно наша школа стала участником апробации  

Федерального проекта «Самбо в школу». Проект «Самбо в школу» 

реализуется в МБОУ СОШ №21 г. Белгорода на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от 13 сентября 2016 года 

№2922 «Об апробации «Программно-методического комплекса по 

физическому воспитанию обучающихся 1-11 классов на основе самбо» с 

2016-2017 учебного года. Во исполнение приказа Минобрнауки России от 18 

ноября 2016 года №32-к «О включении образовательной организации в 

список участников Федерального проекта «Самбо в школу» школе был 

присвоен статус «Участник Федерального проекта «Самбо в школу». Очень 

важно, что программно-методический комплекс на основе самбо базируется 

именно на гармонии духовно-нравственного и физического воспитания 

обучающихся. Содержание проекта группируется вокруг базовых 

национальных ценностей: истории создания самозащиты без оружия, 

героизации соотечественников, уникальном комплексе физического 

воспитания, что позволит сформировать у обучающихся патриотические 

ценности, культуру здорового образа жизни, а также содействовать 

физическому развитию и готовности подрастающего поколения к защите 

Родины. Считаем, что самбо – это не просто спорт, а искусство! И 

уникальность самбо в том, что это система противодействия противнику без 

применения оружия, это система воспитания, способствующая развитию 

морально-волевых качеств, патриотизма, гражданственности! Самбо 

формирует людей, способных постоять за себя, за свою семью, за свою 

Родину! Уникальность самбо ещё и в том, что многие звезды ММА брали 

свое начало именно в данном виде единоборств. Всемирно известный пример 

тому – профессиональный боец Российской Федерации Федор Емельяненко!  

Пользователями проекта в МБОУ СОШ №21 г. Белгорода с 2016-2017 

учебного года стали обучающиеся 1-х классов. В 2019-2020 учебном году – 

это уже ученики 4-х классов. Социальным партнёром проекта выступила  

ДЮСШОР №2 г. Белгорода. Планируемые сроки реализации проекта: 2016-

2020 годы. Главной целью проекта «Самбо в школу» стало формирование 

физической и духовной культуры личности, культуры здорового и 

безопасного образа жизни на основе национально-культурных ценностей и 
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традиций, а также интеграция уроков физической культуры с формами 

дополнительного физкультурного образования. 

Основными задачами проекта являются:  

1. Формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

любви к своему Отечеству, готовности к трудовой деятельности и военной 

службе. 

2. Создание условий для достижения обучающимися личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве, в эффективной 

подготовке и результативной сдаче ВФСК «ГТО». 

3. Создание оптимальных материально-технических условий для 

вовлечения школьников в регулярные занятия самбо. 

Реализация представленного проекта основана на осуществлении 

образовательной и воспитательной деятельности в соответствии с 

программно-методическим комплексом по физическому воспитанию 

обучающихся 1-11 классов на основе самбо (Москва, 2016 г.): 

1 блок – учебный предмет «Физическая культура» на основе самбо (1-4 

классы); 

2 блок – занятия внеурочной деятельностью в казачьих классах. 

Открытие объединений внеурочной деятельности организовано с 2017-2018 

учебного года. 

Содержание предметной области «Физическая культура» представлено 

современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее 

благоприятных условий развития личности обучающихся путем обеспечения 

гибкости содержания обучения [3]. Отдельные упражнения и игры на уроках 

направлены на активизацию сенсорного развития, формирование осанки, 

основных видов движений, координации, внимания, памяти. Преподавание 

предмета в рамках проекта строится на основе преемственности программ с 

учетом возрастных особенностей детей и этапов развития движений ребенка. 

Оздоровительные физические тренировки, регуляция эмоциональных 

состояний и антистрессовой релаксации на занятиях способствуют 

повышению эффективности умственной работоспособности детей [1]. 

Принципы и особенности содержания программы учебного предмета 

«Физическая культура» на основе самбо: 

1. Принцип систематичности и последовательности предполагает учет 

влияния наиболее эффективных средств и методов достижения целей 

преподавания предмета «физическая культура», обеспечивающих рост 

уровня физических показателей обучающихся с учетом целостности учебно-

воспитательного процесса по данному предмету; базируется на 

взаимосвязанных и взаимообусловленных целях, направленных на 

закрепление ранее усвоенных теоретических и практических знаний, 

профессионально-важных умений, навыков и качеств, их последовательное 

развитие, совершенствование и на этой основе введение и формирование 

нового учебного материала. 

2. Принцип непрерывности процесса формирования двигательных 

навыков и повышения уровня физических показателей предполагает 
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преемственность как между разными ступенями и этапами обучения, так и 

между разными формами обучения. Реализация этого принципа в программе 

обеспечивается за счет ступенчатости, многоуровневости ее построения. 

3. Принцип доступности и индивидуализации предполагает 

трансформацию средств, форм и методов содержания физкультурно-

спортивного образования в элементы опыта личности обучающихся, 

адекватных их состоянию здоровья, возрастным, психофизиологическим 

особенностям, уровню физического развития и физической 

подготовленности, направленности их физкультурных и спортивных 

предпочтений. 

4. Принцип вариативности в организации образовательной 

деятельности являющегося одним из фундаментальных характеристик 

нового качественного обеспечения образования школьников по предмету 

«физическая культура», предполагает многообразие и гибкость 

используемых в программе форм, средств и методов обучения, реализуемых 

в зависимости от особенностей образовательного учреждения, условий и 

возможностей реализации программы. 

5. Принцип минимакса в организации образовательной деятельности 

является одной из возможностей предоставления обучающемуся освоение 

содержания полного курса на максимальном для него уровне (определяемом 

зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 

усвоение на уровне социально – безопасного минимума. 

6. Соблюдение дидактических правил – «от известного к 

неизвестному», «от легкого к трудному», «от простого к сложному», 

ориентированных на выбор и планирование учебного материала в 

соответствии с постепенным освоением основ теоретических знаний, 

практических умений и навыков в учебной и самостоятельной 

физкультурной, оздоровительной и спортивной деятельности. 

7. Системно-деятельностный подход педагогического работника по 

физической культуре и спорту к планированию учебного материала с целью 

формирования у обучающихся целостного представления о возможностях 

физической культуры и спорта с учетом взаимосвязи изучаемых явлений и 

процессов, планируемых результатов – предметных, метапредметных и 

личностных [3]. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета включают в себя 

интегративные качества личности, которые обучающиеся смогут приобрести 

в результате освоения общеобразовательных программ по физической 

культуре на основе самбо. 

Предметные – усвоение обучаемыми конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках предмета «физическая культура», 

опыта физкультурно-спортивной и интеллектуально-творческой 

деятельности; положительное отношение у обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом, двигательной деятельности, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 
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достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве, в 

эффективной подготовке и результативной сдаче норм ВФСК «ГТО». 

Метапредметные – освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

владение навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач. 

Компетенции и личностные качества – сформированность системы 

ценностных отношений, обучающихся к себе и другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам; сформированность навыков здорового и безопасного образа 

жизни, понимание рисков и угроз современного мира, патриотических 

ценностей, истории и культуре России. 

В рамках реализации проекта с 2017 года в школе также был 

разработан интегрированный внеурочный модуль «Боевые искусства» для 

учеников 1-4 классов, направленный на становление и развитие 

высоконравственного, творческого, инициативного человека, воспитанного в 

духовных и культурных традициях российского народа. В его основе лежит 

создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России. 

В течение всего периода реализации проекта «Самбо в школу» 

совместно с ДЮСШОР №2 г. Белгорода ежегодно 16 ноября для школьников 

проводится День самбо в зале со специальным покрытием, усилиями 

учителей физической культуры МБОУ СОШ №21 г. Белгорода и 

преподавателей-методистов ДЮСШОР №2 г. Белгорода систематически 

организуются спортивно-оздоровительные мероприятия «Зарядка со 

звездой», «Зарядка с Чемпионом». Проведение таких увлекательных 

массовых мероприятий и кропотливая работа педагогов по реализации 

социально-образовательного проекта «Самбо в школу» способствует 

воспитанию патриотизма, чувства сплоченности и единения между 

педагогами, обучающимися и их родителями. 

По итогам работы к концу 2020 года мы видим следующие 

предполагаемые результаты реализации проекта «Самбо в школу»: 

 Повышение уровня общей физической подготовленности 

обучающихся (участников проекта). 

 Положительная динамика уровня сформированности духовно-

нравственных качеств обучающихся. 

 Положительная динамика результативной сдачи ВФСК «ГТО» 

участниками проекта. 

 Увеличение охвата обучающихся, занимающихся в спортивных 

секциях, кружках, детских объединениях спортивной направленности. 

 Создание банка данных ОУ «Методические находки учителей 

физической культуры».  
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Промежуточными результатами работы коллектива педагогов в течение 

3-х лет преподавания физической культуры в рамках проекта «Самбо в 

школу» отражены в таблицах сравнительных результатов уровня физической 

подготовленности учеников классов, участвующих в реализации проекта с 

2016 года. 
Таблица  

Таблица сравнительных результатов уровня физической подготовленности школьников 

МБОУ СОШ №21 за два учебных года 

 

Классы 

Кол-во 

обучаю-

щихся  

класса 

Кол-во 

 обучаю- 

щихся, 

сдававших 

нормативы 

Показатели уровня физической подготовленности  

Высокий 
Выше 

среднего 
Средний 

Ниже 

среднего 
Низкий 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Параллель  

1 классов 

(2016-2017) 

127 126 0 0 38 30 42 33,6 42 33,3 4 3,1 

Параллель  

3 классов 

(2018-2019) 

129 124 2 1,6 50 40,3 43 34,6 17 14 2 1,6 

 

Необходимо отметить положительную динамику по основным 

показателям по итогам третьего года обучения в сравнении с тем же 

показателем по итогам первого года обучения в рамках данного проекта:  

 повышение на 1,6% доли обучающихся, показавших высокий уровень 

физической подготовленности, на 10,3% доли обучающихся, 

показавших уровень физической подготовленности выше среднего, на 

1,6% – доли обучающихся, показавших высокий уровень физической 

подготовленности;  

 стабильный показатель доли обучающихся, показавших средний 

уровень физической подготовленности; 

 значительное уменьшение количества учеников, показавших низкий 

уровень физической подготовленности и уровень физической 

подготовленности ниже среднего; 

 в среднем на 3% увеличился показатель охвата обучающихся 4-х 

классов текущего учебного года, являющихся пользователями проекта с 

2016 года, занимающихся в спортивных секциях, детских объединениях 

занятий внеурочной деятельностью; 

 по результатам анкетирования обучающихся и 4-х классов, 

участвующих в реализации проекта, 96% опрошенных учеников любят и 

хотят заниматься физической культурой и спортом. 
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Аннотация. «Мобильное Электронное образование» – важный компонент 

образовательной среды в школе. Система управления знаниями удобна и понятна в 

использовании детям, родителям и учителям. Ресурс «Мобильное Электронное 

образование» удобен своей структурой, учебный материал сконцентрирован. Результат 

достигается путем индивидуализации и персонализации. Система накапливает всю 

статистику по прохождению образовательной программы и по прогрессу каждого ребенка.  
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Почему вдруг цифровая образовательная система? Когда мы говорим 

об использовании новых технологий, образовательных технологий в школе, в 

классе, мы должны понимать что образование должно развиваться 

опережающим путем. 

«Мобильное Электронное образование» – это облачная интернет-

платформа, содержащая электронные учебные пособия, учебники, задачники, 

электронные хрестоматии, а также медиа-ресурсы, видео-фрагменты, 

иллюстративные ряды, предметные лаборатории и многое другое [1]. 

«Мобильное Электронное образование» – это не просто оцифрованный 

учебник, это единая образовательная среда, позволяющая педагогам в 

полном объеме реализовать федеральный государственный образовательный 

стандарт, планируя уникальные авторские уроки.  

Обширная библиотека электронных материалов и сценариев упрощает 

процесс подготовки к урокам и вовлекает учеников в активную работу на 

занятии, предоставляю им право выбора и возможность двигаться по своему 

образовательному маршруту. 

mailto:nikita_2306@mail.ru
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«Мобильное Электронное образование» – это прекрасная альтернатива 

маршрутным листам, определяющим траекторию обучения. В «Мобильном 

Электронном образовании» есть инструменты для реализации проектной 

деятельности обучающихся. Благодаря этому сервису дистанционно над 

проектом могут быть включены в образовательный процесс ребята из разных 

классов. 

Критерии и требования к образовательному контенту системы – 

«Мобильного Электронного образования» – соответствуют требованиям к 

планируемым результатам, определённым федеральными государственными 

образовательными стандартами, среди которых: междисциплинарность, 

формирование метапредметных навыков, универсальных учебных действий, 

личностных качеств ребёнка [4]. Для любой используемой дидактической 

модели характерно триединство целей: достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов.  
«Мобильное Электронное образование» представляет собой 

комплексную систему, включающую в себя как методическое сопровождение 

для учителя, так и дидактический материал для учащихся.  

Учителю не нужно готовить презентации, подбирать разноуровневые 

задания. Всё необходимое в каждом уроке есть. Большое разнообразие 

заданий позволяет сделать урок не только интерактивным, но и 

увлекательным, а, следовательно, способствует повышению мотивации 

ученика.  

В «Мобильном Электронном образовании» уроки намного динамичнее, 

нагляднее, дают возможность максимально включить в процесс деятельности 

каждого ребенка. 

Занятия в «Мобильном Электронном образовании» наполнены 

художественным словом, музыкальным сопровождением, картинами 

художников, видеороликами, загадками с иллюстрированными ответами, 

физминутками и многими другими видами деятельности в соответствии с 

темой занятия. В содержании отдельных курсов имеются интерактивные 

задания, формы контроля.  

В ресурсе присутствует дополнительная информация, которая носит 

практико-ориентированный акцент, материал преподносится не только с 

позиции предметности, что сегодня является важным компонентом 

образования, но и прослеживается метапредметность, которая мотивирует 

современного ученика применять полученные знания на других предметах. 
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Рис. 1 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья – один из 

наиболее значимых проектов «Мобильного Электронного Образования». 

Онлайн-ресурс «Мобильного Электронного Образования», 

адаптированный для детей с нарушениями нервной деятельности, позволяет 

педагогам одновременно обучать детей по 5-ти различным программам [3]: 

 с нарушениями речи 

 с тяжелыми нарушениями речи  

 с задержкой психического развития – темповое временное отставание 

 с задержкой психического развития церебрально-органического генеза 

 с легкой умственной отсталостью  

Цифровая система МЭО помогает особенным школьникам легче 

усваивать материал за счёт большого количества разнообразных 

анимированных интерактивных заданий. Интересная учеба и выполнение 

увлекательных задач снимает у детей напряжение и мотивирует их к 

познанию. Онлайн-среда МЭО позволяет индивидуализировать процесс 

обучения, чтобы каждый ребенок мог работать в своем темпе как в группе с 

педагогом, так и самостоятельно [2]. 

«Мобильное Электронное образование» использует такие ресурсы как: 

 онлайн-курсы с 1 по 11 классы; 

 подготовка к ЕГЭ/ОГЭ; 

 проектная деятельность; 

 мониторинг и оценка результатов; 

 индивидуальный подход (для одаренных детей и детей с ОВЗ). 
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Рис. 2 

 
 

Рис. 3. 

 

 
Рис. 4 

 

В нашей школе учебный процесс реализуется с использованием 

системы «Мобильное Электронное образование». Основные критерии 

выбора платформы «Мобильное Электронное образование» стали не только 

положительный опыт использования данной платформы в классно-урочной и 

дистанционной модели обучения, но и функциональность, надежность, 

стабильность, наличие качественного контента, соответствующего 

федеральным государственным образовательным стандартам, система 

проверки знаний, мультимедийность.  

МЭО – это социальная сеть нового поколения: 

 безопасное общение между одноклассниками в социальной сети МЭО; 

 коммуникация между всеми участниками образовательного процесса; 

 возможность онлайн-общения с учителями, родителями; 

 подключение к общению в удобное время. 

МЭО – это сетевая безопасность: 

 ребенок не имеет доступа к опасному или агрессивному контенту; 

 весь контент МЭО прошел экспертизу на соответствие требованиям 

здоровьясбережения; 

 ресурс МЭО размещен на сертифицированном сервере с защитой 

персональных данных. 
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Почему наша школа выбрала МЭО?  

МЭО обеспечивает: 

 формирование навыков и компетенций цифрового мира; 

 персонализацию образовательного процесса с учетом потребностей и 

запросов каждого учащегося; 

 реализацию индивидуальных и групповых исследований и проектов; 

 безопасность в информационной среде; 

 повышение мотивации к учению за счет использования цифровой 

среды, привычной для современного учащегося; 

 совмещение лучших практик классического образования и цифровых 

образовательных технологий.  

Новые информационные технологии существенно меняют формы 

обучающихся и учителей, оказывают влияние и на содержание обучения. 

Хорошее образование сегодня – это синтез самых разных форм получения 

знаний и современных технологий [5].  

Необходимость обучения в контенте «Мобильное Электронное 

образование» позволяет сделать образовательную систему личностно-

ориентированой и доступной, реализовать индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Роль учителя заключается в том, что он использует материалы ресурса 

«Мобильное Электронное образование» на своих уроках и занятиях 

внеурочной деятельности. Ученик изучает теоретический материал, 

выполняет тренировочные задания, назначенные учителем. 

«Мобильное электронное образование» – это комфортная 

образовательная среда, создающая условия для персонализации 

образовательного процесса, развития мотивации. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «СКАЗОЧНЫЕ 

ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» В.В. ВОСКОБОВИЧА В ДОО 

 
Аннотация. Детский сад участвует в реализации региональной инновационной 

площадки по проблеме «Апробация игровой технологии интеллектуально-творческого 

развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича». В данной научной статье дана своя точка зрения, на то, что развивающая 

технология Воскобовича является одним из эффективных способов коммуникативного, 

интеллектуального, личностного развития ребенка. 

Ключевые слова: предметно-пространственной среды, апробация игровой 

технологии, многофункциональность игр, развивающий элемент, «Коврограф Ларчик». 

 

В последние время все чаще наблюдаются значительные изменения, 

происходящие в экономике и в жизни нашего общества. Так сложилась 

необходимость обновления российского дошкольного образования в 

соответствии с новыми требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ДО). Введение ФГОС ДО повлекло за 

собой обновление содержания дошкольного образования, поиск новых форм, 

методов работы педагогов, апробацию в широкой практике педагогических 

инновационных технологий образования [1]. 

Одной из главных задач дошкольного образования является 

формирование в ДОО развивающей предметно-пространственной среды с 

целью активизации игровой деятельности дошкольников [1]. 

Технологический подход в организации образовательной деятельности с 

дошкольниками с учетом ФГОС ДО можно осуществить, посредством 

игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и 

mailto:glukhovtseva.elena@mail.ru
mailto:nikitovka.hmara@mail.ru


346 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. Так 

сегодня на базе нашей дошкольной организации основана (реализуется) 

региональная инновационная площадка по проблеме «Апробация игровой 

технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

Наши психологи А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин доказали, что 

психические процессы нужно развивать во время деятельности, а у детей 

ведущим видом творческой деятельности является игра. Существует много 

разнообразных игр, которые направлены на развитие воображения и 

познавательных способностей дошкольников. Поэтому педагогам 

необходимо подбирать такие технологии и методики, которые помогут 

решить не только данную задачу, но и будут способны заинтересовать всех 

участников образовательного процесса. Так данную задачу можно решить 

посредством методики «Сказочные лабиринты игры».  

Уникальность интеллектуальных игр В.В. Воскобовича заключается в 

следующих аспектах: 

 Широкий возрастной диапазон. В одну и ту же игру могут играть 

дети разных возрастных категорий. Это происходит за счет того, что к 

несложному манипулированию присоединяется механизм постоянно 

усложняющихся вопросов и творчески интересных заданий.  

 Многофункциональность игр. Игры позволяют, решить большое 

количество образовательных задач. Так, не замечая, дети осваивают буквы и 

цифры, закрепляют знания цвета и формы, развивают навыки 

пространственной ориентировки, тактильные ощущения, тренируют умение 

слушать текст и выделять в нем главное, совершенствуют свою речь. 

 Вариативность игровых заданий и упражнений. Большинство 

развивающих игр сопровождается специальными методическими пособиями 

с иллюстрированными сказками, в которых необходимо выполнять 

интересные задания или ответить на поставленные вопросы. Все игровые 

задания и упражнения, направлены на решение одной образовательной 

задачи. 

 Творческий потенциал каждой игры. Интеллектуальные игры 

позволяют детям и взрослым развивать свою фантазию, и при их помощи 

дети смогут реализовать все задуманное. Игры в течение длительного 

периода времени могут оставаться  интересными для дошкольников, это 

происходит за счет совмещения творчества и вариативности [2].  

Развивающий элемент игровой методики Воскобовича заключен в 

новом способе приобретения дошкольниками знаний, где дети 

самостоятельно или под чутким руководством взрослого, в ходе игрового 

процесса совершают новые открытия, могут создать сюжетную композицию 

из деталей различных развивающих игр. Тем самым они приходят к 
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самостоятельному принятию решений и получают эмоциональное 

удовлетворение от выполненных ими задач. 

Итак, популярной методикой «Сказочные лабиринты игры», мы 

начали пользоваться в работе с воспитанниками подготовительной группы с 

января 2019 г. 

Большой спрос у наших воспитанников вызвали, такие игровые 

комплексы как «Геоконт», «Коврограф Ларчик» и развивающая среда 

«Фиолетовый лес». Сказки – поручения, путешествия – приключения и 

добродушные персонажи отважного Малыша Гео, Пчелки Жужи, 

Медвежонка Мишек сопровождают ребят в ходе всех игр, учат их 

высказывать свои идеи по поводу поставленной проблемы, тем самым 

развивая инициативность и творческое мышление ребят. Перед ребенком 

раскрывается волшебный лес с большущим количеством загадок, 

головоломок. К этому пособию прилагаются множество красочных, 

разнообразных предметов с разной формой, текстурой, цветом, что позволяет 

ребенку проявлять своё творчество, воображение. Наши дети с большим 

наслаждением слушают сказки Фиолетового леса, воплощаются в 

деятельных героев этих сказок, преодолевают сказочные, жизнерадостные  

препятствия, сталкиваются с проблемными задачами, стараются при этом 

добиваться успеха. Путешествия и переживания создают положительный 

эмоциональный настрой и вызывают удовлетворения от игровой 

деятельности. При этом, не замечая, дети пополняют знания об окружающем 

мире, учатся общению. Фиолетовый лес – это пространство, позволяющие 

нашим воспитанникам творить самостоятельно: экспериментировать, 

применять на практике те знания, которые они приобрели  во 

взаимодействии с взрослыми. Дети  имеют возможность менять правила 

игры, проявлять свою фантазию, выдумывать свои схемы для успешного 

прохождения тех или иных препятствий.  

Очень увлекает наших ребят игровой комплекс «Геоконт». Это 

игровое поле, на которое нанесена координатная сетка, оснащенное 

пластмассовыми (царскими) гвоздиками и разноцветными резинками, 

которое способствует развитию конструктивных способностей наших 

воспитанников. Дети конструируют на «Геоконте» разнообразные фигуры в 

соответствии с заданной темой. Игра начинается также со сказки. Ребята, 

путешествуя, вместе с Малышом Гео помогают ему распутать паутинки, 

которыми Паук Юк пытается запутать Малыша Гео. Для того чтобы 

опередить Паука, дети создают на своем «Геоконте» подходящие 

геометрические фигуры. Ребята вместе проговаривают «Заклинание Семи 

Лучей», чтобы попасть на Поляну Золотых плодов. Дошкольники учатся 

определять, из какой резинки сплетена «паутинка», с какого гвоздика 

начинается плетение, и по своему собственному замыслу или по схеме 

делают узоры: бабочки, лодки, ракеты, звезды. Таким образом, игровой 

комплекс «Геоконт» способствует развитию у наших ребят силуэтного 
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конструирования, совершенствованию интеллекта, тренировке мелкой 

моторики кисти и пальцев рук.  

Не менее интересным пособием для детей – является «Коврограф 

Ларчик». В наборе прилагается, коврик с уникальными отметками, и 

множество приложений: «Разноцветные квадраты», «Разноцветные кружки», 

«Разноцветные липучки» и очень полюбившиеся нашим детям, сказочные 

герои – Гномы, персонажи Слон Лип-Лип, Слоник Ляп-Ляп [4]. Игровое поле 

в ходе игры превращается в чудесную полянку в фиолетовом лесу, на 

котором происходят разные превращения. Этот игровой комплекс помогает 

организовать как групповые занятия, так и самостоятельные. Работая, с 

данным игровым комплексом и его приложениями можно отметить его 

преимущества: он позволяет работать на вертикальной («Коврограф 

Ларчик») и горизонтальной поверхностях («МиниЛарчик»), легко 

видоизменяется и обладает мобильностью. Наши воспитанники с большим 

удовольствием осваивают и играют в сказочные игры Воскобовича.  

Интеллектуальные игры Воскобовича и их приложения являются 

универсальными развивающими пособиями, в которых соблюдены все 

принципы построения предметно-развивающей среды, сформулированные в 

ФГОС ДО, и в которых интегрируются пять образовательных областей [1]. 

Они, бесспорно, являются одним из эффективных способов 

коммуникативного, интеллектуального, личностного развития ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

И ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация. Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с 

самого детства. В ходе реализации проекта решается важная проблема современного 

общества – осознанное отношение детей к приобщению к истокам героического прошлого 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны, используя при этом инновационные 

технологии: адвент – календарь, лэпбук, квест – игры, реконструкция боевых действий 

войны, конструкторов «Полидрон супер – гигант», «Полидрон каркасный», «Полидрон 

Проектирование».  

Ключевые слова: патриотизм, мужество, сознание, героизм, реконструкция, победа, 

сострадание, подвиг, Отечество. 

 

Все мы прекрасно знаем, что одной из самых актуальных задач нашего 

времени является патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Патриотизм – это любовь к своей Родине и своему народу. Великая 

Отечественная война, несомненно, является самым ярким примером 

проявления героизма и патриотизма.  

С дошкольниками старшего возраста говорить о войне необходимо как 

о великом народном горе и подвиге, благодаря которому был возвращен для 

нас мир. Мы, взрослые должны воспитать и сохранить в них уважение, 

гордость за наших русских солдат, их проявленное мужество. В то же время 

детям важно учиться восхищаться мужеством и героизмом своего народа, 

защитившего свою Родину, ощущать радость Великой Победы. 
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Началом работы по формированию у дошкольников патриотического 

воспитания послужило обнаружение проблемы, состоящей в том, что дети 

мало проявляли интерес к истории своей страны, событиям прошлых лет, 

недостаточно было знаний о Великой Отечественной войне. Поэтому был 

разработан и реализован проект «Никто не забыт, ничто не забыто», 

продолжительностью два месяца, задачами которого было сформировать и 

систематизировать знания детей о событиях и подвигах советского народа в 

годы Великой Отечественной войны. Пополнить знания о военных 

профессиях, родах войск, военной технике Российской армии, познакомить с 

памятниками и историческими местами, связанными с событиями 1941 – 

1945 годов, воспитать уважение к защитникам Родины. 

В работе данного направления с детьми проводились беседы: «Что 

такое героизм», «История георгиевской ленточки», «Собака – помощник на 

войне», «Женщины и дети на войне». Организованная образовательная 

деятельность «Великая Отечественная Война», «Они сражались за Родину», 

«Памятные места нашего города и района», «Курская битва», «Дети – герои 

Великой Отечественной Войны», где говорилось о губительном характере 

войны, сметающей на своем пути все живое, оставляющей после себя 

людское горе, выжженную землю, разгромленную, уничтоженную 

организацию человеческой жизни [1]. В ходе такой образовательной 

деятельности использовались мультимедийные средства, которые оживляли 

полученные впечатления дошкольников: мультфильм «Сказка о военной 

тайне, о Малыше Кибальчише и его твердом слове», «Хроника военных лет». 

Всем нам известно, что дети много времени проводят за игрой. Игра 

является ведущим видом их деятельности, через которую они познают что-то 

новое и всё это происходит ненавязчиво, в интересной форме. Были 

разработаны и изготовлены ряд дидактических игр по данной тематике. В 

игре «Города-герои», дети закрепляли знания о том, каким городам 

присвоено звания «город-герой» и за что они получили это звание. В ходе 

игры «Российская армия» формировалось понятие о том, какие бывают виды 

войск (сухопутные, военно-воздушные силы, военно-морской флот), как 

выглядят их эмблемы и флаги. Формировалось знание о людях военных 

профессий разных родов войск. Какими орденами награждали воинов за их 

отвагу и боевые заслуги, дошкольники увидели в игре «Ордена и медали 

войны». «Военная и боевая техника», в которой дети узнали про боевую 

технику, использовавшуюся во время войны. 

Проводилась реконструкция боевых действий войны. Реконструкция – 

это деятельность, направленная на восстановление различных событий 

прошлого. Для дошкольников создавалась воображаемая ситуация, где они 

входили в образы военных солдат и выполняли соответствующие действия: 

оказать помощь раненым в бою, обезвредить фашистов, минное поле, 

уничтожить боевую технику врага, где использовались звуки снарядов и 

танков.  

Также воспроизведением детьми взрослого мира в годы Великой 

Отечественной войны, проходило и в ходе сюжетно-ролевых игр «Часовые», 
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«Пограничники», «Военный госпиталь»», «Полевая кухня», которые 

позволяли  конкретизировать и расширять их представления о событиях  

1941 -1945 годов. 

В подвижных играх «Снайперы», «Переправа через мост», «Кто 

быстрее соберётся по тревоге», дети могли проявить свою быстроту и 

ловкость.  

Углублению представлений исторического сознания в годы этой войны 

способствовала художественная творческая деятельность. Дети рисовали на 

такие темы «Война глазами детей», «Портрет героя», «Салют над городом в 

честь Дня Победы», «Самолёты в небе», «Танковое сражение». Из 

пластилина лепили «Самолёт», «Танк», «Вечный огонь», «Пулемёт», «Солдат 

в бою». При изготовлении из бумаги «Фронтовое солдатское письмо», 

«Голубь мира» использовали способ «оригами». Из разных видов 

конструкторов «Полидрон супер – гигант», «Полидрон каркасный», 

«Полидрон Проектирование», конструктор «ЛЕГО», воспитанники 

конструировали разную военную боевую технику. В этих работах 

отражались знания детей, полученные в ходе работы по ознакомлению с 

историческим прошлым войны.  

Особый эмоциональный отклик у ребят вызвали квест-игры на 

военную тематику «Найди секретный пакет», «Определи, где затаился враг», 

в которых они должны были проявить смекалку, сообразительность, 

посоревноваться в умении ориентироваться в пространстве. 

Проводились виртуальные экскурсии (с использованием ИКТ) к 

памятникам и монументам, установленных в нашем городе и ближних 

районах, в честь погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. 

Огромное значение в воспитании патриотизма и формирования 

исторического сознания играет художественная литература. Рассказы и 

повести, как А. Митяева «Землянка», В. Катаева «Сын полка», «В разведке», 

А. Твардовского «Рассказ танкиста», А. Гайдара «Война и дети», Л. Кассиля  

«Никто не знает, но помнят все», С. Алексеева «Первый ночной таран», 

«Рассказы о Войне», позволяли подвести к сознанию детей, что мужество, 

проявленное в боях при защите Родины присуще людям только высокого 

долга, патриотам Отечества. Воспитанники сопереживали персонажам, 

волновались, осознавали жестокость и беспощадность войны к простым 

людям, получали первые знания о равенстве всех рас и национальностей. 

Разучивали пословицы и поговорки о Родине, о солдатском долге. 

К 9 мая организовывались выставки рисунков на военную тему: 

«Курская битва», «Солдаты в бою». Выставка картин разных художников  

А. Платонова «Фашист пролетел», П. Кривоногов «Салют Победы»,  

В. Штраних «Возвращение домой» и других. В групповой комнате создан 

музей «Детям о войне», в котором находится весь накопленный 

дидактический и демонстрационный материал по данной тематике. 

Проводилась акция «Я выбираю мир!», в ходе которой дети 

изготавливали и распространяли листовки среди жителей микрорайона, в 

котором находится наш детский сад. К Дню Победы проводился музыкально 
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– тематический досуг «Этот победный май», конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава», где дети пели песни и рассказывали стихотворения о 

Великой Отечественной войне. 

Работа над проектом подразумевала и сотрудничество с семьями 

воспитанников. Был создан «семейный клуб» под названием «Расскажем 

детям о войне». Родителям воспитанников предлагались консультации: «Как 

рассказать детям о Великой Отечественной Войне?», «Растим будущих 

патриотов», «Война в нашем городе». Образовательная деятельность в 

данном направлении велась с использованием «Адвент – календаря», в 

котором родителям дошкольников предлагались домашние задания по 

данной тематике. Совместно был изготовлен плакат «Мы за мир!», лэпбук с 

познавательным содержанием «События 1941 – 1945 года». 

Многие дети со своими родителями совершили экскурсию к 

«Памятнику неизвестного солдата», который находится в нашем городе, 

съездили на «Прохоровское поле», где посетили музеи, посмотрели боевую 

технику, памятники в честь погибших во время танкового сражения. Ребята 

вместе с родителями участвовали в шествии на 9 Мая «Бессмертный полк», 

где подарили ветеранам войны поздравительные открытки.  

На заключительном этапе проводился КВН «Что я знаю о войне?», где 

дети показали свои знания по данной теме. 

Работа в данном направлении способствовала не только формированию 

у детей патриотического воспитания, но и обогащению знаний о тех 

событиях, которые происходили во время Великой Отечественной войны. У 

дошкольников были сформированы такие понятия, как ветераны, оборона, 

захватчики, фашисты, фашистская Германия, чувство гордости за свой народ 

и его боевые заслуги, уважение к защитникам Отечества, ветеранам Великой 

Отечественной войны. Старинная мудрость напоминает нам «Забыть 

прошлое – это потерять будущее» [2]. Пока мы помним и чтим своих 

предков, завоевавших Победу в этой страшной войне, мы можем передать 

своим детям высочайшие ценности – патриотизм и любовь к своей Родине. 

Этим мы создаем прочный фундамент для становления личности каждого 

ребенка, частичек новых поколений, идущих за нами. 
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Аннотация. В статье описывается актуальность использования развивающих игр 

В.В. Воскобовича в условиях дошкольного образовательного учреждения как средства 

формирования элементарных математических представлений у дошкольников. Авторы 

делятся практическим опытом работы по формированию элементарных математических 

представлений у детей среднего дошкольного возраста. 
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представления, элементарные математические представления, дети среднего дошкольного 

возраста. 

 

В настоящее время от современных дошкольных образовательных 

учреждений требуется проектирование образовательного процесса таким 

образом, чтобы решались задачи всестороннего и творческого развития 

детей. Это обусловливает актуальность проблемы внедрения в дошкольные 

учреждения инновационных технологий, обеспечивающих решение данных 

задач. Сегодня одной из популярных является методика В.В. Воскобовича, 

представляющая собой спектр развивающих игр, охватывающих широкий 

возрастной диапазон участников. 

Развивающие игры В.В. Воскобовича являются одним из средств, 

которые способствуют развитию математических представлений детей 

дошкольного возраста. Благодаря этим играм осуществляется погружение в 

сказочный мир, развитие творческого потенциала, психических процессов и 

сенсорного развития детей [1]. 

Формирование элементарных математических представлений является 

целенаправленным и организованным процессом по передаче и усвоению 

знаний, приемов и способов умственной деятельности, которые 

предусмотрены программными требованиями. Основная цель состоит в том, 

чтобы подготовить детей к успешному овладению математикой в школе и их 

всестороннему развитию. К основным задачам математического развития 

детей относятся следующие: накопить знания о множестве, числе, величине, 

форме, пространстве и времени; формировать начальную ориентацию в 
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количественных, пространственных и временных отношениях; формировать 

умения и навыки в счете, вычислениях; овладеть математической 

терминологией; развивать познавательные интересы и способности, 

интеллектуальные способности в целом [2]. 

В организованную образовательную деятельность, направленную на 

формирование элементарных математических представлений у детей 

среднего дошкольного возраста, рекомендуем включать развивающие игры 

В.В. Воскобовича. Приведем варианты некоторых игр, применяемых нами в 

собственной практической деятельности. 

«День рождения Гео». Цель: формирование представлений у детей о 

геометрических фигурах, закрепление количественного счета в пределах 4. 

Медвежонок Мишик, Пчелка Жужа и Каррчик решили сделать подарки для 

Гео на День рождения, но немного запутались, им нужна наша помощь. 

Поможем им? Медвежонок Мишик решил подарить зонтик, чтобы Гео смог 

гулять под дождем (Логоформочки). Какую часть геометрической фигуры 

следует взять, чтобы получилась крыша зонтика? (половину круга). Что 

нужно взять для ручки зонтика? (половину прямоугольника или часть 

треугольника). Пчелка Жужа захотела подарить Малышу Гео цветы, для 

этого необходимо собрать цветы в букет. Поможем ей собрать цветы: один 

цветок состоит из трех лепестков, второй включает четыре лепестка и третий 

состоит из трех лепестков (Лепестки). Каррчик решил подарить своему другу 

машинку. Возьмите игру «Фонарики», посмотрите на схему и сделайте такую 

же машину по данной схеме. Чтобы сделать кузов, какая геометрическая 

фигура потребуется? А кабину? Что нужно взять для колес? Сколько их?  

«Поможем фиолетовой жабе». Цель: формирование представлений о 

величине, цвете и размере предметов. Воспитатель предлагает помочь 

фиолетовой жабе собрать бусинки, разбросанные злым волшебником на 

полянке Фиолетового леса. После сбора бусинок идет обсуждение: Какого 

цвета бусинки? Одинакова ли величина бусинок? Покажите самую 

маленькую (большую) бусинку. Кто посчитает, сколько бусинок в бусах? 

«Спасти цветок». Цель: учить детей следовать инструкции, создавать 

фигуры по шифру. Малыш Гео увидел, что цветок погибает и захотел ему 

помочь, он взял … и спас цветок. А вот, что он взял, нам предстоит узнать, 

он оставил лишь шифр: С4-О4-К3-Б4-Ф3-С4. Берем геоконт и попробуем 

разгадать эту тайну, как Гео спас цветок (согласно шифру с помощью 

резинки дети делают фигуру, получается зонтик). После того, как дети 

выполнили задание, идет обсуждение: что получилось? От чего Гео спасал 

цветок?  

Таким образом, развивающие игры В.В. Воскобовича – это уникальная 

методика, отвечающая современным требования дошкольной 

образовательной системы. Простота, большие возможности в плане решения 

задач формирования элементарных математических представлений 

неоценимы в работе с дошкольниками. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы значимости конструирования в 
развитии интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста, 
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В целях эффективной реализации Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области до 2025 года, распоряжения 
правительства Белгородской области от 28 февраля 2011 года №78-рп «О 
концепции создания Белгородской интеллектуально-инновационной 
системы» (БИИС), в котором поставлена задача раскрыть творческий 
потенциал каждой личности и создать условия для реального участия в 
инновационном развитии области, педагогический коллектив МБДОУ  
д/с № 7 «Семицветик» г. Белгорода с 2018 года начал работу в 
инновационном режиме по теме «Интеллектуальное развитие детей старшего 
дошкольного возраста дошкольных образовательных организаций 
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г. Белгорода посредством использования ТИКО-конструктора в 
образовательной области «Познавательное развитие»» [1]. 

Для полноценного развития ребенка необходима интеграция 
интеллектуального, физического и эмоционального аспектов в целостном 
процессе обучения. Конструкторская деятельность, как никакая другая, 
реально может обеспечить такую интеграцию. 

Использование конструкторов ТИКО помогает реализовать различные 
образовательные задачи, поскольку в процессе увлекательной творческой и 
познавательной игры создаются благоприятные условия, стимулирующие 
всестороннее развитие дошкольника в соответствии с требованиями ФГОС. 

Что же такое ТИКО-конструктор? «ТИКО» (Трансформируемый 
Игровой Конструктор для Обучения) – это полифункциональный 
трансформируемый игровой материал, представляющий из себя набор ярких 
плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно соединяются между 
собой. Многоугольники изготовлены из безопасной, экологически чистой, 
износостойкой и практичной пластмассы, а самое главное выдерживает 
многократную сборку-разборку. Собранные детьми фигуры обладают 
прочностью, трансформируемостью и при падении с ними ничего не 
случается. 

Занятия с образовательными конструкторами ТИКО знакомят детей с 
тремя видами творческого конструирования: 

– свободное исследование, в ходе которого дети создают различные 
модификации простейших моделей; 

– исследование, проводимое под руководством педагога и 
предусматривающее пошаговое выполнение инструкций, в результате 
которого дети строят заданную модель; 

– свободное, неограниченное жесткими рамками решение творческих 
задач, в процессе которого ребята делают модели по собственным проектам. 

В игре с конструктором ребенок изучает не только названия и облик 
плоскостных фигур (треугольники равносторонние, равнобедренные и 
прямоугольные, квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, 
трапеции, пятиугольники, шестиугольники и восьмиугольники). 
Дошкольнику открывается мир призм, пирамид, звезд Кеплера, становится 
посильным выговорить не каждому взрослому знакомые слова «икосаэдр», 
«додекаэдр» и др. 

На начальном этапе работы важными задачами для педагогического 
коллектива ДОО стали:  

1. Создание материально-технических условий для внедрения ТИКО – 
конструирования в образовательный процесс. Обустраивая центры 
конструирования, педагоги руководствовались функциональностью и 
возрастной направленностью наборов ТИКО. Понимая, что наборы ТИКО 
конструктора различаются видом и количеством многоугольников, нами 
были выбраны для развития интеллекта, познавательной активности и 
логического мышления старших дошкольников наборы «Объем», 
«Геометрия», «Класс», «Фантазер», «Мячи» и «Арифметика». Например, в 
ТИКО-конструктор «Класс» входит 71 деталь, из него можно собрать 
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огромное множество игровых и геометрических фигур. Его можно 
использовать для построения и изучения объемных фигур таких как: куб, 
призма, тетраэдр, пирамида, октаэдр. Создавать игровые фигуры: гараж, 
кукольные города, домик, ракета, мебель и др. ТИКО конструктор 
«Геометрия» состоит из 149деталей. Он поможет ребенку в осязательном 
освоении геометрии, объемов тел, изучении пространственных 
геометрических фигур (косоугольники и прямоугольные призмы, большие и 
малые пирамиды), а также их развёрток, изометрических проекций тел на 
плоскость. И, естественно, сложные многогранники – призмы, пирамиды, 
кубооктаэдр, додекаэдр, тетраэдр, икосаэдр. Воображение и фантазия 
позволяет ребятам собирать разнообразные и многочисленные конструкции.  

2. Развитие у детей интереса к познавательной деятельности и 
конструированию. Необходимым и важным условием развития 
познавательного интереса ребёнка дошкольного возраста является 
совместная партнёрская деятельность взрослого и ребенка [2]. 

3. Обучение детей работать со схемами и создавать собственные. Эта 
одна из приоритетных задач, связана с тем, что дошкольный возраст – это 
начало сенситивного периода развития знаково-символической функции 
сознания, которая является одной из составляющих логического мышления, 
является важным этапом для умственного развития в целом и формирования 
готовности к школьному обучению. Поэтому очень важно в данном возрасте 
учить ребенка придумывать знаки, строить модели, использовать схемы. 

4. Развитие мелкой моторики рук. ТИКО конструктор устроен таким 
образом, что ребенку необходимо приложить усилие для соединения двух 
деталей вместе, это способствует формированию и совершенствованию тонкой 
моторики кисти и пальцев рук, является стимулом развития центральной 
нервной системы, всех психических процессов, и в частности речи. 

При использовании ТИКО- конструктора у детей развивается ловкость 
рук, воображение и фантазия, усидчивость, умение сосредотачиваться на игре. 
С его помощью дети естественно и легко осваивают важные знания и понятия 
об окружающем мире, развивается пространственное мышление, становится 
наглядным процесс перехода в пространство из плоскости. Ребенку очевиден 
сам процесс трансформации развёртки в объемную фигуру. Дети понимают и 
видят, какими особенностями обладает пирамида, призма, куб и невероятная 
фигура додекаэдр, а также как устроена каждая фигура. 

Ребята очень увлекаются ТИКО-конструированием, в процессе работы 
они активно общаются друг с другом, совместно решают возникшие в ходе 
конструирования проблемы, развивая тем самым коммуникативные умения.  

Для ребенка-дошкольника важно, чтобы результаты его творческой 
деятельности можно было наглядно продемонстрировать: это повышает 
самооценку, положительно влияет на мотивацию к деятельности и познанию. 
Конструктор ТИКО создает для этого самые благоприятные условия. Уже 
через 2-3 месяца обучения воспитанники создают конструкции на различные 
тематики, которые можно объединить в эффектные масштабные экспозиции. 
Дети часто используют конструктор ТИКО в свободной деятельности. 
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Результаты своей работы педагоги МБДОУ д/с № 7 «Семицветик» 
представляли на городских методических объединениях, родительских 
собраниях, профессиональных конкурсах и фестивалях. В 2019 году команда 
ребят старшей группы ДОО стала лауреатом муниципального конкурса по 
ТИКО-конструированию «Юный строитель». 

Мы с уверенностью можем сказать, что технология ТИКО–
конструирования развивает технические способности, оригинальность и 
гибкость мышления, наблюдательность, любознательность, внимание, 
память, эстетический вкус. ТИКО-конструирование позволяет формировать у 
детей умение конструировать самостоятельно и творчески. 
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РАЗВИТИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЁЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕТОДА КАНБАН 
 

Аннотация. В данной статье на основе использования эмпирических и 
практических методов психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья представлены материалы из опыта работы педагогов группы 
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи по развитию 
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у старших дошкольников саморегуляции поведения посредством использования метода 
канбан в условиях реализации региональных проектов «Доброжелательная школа» и 
«Бережливый детский сад». 

Ключевые слова: саморегуляция, тяжёлые нарушения речи, группа 

компенсирующей направленности, метод канбан, «Бережливые технологии», 
визуализации планирования, картирование. 

 
Развитие саморегуляции поведения у старших дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи является актуальной проблемой деятельности 
образовательных организаций на современном этапе. 

Необходимость достаточного уровня сформированности у ребёнка 
саморегуляции и произвольности показана в исследованиях П.А. Венгер, 
Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, З.И. Калмыковой, Е.А. Бугрименко,  
К.П. Мальцевой, А.К. Марковой, Н.А Менчинской, Е.О. Смирновой,  
Д.Б. Эльконина и др. В работах А.Р. Лурия, Т.В.Петухова исследуются 
непосредственно проблемы возможностей дошкольников к саморегуляции на 
основе принятия речевой инструкции [2]. 

У детей-логопатов нарушен механизм и искажены условия 
полноценного формирования речевой деятельности. По мнению  
Ю.Ф. Гаркуши, нарушение речевого развития задерживает формирование 
организующей функции речи, так как при этом речь не становится средством 
мышления, а речь окружающих людей не всегда является способом передачи 
информации [1]. 

Данные К. Е. Панасенко демонстрируют стабильность наличия 
личностных нарушений у детей с нарушением речи [5]. В качестве ключевых 
составляющих указанных нарушений выделяют нарушения речевого 
опосредования, инертность психических процессов, эмоциональную 
неустойчивость, трудности организации произвольного поведения, 
несформированность саморегуляции и широкий спектр коммуникативных 
трудностей [5]. Исследования В.К.Воробьёвой, В.П.Глухова показывают, что 
детям с нарушением речи необходимо зрительное подкрепление словесной 
инструкции и плана действий [2]. 

Участие ДОУ в региональных проектах «Доброжелательная школа» и 
«Бережливый детский сад» позволило переосмыслить процесс визуализации 
коммуникативной деятельности в группе и интегрировать «Бережливые 
технологии» в образовательную деятельность [7]. 

Особый интерес педагогов был обращён к методу канбан. Канбан 
(kanban, система канбан) – это метод управления бережливыми 
производственными линиями (японское слово, обозначающее «сигнал», или 
«карточка»), использующий информационные карточки для передачи заказа 
на изготовление с последующего процесса на предыдущий. 

Цель метода – это реализация производства «точно вовремя» на всех 
производственных линиях и гарантирование высокой степени выполнения 
заказов в установленные сроки. 

Педагоги интегрировали метод канбан в образовательную деятельность 
ДОУ. Адаптировали метод к условиям группы компенсирующей 
направленности. Имея большой опыт работы с дидактической сказкой, на 



360 

первом этапе педагоги разработали цикл занятий по введению карточек-
напоминалок канбан «Бережливые сказки». Дети с нарушением речи 
испытывают трудности при восприятии и использовании абстрактных 
понятий – «бережливость», «лень», «трудолюбие» и др. Поэтому героями 
сказок стали король Порядок, королева Бережливость, принцессы Минутки, 
добрые и злые феи, дракон Хулиганства, птица Крикуша. Каждый герой 
имеет свой символ и может «появиться» в группе в любой момент. 

Карточки используются при разрешении проблемных ситуаций, 
акцентируя внимание детей на негативное поведение или добрые поступки. 
Новые герои входят в жизнь детей постепенно и используются в любых 
видах детской деятельности. 

На втором этапе в группе была оборудована «Доска задач-канбан». 
Поскольку дети не умеют читать, этапы визуализации планирования 
деятельности визуализировали в форме «Стражей времени – Планирую, 
Делаю, Сделано». 

В группе традиционно проводится «Утренний сбор». В игровую 
технологию Свирской ввели символы, обозначающие виды детской 
деятельности [6]. И на «Доске задач» появился «График движения к цели» – 
«Лента времени», как рекомендуется технологией кайдзен. В нашем случае, 
это своеобразный зрительный план на день, неделю и даже на месяц и год. 
Сначала педагоги давали детям образцы планирования, но со временем 
дошкольники освоили метод и охотно участвуют в создании планов. 

Благодаря доске, вечерняя рефлексия сначала была «Сказкой о 
потерянном времени», но постепенно дети научились определять проблемы и 
находить при помощи взрослых пути их решения. Дошкольникам стал 
понятен смысл сортировки и упорядочения хранения игрушек и материалов 
для творчества. Все места хранения были промаркированы. 

Дети в этом процессе принимали непосредственное участие – именно 
они выбирали удобное место для размещения игрушек, клеили маркеры и 
охотно поддерживают порядок. В уголке природы появились «Паспорта 
растений», что позволяет детям правильно планировать и осуществлять уход 
за ними. 

Чтобы оптимизировать время на реализацию культурно-гигиенических 
нужд, во всех помещениях группы появились алгоритмы действий «Мы 
дежурим», «Моем руки», «Готовимся ко сну» и т.п. На каждом шкафчике 
визуальная схема складывания одежды. Места для обуви промаркированы 
весёлыми картинками, которые дети себе сами выбрали. 

В группе и здании детского сада, безусловно, есть места повышенной 
опасности – двери, лестничные пролёты и т.п. Как результат работы над этой 
проблемой появились символы «Огненные ручейки», «Ёжики опасности», 
«Поляна тишины». Лестница на второй этаж стала «Мостом через огненную 
реку», а розетки «Осиными домиками». 

Пример планирования и анализа деятельности в группе, использование 
маркеров-канбан побудили дошкольников к самостоятельному 
планированию и анализу своей деятельности и поведения. На 
заключительном этапе у детей появились индивидуальные доски -канбан по 
аналогии с групповой. 
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Разбор и предотвращение конфликтных ситуаций проходит при 
помощи героев «Бережливых сказок». Дети научились прогнозировать 
возникновение конфликта и «обращаются за помощью» к добрым героям 
сказки, нейтрализуя проблему. Это умение наглядно иллюстрирует 
способность детей к самоанализу и саморегулированию поведения. 

Сравнительная диагностика по методикам «Серия графических 
действий», «Графический диктант» показала, что в процессе внедрения 
канбан – маркеров у детей значительно повысился уровень саморегуляции 
поведения, уменьшилось количество конфликтных ситуаций, дошкольники 
научились ценить время и планировать свой день. 
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Введение ФГОС дошкольного образования предполагает разработку 

новых образовательных моделей, в основу которых должны входить 

образовательные технологии, соответствующие принципам: 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста; 



362 

- интеграции образовательных областей; 
- решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности и самостоятельной деятельности взрослого и детей; 

- учета ведущего вида деятельности дошкольника – игры 1. 
В системе образования детей дошкольного возраста появились новые 

игры и развлечения. Дети легко осваивают информационно – 
коммуникативные средства, и традиционными наглядными средствами их 
уже сложно удивить. Развитие образовательного процесса идет по многим 
направлениям, затрагивая главным образом формирование личностных 
качеств дошкольника.  

Детей трудно заинтересовать абстрактными понятиями и уж тем более 
невозможно заставить их выучить материал, если цель его изучения им 
непонятна.  

С этой целью в нашем дошкольном учреждении был создан ЛЕГО-
центр «Юный Эйнштейн», важнейшими задачами которого являются: 

 Формирование пространственного мышления; 
 Развитие операций логического мышления: анализа и синтеза; 
 Развитие мелкой моторики; 
 Стимулирование воображения, фантазии и творческой инициативы; 
 Формирование навыков общения и совместной деятельности; 
 Развитие творческих способностей; 
 Развитие речи. 

С 2017 года наш коллектив МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 35 «Родничок» стал участником региональной инновационной 
площадки по теме: «Развитие конструктивной и исследовательской 
деятельности старших дошкольников в условиях учебно-игрового ЛЕГО-
центра».  

Участниками инновационной площадки стали воспитанники средней 
общеразвивающей группы и старших групп компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Для создания предметно – пространственной развивающей среды в 
ЛЕГО-центре были приобретены конструктор ЛЕГО: математический поезд 
DUPLO (MATHTRAIN); CAFÉ+DUPLO (CAFÉ+); большая ферма DUPLO 
(LARGEFARM); набор с трубками DUPLO (TUBESEXPERTSET); комплект 
мягких кирпичиков LEGO; тумба для пособий; разработаны конспекты для 
работы с конструктором. 

Конструкторы ЛЕГО представляют собой яркий, безопасный 
трансформируемый и полифункциональный материал, дающий 
колоссальный простор для познавательно-исследовательской, социально-

коммуникативной и игровой деятельности дошкольников 2.  
С помощью ЛЕГО-конструктора дети передают в постройках 

полученные знания и впечатления от занятий, экскурсий, наблюдений и 
прогулок. Полученные конструкции объединяют в тематическую постройку, 
которые в дальнейшем используются не только на занятиях, но и в 
самостоятельно-игровой деятельности детей и способствуют развитию 
коммуникативных навыков. 
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Занимаясь с ЛЕГО-конструктором дети приобретают навыки культуры 
труда: учатся соблюдать порядок на рабочем месте, распределять время и 
силы при изготовлении моделей и, следовательно, планировать деятельность. 

В процессе конструктивно-игровой деятельности педагоги, опираются 
на непроизвольное внимание детей, активизируют их познавательную 
деятельность, совершенствуют сенсорно-тактильную и двигательную сферу, 
формируют и корригируют поведение, развивают коммуникативную 
функцию и интерес к обучению.  

Еще один очень важный аспект, что конструкторами ЛЕГО дети 
играют в том темпе, который им удобен, придумывают новые сюжеты вновь 
и вновь, собирая другие модели. Такая игра с мелкими деталями развивает не 
только двигательные функции, но и речь, особенно это касается детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Для конструирования во всех возрастных группах используется мелкий 
(настольный) и крупный (напольный) строительный материал, а также 
конструкторы, имеющие различные по сложности способы соединения 
деталей: от элементарных игрушек-вкладышей и нанизывателей, 
используемых в группах раннего возраста, до довольно сложных по сборке 
деревянных и пластмассовых конструкторов для детей старшего 
дошкольного возраста. 

Достаточно эффективное средство активизации мышления служит 
конструирование по моделям, по схемам, чертежам, плану, образцу, по 
памяти. 

Развитию воображения способствует конструирование по замыслу, по 
определённой теме (например «Город», «Мебель», «Животные», 
«Транспорт», «Гараж» и т.д.). Ребёнок создаёт новые образы, опираясь на 
имеющиеся представления об объекте, по ходу замысла уточняет и 
совершенствует конструкцию, тем самым проявляя творчество. Дети 
пробуют установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; 
развивают образное мышление. Дети играют со всем, что попадается им в 
руки, поэтому им нужны для игр безопасные и прочные вещи, и конструктор 
ЛЕГО дают им возможность для экспериментирования и самовыражения. 

В отличие от компьютерных игр ЛЕГО игры не перегружают психику 
ребенка. Такая игра с мелкими деталями развивает не только двигательные 

функции, но и речь, особенно это касается детей с задержкой развития 3. 
ЛЕГО – конструктор используется и на занятиях по математике с 

целью закрепления и развития навыков прямого и обратного счёта, сравнения 
чисел, знания состава числа, геометрических фигур; умения ориентироваться 
на плоскости, умения классифицировать по признакам; можно использовать 
как условную мерку при сравнении предметов по длине, шире, массе 
(«Найди фигуру», «Башни», «Разноцветные дорожки», «Продолжи числовой 
ряд», «Где больше?» и т.д.). 

На занятиях по ознакомлению с окружающим ЛЕГО используется в 
экспериментальной деятельности как материал, из которого сделан 
конструктор («Из чего сделано?», «Чем похожи и чем отличаются?» и т.д.). С 
помощью ЛЕГО дети передают в постройках полученные знания и 
впечатления от занятий, экскурсий, наблюдений и прогулок. Полученные 
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конструкции объединяют в тематическую постройку «Мой город», «Моя 
улица», «Животные Африки» и т.д., которые в дальнейшем используются не 
только на занятиях, но и в самостоятельно-игровой деятельности детей и 
способствуют развитию коммуникативных навыков. 

Помимо занятий ЛЕГО-конструктор мы включаем в широкий спектр 
жизненных событий детского сада: при организации театрализованной 
деятельности, ЛЕГО-праздники и развлечения, оформлении групп к 
праздникам, что является мощным источником формирования у детей 
интереса к конструированию. 

Наши педагоги используют ЛЕГО-конструктор в разнообразных 
жизненных событиях детского сада: проводят ЛЕГО-праздники, ЛЕГО-дни, 
ЛЕГО-фесты. ЛЕГО-конструктор широко используется в образовательной 
деятельности и режимных моментах, потому что его использование 
развивает мыслительные процессы, так как ребенок может конструировать 
по моделям, по схемам, чертежам, плану, образцу, по памяти. Дети 
овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов, учатся 
представлять предметы в разных пространственных положениях, мысленно 
менять их расположение.  

Немаловажную роль в работе по данному направлению играет 
заинтересованное отношение родителей, так как на начальном этапе работы 
по использованию ЛЕГО конструктора не все семьи имели конструктор, а те 
в которых он был, не использовали его как развивающий материал. Чтобы 
раскрыть родителям возможности ЛЕГО нашими педагогами были 
использованы разнообразные формы работы с родителями: консультации, 
семинары-практикумы, открытые занятия для родителей, ЛЕГО-праздники и 
т.д. Благодаря такой работе все родители начали использовать дома с детьми  
ЛЕГО конструктор и отметили, что это дает возможность мальчикам и 
девочкам проявить свои творческие способности, а так же доставляет 
истинное удовольствие и приносит неоценимую пользу в подготовке детей к 
обучению в школе. 

И так подводя итог всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, 
что в непринуждённой игре дети легко и всесторонне развиваются, у них 
вырабатывается познавательная активность, креативность, наблюда-
тельность, что дает возможность воспитать из ребенка деятеля, а не 
исполнителя. У дошкольников формируются необходимые для будущего 
учения предпосылки: познавательное развитие, умение и желание трудиться, 
выполнять задания в соответствии с поставленной целью, доводить его до 
конца, планировать будущую работу. 
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года №996-р определяет приоритеты государственной политики в области 

воспитания: создание условий для воспитания здоровой, счастливой, 

свободной, ориентированной на труд личности 1. 

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года №431-пп: «…Региональные приоритеты развития дошкольного 

образования: создание для всех равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу». 

Создание равных возможностей в сфере получения образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья имеет особое значение в 

современное время. 

Инклюзивный подход реализуется посредством сопровождения детей с 

ОВЗ в учреждениях дошкольного образования и использования игровых 

технологий, которые формируют социальные нормы у детей, социальные 

умения. По мнению Б.П. Никитина уже в раннем возрасте ребенок имеет 

наибольшую возможность проявлять в игровой деятельности 

самостоятельность: выбирать игрушки, использовать разные предметы, 

преодолевать трудности. Игровые технологии как способ инклюзивного 

подхода в детском саду является наиболее эффективным. 

Игра является для ребенка тем же, чем речь является для взрослого. 

Это средство выражения чувств, исследования отношений и саморегуляции. 

Игра представляет собой попытку ребенка организовать свой опыт, свой 

личный мир. В процессе игры ребенок переживает чувства контроля над 

ситуацией, даже если реальные обстоятельства этому противоречат. 

Игровые технологии являются неотъемлемой частью игровой терапии. 

Игровая терапия – метод коррекции эмоциональных и поведенческих 

расстройств у детей, в основу которого положен свойственный ребенку 

способ взаимодействия с окружающим миром – игра 3. 

Доказано, что дети имеющие богатый игровой опыт более 

подготовлены к творческой деятельности к гибкому и вместе с тем 

целенаправленному поведению, чем их сверстники с дефицитом игровой 

практики. 

Основная цель игротерапии – помочь ребенку выразить переживания 

наиболее приемлемым для него образом – через игру, а также проявить 

творческую активность в разрешении сложных жизненных ситуаций в 

игровом процессе. 

Механизм психокоррекционного воздействия игровых технологий 

наблюдается в спонтанном самовыражении в игре, что позволяет ребенку 

освободиться от болезненных внутренних переживаний, связанных с 

негативным эмоциональным опытом. Включение волевых механизмов, 

активизация творческого поиска новых, более адекватных способов 

реагирования в проблемных ситуациях, наряду с более глубоким пониманием 

собственного Я и своих отношений со значимыми другими, способствуют 

позитивным изменениям на поведенческом уровне. 
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Одним из таких методов является игровая технология «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича. Технология Воскобовича – это путь от 

практики к теории. С помощью одной игры можно решать большое 

количество образовательных задач. Игры В.В. Воскобовича 

многофункциональны и имеют широкий возрастной диапазон 2. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья очень пластичны и 

легко обучаемы, но для них свойственна быстрая утомляемость и потеря 

заинтересованности к образовательной деятельности. Использование 

наглядного моделирования в технологии помогает вызвать интерес, таким 

образом, решая эту проблему. Высокий уровень эффективности 

использования технологии в работе также состоит в том, что происходит 

облегчение и ускорение процесса запоминания и усвоения материала при 

использовании символической аналогии. 

Возможности игровой терапии посредством применения игровой 

технологии: 

1. Предупреждение развития у детей нервно-психических патологий 

(снятие болезненного внутреннего напряжения, фрустрации, повышенной 

тревожности, смягчение чувства недоверия к миру, враждебности и 

аутоагрессивных тенденций). 

2. Коррекция поведенческих проблем. 

3. Развитие творческого потенциала. 

Этот подход можно применять к детям практически любого уровня 

развития, потому что терапевтическая среда должна устанавливаться так, 

чтобы соответствовать потребностям каждого ребенка. Чтобы найти подход к 

развитию интеллектуальных и креативных способностей «особых» детей, 

педагогическим коллективом принято решение принять участие в 

региональной инновационной площадке «Апробация игровой технологии 

интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного 

возраста «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области» и применить данную 

технологию в группах с ограниченными возможностями здоровья 4. 

Группа детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района 

неоднородна. В нее входят дети с нарушением речи, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития. Диапазон различий в развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно велик – от 

детей, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до детей со стойкими и тяжелыми нарушениями развития. При 

этом диапазон различий наблюдается не только в группе детей с 

ограниченными возможностями здоровья в целом, но и внутри каждой 

входящей в нее категории детей. 

Вследствие неоднородности состава группы детей с ограниченными 

возможностями здоровья диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании дидактического и методического материала тоже должен быть 

максимально широким. Реализация технологии с учетом индивидуальных, 
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психофизических возможностей детей возможна по двум моделям – 

активной и пассивной. 

Условиями для реализации активной модели игровой технологии 

являются – доступность образовательного пространства, безопасность, 

комфортность, вариативность, информативность. Данные игровые 

технологии при коррекции психофизических нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья могут использовать все 

специалисты совместно с воспитателями.  

Педагоги детского сада постепенно вводят игровой материал в работе с 

детьми, усложнение дидактического и смыслового материала направленного 

на индивидуальные возможности ребенка. Большое внимание уделяется 

организации и проведению совместной игровой познавательной 

деятельности. При организации совместной деятельности создаются условия 

для интеграции различных игр: например, театрализованных и 

математических. Такой вариант совместной деятельности наиболее 

эффективный, так как он позволяет ставить развивающие и образовательные 

задачи, а дети при этом просто продолжают играть. 

Игры В.В. Воскобовича – современные пособия, которые 

соответствуют современным требованиям в развитии детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. Их простота, 

незатейливость, большие возможности в плане решения образовательных и 

воспитательных задач неоценимы в работе с детьми с ОВЗ. Игры подобного 

рода психологически комфортны. Ребенок складывает, раскладывает, 

упражняется, экспериментирует, творит, не нанося ущерба себе и игрушке. 

Игры мобильны, многофункциональны, увлекательны, а так же способствуют 

развитию мышления у детей дошкольного возраста. 

Таким образом, вся игровая деятельность ребенка является важным 

элементом его развития. Для ребенка чаще важен не результат, а сам процесс 

игры.  

Именно поэтому использование игровой технологии «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича так эффективно при работе с детьми. 

Ребенок не задумывается о конечном результате, он получает удовольствие 

от самого процесса, вот почему этот процесс для него так терапевтичен. 
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Аннотация. В статье подробно рассматривается феномен развивающей технологии 

В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». Особое внимание авторы статьи уделяют 

значению данной технологии для интеллектуального и творческого развития 

дошкольников. В статье обосновывается необходимость пересмотра подходов к 

организации образовательного процесса и создания соответствующей развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, развивающая технология, 

мотивация, образовательные области, педагогический коллектив, интеллектуальное 

развитие, творческое развитие, игровая деятельность. 

 

В системе дошкольного образования произошли значительные 

преобразования стратегии и тактики, направленные на создание гибкой, 

многофункциональной системы, предоставляющей право каждого на 

общедоступное и бесплатное дошкольное образование.  

Одна из современных стратегических целей государственной политики 

в области развития образования до 2025 года определена как «повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина, одним из путей ее достижения должно стать 

обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее баланс 

фундаментальности и компетентностного подхода, а также развитие 

вариативности образовательных программ всех видов образования».. 

Таким образом, перед педагогическим коллективом дошкольного 

учреждения поставлена задача внедрения современных образовательных 
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программ дошкольного образования и педагогических технологий, 

соответствующих требования ФГОС ДО.  

Одной из приоритетных задач, стоящих перед дошкольным 

учреждением является создание развивающей предметно-пространственной 

среды с целью активизации, расширения и обогащения игровой деятельности 

ребенка. Технологический подход к осуществлению образовательной 

деятельности с дошкольниками можно осуществить с применением игровой 

технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

Использование игровой деятельности как основного процесса для 

организации совместной деятельности взрослого и детей по реализации 

различных образовательных областей позволяет решить проблему 

индивидуализации в качестве основного принципа дошкольного 

образования. 

Использование игр В.В. Воскобовича в образовательной деятельности 

обеспечивает вариативность содержания основной образовательной 

программы. 

Высокий образовательный и развивающий потенциал игр 

В.В. Воскобовича, позволяет добиться хороших результатов. Дошкольники 

приобретают умения находить зависимости и закономерности, ошибки и 

недостатки, способность к комбинированию, пространственное видение и 

воображение, способность представить результаты своих действий и их 

вариативность [4]. 

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 

раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича предполагает развитие воображения и других творческих 

способностей детей. Это позволяет осуществлять образовательную 

деятельность с детьми во всех направлениях: от физкультурно-

оздоровительного до художественно-эстетического [5].  

Содержание педагогической деятельности в дошкольном учреждении 

строится с учётом следующих методологических подходов [1]. 

Деятельностный подход: организация образовательной деятельности в 

соответствии с ведущими видами детской деятельности (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность, конструирование) как 

сквозных механизмах развития ребёнка. При осуществлении этого подхода 

обучение и воспитание в равной мере способствуют развитию субъектности 

детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все образовательные и 

развивающие мероприятия, приёмы взаимодействия с дошкольниками 

направлены на создание условий для включения в успешную деятельность 

каждого дошкольника. При реализации данного подхода воспитатели имеют 

информацию о здоровье детей, о возрастных и индивидуальных 

особенностях, о специфических возможностях развития каждого 

дошкольника. 
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Компетентностный подход: дает воспитателям возможность 

сконструировать содержание и организацию образовательной деятельности в 

соответствии с интересами, потребностями детей. 

Интегративный подход: позволяет развивать одномоментно 

познавательную, эмоциональную, и практическую сферы личности 

дошкольника. Использование этого подхода позволяет решать задачи 

формирования целостного видения мира. 

Гендерный подход: позволяет учитывать в образовательной 

деятельности психологические особенности девочек и мальчиков и 

направлен на индивидуальные возможности и интересы. Данный подход 

предполагает такую организацию образовательного процесса, когда для 

мальчиков и девочек создаются различные, соответствующие их гендерной 

принадлежности, условия развития. 

При организации образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении используются современные образовательные технологии, 

технологии развивающего обучения, в том числе информационные 

технологии, интерактивная образовательная среда. 

Автор технологии В.В. Воскобович считает, что обучение должно быть 

веселым и непринужденным. Поэтому, один из принципов методики 

Воскобовича – интересные сказки. Каждую развивающую игру Воскобовича 

дополняет увлекательная сказка, которая помогает дошкольникам быстрее 

запомнить цифры, буквы или формы. В сказочных сюжетах дети помогают 

героям, выполняя различные задания и упражнения [2;3]. 

Одним из принципов технологии Воскобовича является «игра с 

пользой». Развивающие игры В.В. Воскобовича многофункциональны. В 

игре дети знакомятся с чтением или счетом, одновременно развивая логику, 

мышление, память и другие психологические процессы. Поэтому, ценность 

игры заключается в ее способности всесторонне развивать и обучать 

дошкольников [6].  

Следующий принцип технологии Воскобовича состоит в развитие у 

детей творческого потенциала. Игры и сказки позволяют развивать 

воображение, фантазию и творческое начало. Выполнение нестандартных 

заданий способствует развитию раннего креативного мышления у 

дошкольников [6].  

Ранжирование игр В.В. Воскобовича по образовательным областям 

очень условно, потому что большая часть пособий решает целый комплекс 

образовательных задач. Социально-коммуникативное развитие направлено 

на улучшение навыков общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, эмоциональной отзывчивости [5].  

Познавательное развитие решает задачи развития любознательности, 

сенсорных эталонов, познавательных интересов дошкольников, становления 

познавательной мотивации и формирования познавательных действий, 

развития воображения и творческой активности. Первоначально игры и 

пособия В.В. Воскобовича были направлены на развитие интеллектуальных 
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способностей дошкольников, поэтому практически все пособия подходят для 

реализации познавательного направления развития детей. 

Речевое развитие направлено на обучение детей владению 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 слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие решает задачи эстетического 

отношения к окружающему миру, мотивирования на сопереживание 

персонажам, реализации самостоятельной творческой деятельности 

дошкольников (изобразительной, конструктивно-модульной, музыкальной и 

др.), развития воображения.  

Физическое развитие включает задачи по приобретению опыта в 

двигательной деятельности, по развитию координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, по становлению ценностей здорового образа 

жизни.  

Преимущества технологии В.В. Воскобовича очевидны: 

- происходит интеграция образовательных областей с учетом 

федерального стандарта и на их основе – новых педагогических технологий; 

- связь нескольких образовательных областей гарантирует смену видов 

детской деятельности, а следовательно профилактику переутомления. 

Таким образом, в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольное учреждение реализует 

инновационные подходы к организации образовательного процесса 

посредством развивающих игровых технологий, создания современной 

образовательной среды с учётом интересов, возможностей и способностей 

детей, оставляя простор для профессионального творчества педагога. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В.В. ВОСКОБОВИЧА «СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ»  

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В статье представлена инновационная технология В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» в рамках реализации регионального проекта в ДОО. 

Раскрыты пути апробаций опыта педагогов нашего детского сада. Педагогическая 

практика подтверждает, что при постоянном использовании в процессе работы данной 

методики, дети, играя, без перегрузок и напряжения усваивают необходимый материал.  

Ключевые слова: инновационная технология, педагогическая практика, проект, 

апробация, игровые технологии, креативное мышление. 

 

Система дошкольного образования на современном этапе ищет пути 

достижения высоких и стабильных результатов в работе с детьми. Реагируя 

на все изменения социальных условий и требований, дошкольная педагогика 

осуществляет поиск и создает все новые и новые подходы к воспитанию, 

обучению детей дошкольного возраста. При организации образовательной 

деятельности мы в первую очередь обращаем внимание на выбор методов, 

методик и технологий, а также опираемся на их эффективность в 

практической деятельности. Практика дошкольного образования показывает, 

что на успешность обучения влияет не только содержание предлагаемого 

материала, но и форма его подачи, которая способна вызывать 

заинтересованность ребенка и его познавательную активность. Сегодня 

каждый педагог и руководитель осознает, что современных детей надо учить 

по-новому. Решение этой задачи во многом зависит от построения 

образовательного процесса и применяемых развивающих технологий в ДОУ. 

Педагогическая практика подтверждает, что при условии правильно 

организованного педагогического процесса с применением научно-

выверенных игровых методик, дети уже в дошкольном возрасте могут без 

перегрузок и напряжения усвоить многое из того, чему раньше они начинали 

учиться только в школе. Игра – одна из ведущих видов деятельности ребенка 

в дошкольном детстве. В игре ребенок сам стремится научиться тому, что он 

еще не умеет, в игре происходит непосредственное общение со 
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сверстниками, развиваются нравственные качества. Игра является основной 

формой проявления активности дошкольника, которая обогащает его 

воображение и эмоциональный мир, пробуждает творческие силы, развивает 

навыки общения с окружающими людьми [4]. 

С недавних пор нашему детскому саду присвоен статус региональной 

инновационной площадки по теме «Апробация игровой технологии 

интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного 

возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области». 
В процессе работы с детьми мы используем игровые технологии 

В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». Обучение ребенка должно 
быть непринужденным и веселым, поэтому одним из принципов методики 
Воскобовича является использование интересных сказок. Каждую игру 
сопровождает увлекательная история, которая помогает быстрее запомнить 
формы, буквы, цифры или другую информацию [2]. Ребенок помогает 
героям, выполняя разные упражнения и задания по сюжету. Развивающие 
игры многофункциональные: в игровой форме можно обучать чтению, счету, 
письму, развивать логику, память, мышление и психические процессы. Так, 
ценность заключается в способности игры обучать и всесторонне развивать 
ребенка. Обязательно и развитие творческого начала. Сказки и игры по 
методике Воскобовича («Чудо-крестики», «Геоконт», кораблик «Плюх-
Плюх» и другие) помогают развивать фантазию, воображение и творческие 
потенциал. Нетрадиционные задания разной сложности формируют ранее 
креативное мышление у детей. Методика подходит для занятий с детьми от 
двух лет и старше. Каждое задание может начинаться с элементарной 
манипуляции с отдельными элементами и заканчиваться решением все более 
сложных задач. Игры обязательно учитывают актуальные для возраста 
интересы ребенка. Кроме того, в ходе игрового процесса дети совершают 
новые открытия и получают удовлетворение (в эмоциональном плане) от 
самостоятельно выполненных задач. Игровой материал разнообразный, 
насыщенный, многоплановый и многофункциональный. Большинство игр по 
методике Воскобовича сопровождаются методическими пособиями и 
иллюстрированными историями, в которых нужно выполнять по сюжету 
задания или отвечать на поставленные вопросы. Герои сказки помогают 
ребенку усвоить азы математики или чтения, учат взаимопониманию и 
конструктивному общению. Важно, что дети быстро не утомляются, потому 
что имеют возможность самостоятельно выбирать нагрузку и темп, 
переключаться с одного задания на другое. Отношения взрослый ребенок 
партнерские, то есть не предполагается положение взрослого выше. Ребенок 
окружен непринужденной, но развивающей интеллектуально-творческой 
атмосферой. За счет поддержки творческих начинаний возникает ощущение 
внутренней раскованности, а еще ребенок не получает отрицательной оценки 
взрослых, так что ощущает внешнюю безопасность. В основу игр заложены 
три основных принципа – интерес, познание, творчество [3]. Это не просто 
игры – это сказки, приключения, забавные персонажи, которые побуждают 
детей к мышлению, творчеству. Кроме того, герои сказок позволяют создать 
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собственную сказку. Но, прежде чем начать работу, нужно было подготовить 
игровую развивающую среду. Развивающая среда – это не только 
обеспечение детей материалами для творчества, а возможности в любую 
минуту действовать с ними. Дети с восторгом приняли появление Малыша 
Гео, Ворона Метра, радужных гномов Кохле, Охле, Желе, Зеле, Геле, Селе, 
Фи. Слушая сказку, они погружаются в неё и невольно становятся 
участниками, гуляют вместе с героями по сказочному пространству, где 
встречают сказочных героев, «проживают» таинственные и весёлые 
приключения, преодолевают препятствия, тем самым, решают определённые 
задачи, отвечают на вопросы, совершенствуют речь, выполняют творческие 
задания. Именно через сказку дети познают мир, воспринимают образы, 
которые им интересны, а важная информация усваивается незаметно, кроме 
того, приобщаясь к сказке, учатся мысленно действовать в воображаемых 
обстоятельствах. Теперь игры Воскобовича наши главные помощники 
потому что: «Геоконт» – позволяет нам закрепить цвета, величину, а также 
развивать у детей навыки моделирования и конструирования, развивать 
мелкую моторику. «Волшебный квадрат» позволяет развивать внимание, 
память, логическое мышление, конструкторские способности, 
пространственное воображение и тонкую моторику, а также знакомит с 
основами геометрии. Пособие «Игровизор» является прекрасным 
дополнительным средством по математическому развитию детей, 
формированию представлений о предметном и природном мире. «Волшебная 
восьмёрка» – позволяет ребёнку запомнить цифры и цвета радуги, а также 
развивать внимание, память, логическое мышление, координацию глаз – рука 
и мелкую моторику [1]. Эти игры мы используем систематически, 
видоизменяя и усложняя задачи. Стараемся научить детей усваивать знания с 
радостью, получать удовольствие от самого процесса мышления. Учим 
умению задавать умные вопросы и самим искать ответы на них. Для нас 
главное – не утратить детскую любознательность и способность творить, 
фантазировать. Учим детей быть уверенными в себе, в своей талантливости. 

Мы пришли к мнению, что целенаправленная и систематическая работа 
по играм В.В. Воскобовича, постоянное и постепенное усложнение игр 
позволяет поддерживать интерес детей к игре, а также помогает добиться 
положительной динамики и повышения уровня творческих и 
интеллектуальных способностей у всех воспитанников. Данную методику 
заслуженно можно считать инновационной, современной, самобытной, 
творческой и очень доброй. Её многофункциональность и креативность даёт 
множество возможностей для реализации творческого потенциала, как 
педагога, так и ребёнка. Таким образом, технология В.В. Воскобовича – одна 
из универсальных, необычных, интересных и творческих технологий 
современного дошкольного образования. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности применения в образовательном 

процессе технологии развивающих игр Вячеслава Вадимовича Воскобовича, определено 

их значение в интеллектуальном развитии детей старшего дошкольного возраста, 

выявлены их преимущества и недостатки. 
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В дошкольном возрасте интеллектуальное развитие имеет важное 

значение, потому что формирует навыки успешного овладения учебной 

деятельностью. Дети, с развитым интеллектом, лучше осваивают и 

запоминают новый материал, более успешны. Результаты психологических 

исследований показывают, что уровень интеллектуально-творческого 

развития старшего дошкольника зависит от того, насколько верным и 

правильным было обучение ребёнка в детском саду и семье, в какой степени 

http://psychology.snauka.ru/tags/voskobovich
http://psychology.snauka.ru/tags/deti
http://psychology.snauka.ru/tags/razvivayushhie-igryi
http://psychology.snauka.ru/tags/rebenok
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характер занятий соответствовал возрастным психологическим особенностям 

ребёнка и типу ведущей деятельности. 

На успешность дошкольника влияют не только содержание 

предлагаемого материала, но также и форма его подачи, с помощью которой 

у ребенка можно вызвать сильный интерес и познавательную активность[1]. 

Игра – это серьезная работа детей. Так характеризовал роль детской 

игры А.С. Макаренко, один из известнейших педагогов в нашей стране. Он 

говорил, что: «Игра имеет большое значение в жизни ребенка, имеет то же 

значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков 

ребенок в игре, таким во многом он будет в работе. Поэтому воспитание 

будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…»  

Поэтому игра является самым эффективным средством, как для 

формирования личности, так и морально-волевых качеств дошкольника. Ведь 

новые понятия усваиваются детьми на много быстрее и легче, в 

занимательной форме игры, чем те, которые даются скучными 

упражнениями. В современном мире очень большой выбор игр и игрушек, 

поэтому мы педагоги, часто задаемся вопросом, как же выбрать 

действительно ту игру, которая будет обладать действительно большим 

развивающим потенциалом? Вот поэтому одной из главных проблем детской 

психологии и педагогики, является проблема детской игры [2]. 

С 2019 года наш детский сад включился в деятельность региональной 

инновационной площадки по теме «Апробация технологии интеллектуально-

творческого развития дошкольников «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича в ДОУ». Изучив данную технологию, можно отметить, что 

все игры являются особенными, творческими и самобытными. В основу этих 

игр заложены три основных принципа: интерес, который ребенок проявляет к 

игровому материалу и игровой задаче; познание – ребенок учится 

анализировать, сравнивать предметы, читать и считать; творчество – в 

процессе игры у детей развивается воображение, фантазия и творческий 

потенциал [3]. Таким образом, можно сказать, что данная технология 

направлена на обучение в игровой форме, всестороннее развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 

лет «Сказочные лабиринты игры» представляет собой форму взаимодействия 

взрослых и детей через реализацию определённого сказочного сюжета с 

использованием развивающих игр Воскобовича. Дети в процессе игры 

погружаются в сказочный и увлекательный мир приключений с веселыми 

персонажами, которые развивают у ребенка творческое мышление, фантазию 

и логику. В ходе игры ребенок изучает формы и цвета, счет и буквы, 

развивает мелкую моторику рук и многие психические процессы. А педагог 

имеет большие возможности решения образовательных задач в разных 

образовательных областях. Ведь, развивающие игры Воскобовича имеют 

различную направленность: одни – развивают у ребенка воображение и 

логическое мышление, обучают чтению и развивают математические навыки, 

другие направлены на моделирование и конструирование, дошкольник 
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учится моделировать, складывать схемы по образцу, ориентироваться в 

пространстве и на плоскости, и конечно, нестандартно мыслить [1]. 

Таким образом, следует отметить особенности данных игр: 

 Многофункциональность. 

 Широкий возрастной диапазон участников игр. 

 Вариативность игровых заданий и упражнений. 

 Творческий потенциал каждой игры. 

Изучив дополнительную методическую литературу, у нас возникло 

желание использовать данные игры в своей работе. 

На подготовительном этапе нами был изучен и проанализирован 

психолого-педагогический и методический материал; определены цели и 

задачи, разработан и подобран диагностический материал.  

В групповом помещении оборудован интеллектуально-игровой центр, 

где сконцентрированы наборы развивающих игр (коврограф «Ларчик» 

Воскобовича, игровое поле для пособия Воскобовича «Мини-Ларчик», 

«Геоконт», игра «Волшебная восьмерка», квадрат Воскобовича 

четырехцветный и др.) соответствующих возрастным особенностям 

воспитанников. 

Но, при изучении данной методики, нами были выявлены некоторые 

недостатки данных развивающих игр:  

- сложность сделать развивающее пособие своими руками; 

- высокая стоимость некоторых из них. 

Решить данные проблемы нам помогла совместная работа с 

родителями. Поскольку, успех в работе с детей может быть достигнут только 

при тесном взаимодействии с родителями воспитанников. Были 

организованы встречи с родителями, на которых педагоги знакомили их с 

некоторыми играми. На мастер-классах были изготовлены схемы и модели к 

играм, в соответствии с требованиями технологии В.В. Воскобовича, 

подобраны игровые персонажи. Созданная таким образом, развивающая 

среда в группе обеспечивает детей интересными материалами для творчества 

и даёт возможность в любое время действовать с ними. 

Была проведена работа по включению развивающих игр 

В.В. Воскобовича, как в различные формы образовательной деятельности, 

так и в индивидуальную и самостоятельную деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Таким образом, можно отметить, что развивающие игры 

В.В. Воскобовича дают возможность придумывать и воплощать задуманное в 

действительность и детям, и взрослым; сочетать в себе вариативность и 

творчество игры становясь при этом для ребёнка интересными в течение 

длительного периода времени [3]. 
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«Если игры прошли через руки, ум и 

сердце взрослого, они дойдут до ребенка» 

 В.В. Воскобович 

 

В настоящее время уже не приходится доказывать, что общение – это 

необходимое условие для жизни людей, что без него невозможно 

полноценное формирование у человека ни одной психической функции или 

психического процесса, личности в целом. Особо актуальным и важным это 

оказывается для детей с расстройством аутистического спектра (РАС), для 

которых проблемы взаимоотношений с окружающими людьми выходят на 

первый план. 

Леонова И.В. считает, что общение является одним из главных 

факторов развития ребенка, важнейшим условием формирования его 

личности. Основной задачей специалистов коррекционных и 

образовательных учреждений является формирование у детей мотивации к 
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общению и помощь в освоении навыков взаимодействия с окружающими 

людьми [4]. 

В руководствах МКБ-10 [6] и DSM-V [7], описывающих расстройства 

аутистического спектра (РАС), специалисты отмечают нарушения развития 

коммуникативной сферы. Отечественные и зарубежные исследователи, 

изучающие проблему аутизма (Никольская О.С., Баенская Е.Р., Нуриева Л.Г., 

Богдашина О.Б., Ф. Волкмар, Л. Винг, С. Шор) описывают множество 

особенностей формирования коммуникации у детей с расстройствами 

аутистического спектра, подчеркивая огромное влияние нарушений 

социально-коммуникативной сферы на их речевое развитее.  

Несмотря на повышенный интерес ученых к проблеме аутизма, на 

данный момент проведено мало исследований, касающихся особенностей 

формирования социально-коммуникативных навыков у детей с диагнозом 

РАС. Поэтому единого представления о специфике работы по развитию 

коммуникативной сферы у детей с РАС нет.  

Современные исследователи уделяют большое внимание проблеме 

развития коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра. 

Это связано, прежде всего, с тем, что нарушения в области коммуникации 

являются серьезным препятствием в процессе социальной адаптации этой 

категории детей. 

Желание общаться неразрывно связано с развитием общественных 

отношений, в которых дети с РАС испытывают значительные трудности. 

Никольская О.С. считает, что для того, чтобы научить столь важному навыку, 

нужно создать условия для увеличения мотивации к общению [5]. 

В МБДОУ «Светлячок» группу компенсирующей направленности 

посещают и дети с РАС, для которых созданы необходимые условия для 

развития социально-коммуникативной сферы. 

Анализ навыков коммуникации у детей с расстройством 

аутистического спектра будет неполным без рассмотрения навыков 

социализации в игре, считаем что одним из эффективных средств социально-

коммуникативного развития детей с РАС является игровая технология 

В.В. Воскобовича. 

Игры В.В. Воскобовича многофункциональны и имеют широкий 

возрастной диапазон, развивают мышление, внимание, память, творческое 

воображение, мелкую моторику и учат взаимодействию со сверстниками. 

Благодаря играм Воскобовича сам процесс обучения становится 

эмоциональным, действенным, позволяет детям с РАС получить 

собственный опыт. В процессе игры у детей появляется желание общаться со 

сверстниками.  

Технология В.В. Воскобовича заключается в посторенние такой 

игровой деятельности, в результате которой в образовательной деятельности 

с детьми компенсирующей группы развиваются все психические процессы: 

внимание, память, воображение, мышление, речь. Постоянное и постепенное 

усложнение игр позволяет поддержать интерес в детской деятельность. Это 

не просто игры – это сказки, приключения, забавы. Игру существенно 
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дополняет сказка, так как она вводит ребенка в необычный мир 

возможностей и замыслов, заставляет содействовать и сопереживать героям 

и событиям. Это порождает интерес к приобретаемым знаниям, умениям и 

навыкам. 
В процессе использования наглядно-дидактического пособия 

«Фиолетовый лес» В.В. Воскобовича, составили картотеку сказок 

«Интересные истории Фиолетового леса», создали дополнительный материал 

и ввели персонажей, знакомых нашим детям с РАС.  

В процессе развития игрового сюжета на основе «Фиолетового леса» 

педагог с детьми собираются в круг, и начинается погружение в сказку. 

Главные герои – «Смешарики», которые вовлекают детей в свое путешествие, 

знакомят их с окружающим миром и учат их взаимодействовать между собой, 

формируют умение использовать вербальные средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с невербальными средствами. И в каждой истории 

с ними происходят интересные приключения. Персонажи вводятся 

постепенно, по одному. В первой истории ребенок знакомится с зайцем 

Крошем тактильно и визуально, узнает его характер. Например, Крош 

веселый, общительный, любит приключения, у него есть друзья, он живет в 

Фиолетовом лесу. Разговариваем о том, какого он цвета, какой формы, какой 

на ощупь. В последующих историях дети поэтапно знакомятся с друзьями 

Кроша: Ежиком, Нюшей, Барашем, Копатычем, Лосяшем, Карычем, 

Совуньей, Пином. Затем герои начинают обрастать сюжетами. Дети, слушая 

сказку, погружаются в нее и невольно становятся участниками сказочных 

событий, гуляют вместе с героями по сказочному «Фиолетовому лесу», где 

встречают новых сказочных героев, «проживают» таинственные и весёлые 

сказочные приключения. Именно через сказку воспитанники начинают 

познавать мир, воспринимать образы, которые им интересны, а важная 

информация усваивается незаметно. Сюжет развивается, дополняется и 

преобразовывается для того, чтобы ребёнок не терял интерес. 

В процессе путешествия по «Фиолетовому лесу» стремимся создать 

ситуацию, где ребёнок является активным участником. Такое возможно лишь 

при построении партнёрских отношений, в которых желание ребёнка 

учитывается всегда. Это не означает, что нужно всегда с ним соглашаться, но 

необходимо давать ребёнку понять, что его голос услышан. Выражать своё 

мнение ребёнок может при помощи жестов, слов, фраз. 

Без социально-коммуникативных навыков ребенок с РАС не сможет 

иметь друзей и общения, научиться заниматься функциональной 

деятельностью и способен оказаться в ограниченной среде, страдая от скуки, 

изоляции и депрессии. Первичное социальное взаимодействие определяется, 

как способность ребенка находиться в окружении сверстников, не мешая и не 

досаждая им, как способность следить взглядом за движениями сверстников, 

играть в их окружении, обращаться с просьбой, реагировать на просьбы и 

обращения сверстников. 
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Одним из основных принципов успешной работы является 

налаживание позитивного контакта, в первую очередь с человеком 

(зрительный, тактильный, слуховой, эмоциональный), затем с предметами. 

Это обеспечивается взаимным уважением и доверием, а впоследствии 

формированием партнёрских взаимоотношений. 

На занятиях стремились создать ситуацию, где ребёнок является 

активным участником процесса. Такое возможно лишь при построении 

партнёрских отношений, в которых желание ребёнка учитывается всегда. Это 

не означает, что нужно всегда с ним соглашаться, но необходимо давать 

ребёнку понять, что его голос услышан. Выражать своё мнение ребёнок 

может при помощи жестов, слов, фраз. 

Благодаря использованию технологии В.В. Воскобовича, дети с РАС, 

стали реагировать на просьбы, сменять и согласовывать действия, 

прогнозировать события. Ребенок развивает способность понимать речевые 

выражения и абстрактный язык, принимать на себя роль и понимать эмоции. 

Он учится проявлять эмпатию и завязывать дружбу, помогать и получать 

помощь.  

Наш опыт показывает, что дети с РАС, преодолевая серьезные 

трудности в развитии социально-коммуникативной сферы, могут достичь 

достаточно высоких результатов, используя развивающие игры В.В. 

Воскобовича. 

Мы считаем, что дети с РАС очень нуждаются в социализации, 

обучении и развитии, несмотря на то, что со стороны взрослых это часто 

требует долгого времени и терпения, такие дети могут достичь прекрасных 

результатов. 
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Ключевые слова: Воскобович, математические представления, внимание, память, 

мышление, воображение, речь, развитие.  

 

Актуальность проблемы математического развития дошкольников в 

ДОУ обусловлена тем обстоятельством, что наши дети живут и развиваются в 

новую эпоху информационных технологий. Само время требует других 

подходов к образованию дошкольников и младших школьников – перехода 

от традиционного информационно-накопительного метода обучения, 

направленного на усвоение конкретных знаний, умений, навыков, к наиболее 

перспективному на современном этапе – развивающему обучению. Именно 

при развивающем обучении, считает В.В. Воскобович, «создаются условия 

для развития у ребенка активности, самостоятельности, творческого 

преобразующего мышления. А дети с высоким уровнем интеллекта и 

креативности уверены в себе, успешно учатся, лучше ориентируются в 

социуме» [9, с. 17]. Эффективное развитие интеллекта детей дошкольного 

возраста – одна из актуальных проблем современности. Математика – это 

мощный фактор интеллектуального развития ребенка, а также формирования 

его познавательных и творческих способностей, от которого зависит 

успешность обучения его в начальной школе. 

Математическая подготовка детей к школе предполагает не столько 

накопление конкретной суммы знаний, умений и навыков по данному 

разделу программы, сколько формирование восприимчивости детей к 

знаниям, развития у них личного опыта познания, желания узнавать новое, 

фантазировать, действовать. Как пишет В.В. Данилова, «приоритетным 

направлением в работе является не навязывание ребенку готовых знаний, а 

необходимость в указании путей их приобретения» [10, с. 28]. Необходимо 

сделать процесс познания математических понятий и закономерностей более 

гибким, а итог – результативным. При обучении математике основное усилие 

должно быть направлено на то, чтобы воспитать интерес к самому процессу 

познания этого предмета, преодолевать трудности, не бояться ошибок, 
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самостоятельно находить способы решения познавательных задач, 

стремиться к достижению поставленной цели. Обучение детей должно быть 

увлекательным, проблемно-игровым, обеспечивать субъективную позицию 

ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. 

Решить все эти задачи помогают развивающие игры нового поколения, 

разработанные петербургским автором Вячеславом Вадимовичем 

Воскобовичем. Содержание этих игр, методика и организация их проведения 

заключает в себе потенциал для развития познавательных и творческих 

способностей. 

Эффективное развитие психических процессов: внимания, памяти, 

воображения, мышления, речи – является основной задачей технологии. 

Постоянное и постепенное усложнение игр позволяет поддерживать детскую 

деятельность в зоне оптимальной трудности. Интенсивному развитию 

способствует и продуктивная деятельность, осуществляемая в «зоне 

ближайшего развития». В каждой игре ребенок всегда получает какой-то 

предметный результат. 

Таким образом, возникает противоречие: между необходимостью 

формирования математических представлений у старших дошкольников 

посредством развивающей игровой деятельности на основе методики 

В.В.Воскобовича и отсутствием связанных с этим условий реализации в 

педагогическом процессе. 

Практическая новизна АПО заключается в разработке и реализации 

программы развития математических представлений у дошкольников на 

основе развивающей методике В.В. Воскобовича. 

На начальном этапе работы была проведена диагностическая работа с 

детьми.  

Для определения уровня сформированности математического развития 

детей старшего дошкольного возраста к обучению был использован 

следующий диагностический инструментарий: 

Тестовая методика «Найди квадрат» на выявление уровня развития 

обобщенности восприятия формы (К.Л. Печора, 1978). 

Логическое запоминание: тест «Лишний предмет» (Г. Айзенк, 1972). 

Познавательный интерес: тест: «Узнай фигуру». (Р.С. Немов, 2001).  

Были обследованы следующие показатели: восприятие формы, 

логическое запоминание, познавательный интерес. Данные на начало работы 

по критериям выглядят следующим образом (рис. 1-3). 

 
Рис. 1. Данные по сформированности математического восприятия (2016 г.) 
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Из диаграммы видно: 

Высокий уровень – 0 человек – 0%; 

Средний уровень – 8 человек – 40%; 

Низкий уровень – 12 человек – 60%. 

 
Рис. 2. Данные по сформированности логического запоминания (2016 г.) 

 

Из диаграммы видно: 

Высокий уровень – 0 человек – 0%; 

Средний уровень – 13 человек – 65%; 

Низкий уровень – 7 человек – 35%. 

 
Рис. 3. Данные по сформированности познавательного интереса (2016 г.) 

 

Таким образом, были выявлены уровни сформированности 

математических представлений (рис. 4). 
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Таким образом, анализируя результаты диагностического этапа, мы 

пришли к выводу, что необходимо совершенствовать математическое 

развитие детей старшего дошкольного возраста в процессе развивающей 
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Цель формирующего этапа – апробировать систему развивающих игр 

по методике В.В. Воскобовича. 

Представленная программа состоит из двух направлений:  

1) специально организованное обучение в форме НОД с игровыми 

элементами методики В.В. Воскобовича; 

2) совместная деятельность взрослого с детьми, которая строится в 

непринужденной форме. 

Первое направление включает в себя работу с педагогическим 

коллективом МОУ Тавровская школа, непосредственно занимающимся с 

детьми (консультации, мастер-классы и т.д.).  

Второе направление включает проведение развивающих НОД с 

элементами игр В.В. Воскобовича и привлечением средств занимательного 

игрового материала, которые должны проходить в условиях специально 

смоделированных упражнений и включать определенные блоки. 

Работа строилась по трем блокам: работа с детьми, работа с педагогами 

и работа с родителями. 

В общей системе работы по данной теме особая роль отведена 

планированию воспитательно-образовательного процесса. Игровая 

деятельность организовывалась как в регламентированных видах 

деятельности, так и быту. 

Освоение игр детьми происходит в три этапа:  

- на начальном этапе особая роль в организации игровой 

познавательной деятельности 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, 

приобретают навыки конструирования, иногда выполняют задания, 

требующие интеллектуального напряжения, волевых усилий и концепции 

внимания; 

- на третьем этапе больше внимания уделяется развитию творчества и 

самостоятельности. Дети без помощи взрослых изобретают игровые задания 

и упражнения, предлагают новые решения задач, придумывают и 

конструируют предметные формы, составляют к ним схемы. Все три этапа 

учтены в планировании воспитательно-образовательной работы. 

Из всего многообразия развивающих игр В.В.Воскобовича 

остановилась на некоторых: «Геоконт», «Квадрат Воскобовича», «Чудо-

крестики», «Кораблик «Брызг-брызг», «Прозрачный квадрат».  

Развивающие игры В.В. Воскобовича я подбираю, исходя из основной 

темы каждого занятия. 

Так, при знакомстве детей с отрезком, ориентировкой на листе бумаги 

и т.д., ввожу игру «Геоконт» так как она помогает детям построению фигур 

на листе бумаге по координатам поля, что способствует подготовки детей к 

освоению простейшего программирования, находить отрезки, сравнивать их 

по длине. Используя игру «Геоконт», знакомлю детей с таким свойством как 

упругость (резинки растягиваются и возвращаются в исходное положение), 
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применяю схемы, которые способствуют формированию символической 

функции сознания. С помощью координатной сетки дети учатся рисовать 

план игрового поля и схемы фигур по словесной формуле. Эта игра 

погружает детей в мир геометрии, где дети осваивают основные понятия: 

луч, отрезок, прямая. 

Во время темы «Знакомство с геометрическими фигурами», «Цвет, 

форма, величина», применяю игру «Чудо-крестики», которые способствуют 

закреплению цвета, формы, величины предмета, освоению схем сложения 

предметов. 

На занятиях я учу превращать квадратики в разные фигуры, осваивать 

приемы конструирования, дети учатся давать характеристику 

геометрическим фигурам. 

Проводя графический диктант, штриховку на листе бумаги, использую 

игру «Игровизор», в которой дети сравнивают полученный результат с 

образцом, переносят изображение по клеточкам, закрепляют ориентировку в 

пространстве листа. 

На занятии «Части и целое», использую игру «Прозрачный 

квадратик», где дети учатся конструированию целого квадрата. В ходе 

выполнения тематического плана я разработала конспекты применения 

развивающих игр, как части занятий по математике.  

Таким образом, в ходе формирующего этапа работы с использованием 

игровых материалов и НОД наметилась положительная динамика в 

формировании математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста. Для этого элементы игр и игровой материал по 

методике В.В. Воскобовича включались в структуру НОД, распределялись в 

соответствии с тематическим планированием по отдельным направлениям 

математического и познавательного развития, а также подготовлены 

консультации для педагогов и родителей. 

По окончанию работы был проведен контрольный срез в старшей 

группе по выявлению уровня сформированности математических 

представлений у старших дошкольников на основе использования 

развивающих игр В.В. Воскобовича. 

Цель контрольного этапа – провести повторную диагностику по 

выявлению уровней сформированности математических представлений в 

развивающей игровой деятельности по методике В.В. Воскобовича. 

Итак, по результатам работы наметилась положительная динамика. В 

результате сравнительного анализа данных следует вывод, что позитивная 

динамика изменений математического развития дошкольников возможна в 

условиях специально организованной работы, в частности, использование 

развивающего игрового материала В.В. Воскобовича в совместной 

деятельности взрослого и детей.  

В целом, проведенная работа позволяет сделать вывод о том, что 

эффективность уровня сформированности математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста будет повышена, если будут 

соблюдены следующие педагогические условия:  
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1) создана эмоционально-благополучная атмосфера в группе;  

2) будут учтены выводы по диагностикам в отношении проведения НОД с 

использованием развивающего игрового материала по методике 

В.В.Воскобовича. 

На контрольном этапе были получены следующие результаты. Был 

выявлен показатель высокого уровня восприятия – 4 человека (20%), 

логического запоминания – 2 человека (10%), познавательного интереса – 4 

человека (20%).  

Сравнительные данные на начало и окончание работы по критериям 

выглядят следующим образом (рис. 5-7). 

 
Рис. 5. Сравнительные данные по сформированности математического восприятия 

(контрольный срез, 2018 г.) 

 

 
Рис. 6. Сравнительные данные по логическому запоминанию 

(контрольный срез, 2018 г.) 

 

 
Рис. 7. Сравнительные данные по познавательному интересу 

(конкретный срез, 2018 г.) 
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Таким образом, были выявлены уровни сформированности 

математических представлений на момент окончания работы (рисунок 8). 

 
Рис. 8. Уровни сформированности математических представлений  

у дошкольников группы (контрольный срез, 2018 г.) 

 

Из количественных и качественных полученных данных можно сделать 

определенные выводы. После проведенной работы наметилась 

положительная динамика в формировании математических представлений в 

развивающей игровой деятельности у старших дошкольников на основе 

методики В.В.Воскобовича. Естественно, что формировать у старших 

дошкольников математические представления в игровой деятельности по 

методике В.В.Воскобовича только в условиях дошкольного 

образовательного учреждения невозможно. Необходимо привлекать к 

данному педагогическому процессу членов ближайшего социального 

окружения ребенка – семьи.   

Сопоставляя данные начального и контрольного этапов, можно сделать 

вывод о том, что выдвинутое предположение о том, что эффективность 

использования возможностей развивающей игровой деятельности по 

методике В.В.Воскобовича и игрового материала в формировании 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста 

будет возрастать при создании следующих условий: 

- структурировании программного содержания математического развития;  

- создании развивающей РППС, способствующей формированию у детей 

математических представлений; 

- привлечении возможностей различных видов игр по методике 

В.В.Воскобовича в образовательном процессе в математическом развитии; 

- организация интегрированного взаимодействия детского сада и семьи. 

Проанализировав уровни развития у детей математических 

представлений можно сделать вывод о том, что работа по формированию у 

детей математических представлений дала положительные результаты. 

Улучшение показателей обусловлено использованием программы «Детство» 

и игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет 

«Развивающие игры Воскобовича».  
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ФОРМИРОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ КОМПОНЕНТОВ РЕЧЕВОЙ 

СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В.В. ВОСКОБОВИЧА 

«СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» 

 
Аннотация. В статье описывается игровая технология В.В.Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры», которая способствует формированию и коррекции речевой 

системы детей с общим недоразвитием речи в условиях ДОУ. Применение и 

использование ее на практике позволяет утверждать, что достигаемые результаты 

деятельности являются долговременными и прочными.  

Ключевые слова: игровая технология, В.В.Воскобович, дети с общим 

недоразвитием речи, специальное (коррекционное) образование, речевые нарушения. 

 

Одной из важнейших задач коррекционной педагогики на современном 

этапе ее развития является совершенствование логопедической работы, 

направленной на определение путей и способов эффективного преодоления 

речевых нарушений при общем недоразвитии речи. 

Рост количества детей c речевыми проблемами обусловливает 

необходимость создания новых моделей, поиска новых форм и технологий в 

работе учителя-логопеда и воспитателей дошкольного учреждения. Как 

показывает практика, использование развивающих интеллектуально 

формирующих технологий является эффективным средством коррекции 

речевых нарушений и основой социального развития личности в целом. 

Реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования обусловила необходимость изменений 

в определении содержания и способов организации педагогического 
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процесса в образовательных организациях, внедрения современных 

технологий активного обучения, которые позволяют традиционный способ 

обучения перевести в активно-деятельностный, вместо объяснительно-

иллюстративного типа. В связи с этим педагогам приходится искать 

инновационные вспомогательные средства, облегчающие, 

систематизирующие педагогический процесс, т.е. наряду с общепринятыми 

методами и приемами вполне обосновано использование оригинальных, 

творческих методик – современных образовательных технологий, 

эффективность которых очевидна.  

В педагогической и коррекционно-логопедической литературе 

предлагаются разнообразные методики, направленные на формирование 

коммуникативной деятельности дошкольников. Однако в литературе трудно 

найти целостный набор средств, приемов и методов, совокупность которых 

позволяет обеспечить технологичность этого процесса.  

Для успешной реализации образовательной программы дошкольного 

образования, образовательная деятельность группы компенсирующей 

направленности для детей с общим нарушением речи и в условиях 

дошкольной образовательной программы осуществляется в той форме, 

которая определяется психическим развитием детей дошкольного возраста, а 

именно в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

творческой активности [4, 7]. 

Технологии В.В. Воскобовича – построение такой игровой 

деятельности, в результате которой развиваются психические процессы 

внимание, память, воображение, мышление, речь. Технологии помогают 

детям в непринужденной обстановке проявлять речевую активность, 

контролировать правильность выполнения действий. Через игру дети 

знакомятся со звуками и буквами, овладевают чтением и письмом. Все игры 

комплекта способствуют развитию мелкой моторики рук [9]. 

Развивающие игры В.В. Воскобовича активно используются 

педагогами с 90-х годов XX века. Интерес к ним вызван, прежде всего, 

оригинальностью решения задач, заложенным в игру творческим 

потенциалом, многовариантность игровых упражнений. В 1998 году была 

реализована идея создания технологии интеллектуально-творческого 

развития детей 3-7 лет с помощью развивающих игр Воскобовича [3]. 

Использование игровой технологии, разработанной В.В. Воскобовичем, 

важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию, очень 

динамичны. Они включают излюбленные детьми манипуляции с игровым 

материалом, который способен удовлетворить ребенка в моторной 

активности, движении, помогает детям в непринужденной обстановке 

проявлять речевую активность, контролирует правильность выполнения 

действий. Учитывая особенности высшей психической деятельности детей, 

все вышеперечисленное приобретает наибольшую значимость. 

Многофункциональность, многообразие и возрастная адекватность 

развивающих игр В.В. Воскобовича позволяет использовать их для решения 

коррекционно-логопедических задач [6]. 
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Принципы, заложенные в систему этих игр – интерес – познание – 

творчество, становятся максимально действенными, так как игра обращается 

непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым языком сказки, 

интриги забавного персонажа или приглашения к приключениям.  

Освоение игр детьми проходит по трем этапам: 

1 этап. Знакомство детей с персонажами сказок и образной терминологией. 

2 этап. Освоение основные игровые приемы, приобретают навыки 

конструирования, а затем выполняют задания, требующие интеллектуального 

напряжения, волевых усилий и концентрации внимания. 

3 этап. Развитие творчества и самостоятельности. Дети без помощи взрослых 

выполняют игровые задания и упражнения, предлагают новые решения 

предложенных задач. 

Развивающие игры условно разделили 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 [8, 10]. 

В ходе образовательной деятельности основными средствами развития 

речи являлись: 

- игровые задания, направленные на формирование системного 

мышления у дошкольников (формирование навыков мыслительных операций, 

в результате освоения которых у ребенка развивается способность 

самостоятельно делать речевые зарисовки по картине); 

- задания, направленные на формирование навыков осознанного 

пересказа литературного текста; 

- задания, направленные на формирование навыков творческого 

сочинения сказочных сюжетов различного типа [2, 5]. 

Коррекционная работа по развитию речи с использованием игр 

В.В.Воскобовича осуществлялась во всех видах образовательной 

деятельности, а также в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности с детьми. 

Основным в содержании образовательной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается автоматизация поставленных 

звуков в ходе развития связной речи на основе дальнейшего расширения и 

уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционное воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности [7]. 

Образовательная деятельность организовывалась и проводилась в 

следующих формах: 
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- занятия-сказки. На таких занятиях вопросы, задания ставит не 

взрослый, а сказочный герой, которому по сюжету необходимо решить 

какую-нибудь проблему. Сказочный сюжет включает 2-3 игры, но с целым 

веером игровых заданий и упражнений для каждой. Были адаптированы 

известные сказки. Например, сказка «Заюшкина избушка», дети из 

«Двухцветного квадрата Воскобовича» складывали домик, а из игры 

«Эталоны формы» – животных. Такие занятия подходят на начальных этапах 

ознакомления с играми Воскобовича; 

- комбинированные занятия. Они состоят из большого количества игр 

(в старшем возрасте их кол-во может доходить до 5-6 игр), но с небольшим 

набором игровых заданий, упражнений и интеллектуальных задач для 

каждой. Такие занятия похожи на праздничный пирог. Роль пирога 

выполняет сказочный зачин, фрагмент рассказа, истории, а начинка и 

украшения – развивающие игры; 

- занятия – викторины. Занятия проводятся в виде викторины (это для 

детей подготовительной группы). Перед детьми ставятся вопросы и задания 

таким образом, чтобы побуждать их искать каждый раз новые пути решения. 

Уделялось большое внимание организации и проведению совместной 

игровой познавательной деятельности. При организации совместной 

деятельности создавались условия для интеграции различных игр: например, 

творческих. Такой вариант проведения совместной деятельности наиболее 

эффективный, так как он позволяет ставить развивающие и образовательные 

задачи, а дети при этом просто продолжают играть. 

При проведении занятий с использованием пособий «Геоконт», 

«Нетающие льдинки», «Чудо-крестики» дети придумывали названия 

составленным предметным силуэтам, описывали их, рассказывали о 

назначении предметов, сочиняли рассказы. Например, «Какой бывает 

сказочный лес?», беседовали друг с другом и педагогом, высказывали 

предположения.  

В детской деятельности использовались игры на буквенный анализ 

слов, такие как «Конструктор букв», «Прозрачные буквы, цифры», «Геоконт», 

«Шнур-затейник», составление букв из частей по графическому образцу, 

придумывание и видоизменение слов. Коллективное составление слов из 

заданных букв в пособии «Яблонька» развивает у детей умение 

самостоятельно принимать общее для всех решение, учитывать мнение 

других, слушать и слышать другого. На «Геоконте» для обозначения точек 

используются буквы, что способствует непроизвольному запоминанию букв. 

Работа над грамматическим строем речи (согласование 

существительных с прилагательными, существительных с числительными, 

работа над предложно-падежными окончаниями, практическим 

употреблением предлогов, слов-синонимов, слов-антонимов) осуществлялась 

с помощью следующих упражнений: например, изучая тему «Транспорт» 

детям предлагалось продолжить предложения с выложенным контуром 

машины (кораблика, или самолета), изменяя слово, обозначающее предмет 

по падежам, образование множественного числа существительных, 
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уменьшительно-ласкательных существительных (самолет-самолетик, 

корабль-кораблик и т.д.). Дети при работе с «Геоконтом» выкладывали 

контуры по схеме, по картинке, по названию координат, озвучивали свои 

действия, тем самым развивая внимание, мышление, восприятие, 

ориентировку в пространстве, понимание сложных речевых инструкций. 

В процессе использования с детьми игр В. Воскобовича закрепляются 

поставленные звуки в словах, предложениях, развивается слухо- речевой 

самоконтроль детей. Например, при использовании пространственных 

карточек «Лев-Павлин-Пони-Лань» дети могут общаться друг с другом 

посредством использования сказочных персонажей. 

Одной из трех больших групп, которые включает технология 

«Сказочные лабиринты игры», является группа игр с буквами, звуками, 

словами и слогами.К ним относятся: «Теремки Воскобовича», «Складушки», 

«Читайка на шариках – 1, 2», игры-эрудиты: «Яблонька», «Ромашка», 

«Снеговик», знаковые конструкторы «Шнур-малыш», «Шнур-затейник», 

«Геоконт», «Конструктор букв». В этих играх решаются логические задачи с 

буквами, составляются слоги, слова, можно заниматься словотворчеством. 

Игры способствуют развитию речи и интеллекта, в процессе игр происходит 

знакомство с орфографией, расширяется словарный запас, совершенствуется 

звукопроизношение, дети учатся делать звуковой анализ, знакомятся со 

словообразованием.  

При обучении детей грамоте активно использовался«Коврограф 

Ларчик». В этом помогли игровые ситуации: «Угадай слово», «Прятки со 

звуками», «Домик» и т.д. 

Играя с карточками «Забавные буквы» и пропевая имена шутов, 

ребенок знакомится с буквами, упражняется в звуковом анализе слов; 

развивает внимание, память, мышление, воображение и речь. Карточки с 

изображениями гласных букв русского алфавита в виде шутов-акробатов: 

первый шут изогнулся как буква А и зовут его Арлекин, другой шут 

скрутился буквой О и его имя – Орлекин, У – представляется Урлекином, 

также существуют Ярлекин, Ырлекин, Юрлекин и т.д. 

Игровое пособие «Игровизор», приложение «Лабиринты букв» 

помогает формировать моторный образ буквы, запомнить буквы, научиться 

соотносить их со звуками, составлять из бусинок-букв простые слова. 

Шнуровка из эластичной тесьмы «Затейник» развивает психические 

процессы: внимание, память, мышление, умение сравнивать, обобщать. Все 

игры помогали проводить тактильный и оптический анализ образа буквы, 

цифры, фигуры, развивали мелкую моторику рук. 

Таким образом, активное применение адаптированных игр и игровых 

пособий В.В. Воскобовича в коррекционном процессе является эффективным 

средством развития всех психических процессов, стимулирующих 

формирование основных компонентов речи. Правильно организованная 

коррекционная работа с включением определенных речевых задач в 

обучающий игровой процесс позволяет добиваться максимально высоких 

результатов в преодолении речевых нарушений.  
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