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Раздел I. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

УДК 373.23 

РЕЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВНЕДРЕНИЕ  

БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(«БЕРЕЖЛИВЫЙ ДЕТСКИЙ САД») «ОПОРНОЙ» ПЛОЩАДКОЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Лунева Елена Николаевна 

заведующий 

Толстова Екатерина Ивановна 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» 

города Губкина Белгородской области 

e-mail: ds40gub@gmail.com 

Аннотация. В данной статье описывается опыт реализации регионального проекта 

«Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области» («Бережливый детский сад») «опорной» 

площадкой на территории Губкинского городского округа. 

Ключевые слова: бережливые технологии; бережливый детский сад; 

карточка бережливого проекта; кейс проекта; «доска задач»; «план-дело-анализ»; 

визуализация; брендирование. 

Как показывает анализ современных источников информации (телевидение, 

интернет и т.д.), анализ документов и действий органов государственной власти 

[3], дошкольные учреждения Губкинского городского округа активно развиваются, 

внедряя современные и актуальные формы работы. Наше дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 40 

«Веселинка» с учетом программы развития, планировал воспитание бережливой 

личности будущего школьника. В 2019 году детский сад стал одной из двух 

муниципальных «опорных» площадок по внедрению бережливых технологий 

дошкольными образовательными организациями на территории Губкинского 

городского округа по реализации регионального проекта «Внедрение технологий 

бережливого управления в деятельность дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области» («Бережливый детский сад»). В нее вошли 

главный специалист управления образования администрации Губкинского 

городского округа и руководители сорока двух дошкольных образовательных 

организаций Губкинского городского округа (100%).  

Основным направлением нашей деятельности было: 

 создание условий для эффективного внедрения бережливых технологий 

в деятельность ДОО муниципального образования и повышения компетентности 

сотрудников ДОО в вопросах внедрения бережливых технологий; 
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 организационно-методическое сопровождение реализации «бережливых» 

проектов в ДОО; 

 апробация парциальных программ по внедрению бережливых технологий  

в содержание дошкольного образования. 

В ходе реализации проекта нами проводились обучающие мероприятия для 

лидерских команд ДОО, индивидуальное (очное и дистанционное) 

консультирование сотрудников ДОО по вопросам внедрения бережливых 

технологий, мониторинговые исследования в соответствии с целями и задачами 

проекта. Были созданы условия для интерактивного обучения бережливым 

технологиям (фабрики процессов для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений). В соответствии с контрольными точками проекта организовывалась  

и проводилась публичная защита карточек «бережливых» проектов, процедура 

закрытия данных проектов. На базе нашей площадки была создана 

информационная среда, отражающая результативность внедрения бережливых 

технологий в деятельность ДОО (зоны «Обея»).  

На базе учреждения была создана лидерская команда по разработке проектов 

по теме «Создание алгоритма работы с табелями посещаемости» и «Оптимизация 

процесса первичного приема родителя (законного представителя) для зачисления 

ребенка в детский сад», в которую вошли сотрудники нашего учреждения. Эти 

проекты помогли оптимизировать работу с родителями и педагогами. 

Для участников проекта «Бережливый детский сад» ДОО Губкинского 

городского округа мы организовали экскурсии по территории учреждения с 

демонстрацией внедрения бережливых технологий и форм работы для участников 

лидерских команд и серия обучающих практико-ориентированных семинаров. 

Одним из этапов реализации регионального проекта была защита карточек 

бережливых проектов в августе 2019 года. Для 10 дошкольных учреждений 

проведены консультации по разработке и оформлению в презентацию кейсов  

по завершению проектов, а также проведено совещание по обсуждению и 

доработке кейсов по завершению проектов. 

07 и 08 ноября 2019 г. на базе нашего учреждения состоялась процедура 

защиты 14 кейсов 11 дошкольных организаций. По итогу 2019 года создано  

43 проекта и 43 кейса по бережливому управлению в 24 ДОО. Затем с командами 

проектов Губкинского городского округа проведен «Круглый стол» по итогам 

защиты кейсов. 

Реализация бережливых проектов дала определенные положительные 

результаты, что заключалось в пересмотре среды в учреждениях и оптимизации 

труда. У педагогов и сотрудников появились новаторские идеи, которые в процессе 

дальнейшей реализации бережливых проектов будут оптимизированы. 

В рамках проектных мероприятий предусмотрена реализация проектов  

с использованием бережливых технологий по восьми направлениям: 

 визуализация безопасного пространства и режимных моментов с детьми – 

18 учреждений города; 

 внедрение доски задач в планирование детьми старшего дошкольного 

возраста своей деятельности в группе 2 учреждения (опорные площадки 

Губкинского городского округа); 

 внедрение в деятельность с детьми элементов визуализации игрового 

времени и пространства – 5 учреждений; 
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 создание игрового пространства и руководство детской игрой –  

6 учреждений; 

 брендирование дошкольной образовательной организации – 2 учреждения 

(опорные площадки Губкинского городского округа); 

 насыщение среды группы элементами «бережливого пространства» –  

8 учреждений; 

 обеспечение удобной логистики внутреннего и внешнего пространства  

11 учреждений; 

 создание комфортных зон ожидания для родителей 10 учреждений. 

Для освоения инструмента картирования и технологии реализации 

бережливых проектов ДОО – участникам «второй волны» проекта в период с марта 

по июнь предлагалось разработать и реализовать проекты по визуализации 

безопасного пространства и режимных моментов с детьми. Под визуализацией 

понимались приемы и методы, используемые при расположении предметов, 

мебели, игрового оборудования оптимальным способом, позволяющим быстро 

оценить состояние системы, корректность выполнения деятельности. Применение 

инструментов визуализации предполагает использование различных видов 

изображений (фотографии, рисунки, схемы, разметка, цветные ярлыки и т.д.) [4]. 

Использование методов визуализации в дошкольной образовательной организации 

позволяет повысить уровень безопасности организации различных видов детской 

деятельности, уменьшить количество ошибок, допускаемых детьми, а также 

повысить эффективность освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. По данному направлению создано и реализовано 

19 проектов и кейсов Губкинского городского округа. 

Внедрение доски задач в планирование детьми старшего дошкольного 

возраста своей деятельности в группе (технология Л.В.Свирской «План-дело-

анализ») являлось подготовительным мероприятием перед апробацией 

парциальной программы «5 шагов знакомства старших дошкольников с 

инструментами бережливого мышления», разработанной в рамках реализации 

Проекта. 

Технологию «План – дело – анализ» можно назвать дневным циклом 

жизнедеятельности детей [5]. Основные формы жизнедеятельности детей – 

самостоятельная и совместная деятельность со взрослыми и сверстниками. 

Основные формы педагогических действий – моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды, непосредственная образовательная 

деятельность в режимных моментах, обучение в процессе совместной 

деятельности, педагогическая поддержка самостоятельной деятельности  

в совместно выбранных и организованных совместными усилиями открытых 

учебных тематических проектах. 

По итогам ими была создана фабрика процессов, главная задача – 

предоставление детям возможности проявлять инициативу и активность, 

приобретать ключевые компетентности, наращивать способность к осознанному 

ответственному выбору, самореализации в выбранной деятельности. 

Следующие шесть направлений бережливых проектов были выбраны 

лидерскими командами детских садов Губкинского городского округа. Инициация 

бережливых проектов по актуальным направлениям развития системы 

дошкольного образования позволит внедрить инструменты и технологии 

бережливого управления в содержание дошкольного образования и использовать 
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ресурсы «бережливых детских садов» для трансформации образовательного 

пространства ДОО.  

В создании проекта по брендированию дошкольной образовательной 

организации приняли активное участие 4 педагога МБДОУ. Нами был реализован 

проект «Формирование единых шаблонов внутренней и внешней документации в 

ДОУ». 

В широком понимании, брендирование определяется как способ проявления 

индивидуальности, ориентированный на повышение имиджа продукции (услуг), 

привлечение внимания к предмету конкретной деятельности (объекту 

продвижения) [2]. 

Целью проекта было: сокращение времени протекания процесса подготовки 

и представления в установленные сроки внутренней и внешней документации от 

20-27 мин к концу октября 2020 года. В результате были достигнуты эффекты: 

- Повышение качества исполнения поручений.  

- Повышение эффективности деятельности работников ДОУ за счет 

сокращения времени и трудозатрат на подготовку, передачу и поиск необходимых 

документов, повышение качества документов. 

- Повышение управляемости, контролируемости процесса для его 

участников.  

- Улучшение межведомственного взаимодействия. 

- Создание логотипа и фирменного дизайна обложек документов. 

В конечном итоге общее количество бережливых проектов, которые 

реализованы ДОО Губкинского городского округа составило: 

- 2 «опорных» ДОО – 4 проекта и 1 фабрика процессов каждой лидерской 

командой; 

- 24 ДОО первой волны – 34 проекта в 2019 году; 

- 42 ДОО второй волны проектов – 66 проектов в 2020 году. Итого 

100 проектов было реализовано за 2019-2020 учебный год детскими садами 

Губкинского городского округа. 

Имеющийся опыт участия в проектной деятельности, а также стремление 

нашего коллектива постигать новое, не бояться преодолевать трудности, желание 

представить результаты работы, на наш взгляд, являются показателями 

результативности участия в разнообразной проектной и инновационной 

деятельности. Как подтверждение этого – наши достижения.  

В дальнейшем планируется работа не только по апробации и внедрению 

технологий бережливого управления в содержание дошкольного образования, но и 

работа по реализации парциальной программы «Азбука бережливости» для детей 

старшего дошкольного возраста. В ходе реализации данной программы будет 

использована рабочая тетрадь «Азбука бережливости». 

Таким образом, открытая образовательная система, сложившаяся в 

учреждении, задает вектор развития на будущее. В связи с этим планируем работу 

над философией бережливости, и как результат – формированием личности 

бережливого педагога, бережливого воспитанника – будущего школьника, 

бережливого родителя. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 

«БЕРЕЖЛИВЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
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имени Героя России В.В. Бурцева» 

e-mail: pasko.olgha@mail.ru 

Аннотация. Статья посвящена одной из актуальнейших проблем – способам 

вовлечения педагогов в реализацию бережливых проектов. К ним относится 

просветительская работа, организация обучения на фабрике процессов, мотивация 

персонала, индивидуальная работа, личный пример директора и его заместителей, 

презентация итогов реализации бережливых проектов. 

Ключевые слова: бережливое производство; бережливое управление; 

бережливые проекты; фабрика процессов. 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России 

В.В. Бурцева» стал одним из трёх пилотных колледжей, приступивших в 2018 г. 

к реализации бережливых проектов, и одним из первых вступил в лигу бережливых 

колледжей. В настоящее время реализовано 17 бережливых проектов, 

ориентированных на различные группы участников образовательного процесса: 

студентов, педагогов, других сотрудников колледжа, абитуриентов и родителей. 

Однако успешность реализации этого проекта во многом зависит от 

вовлечения педагогов. Именно от их сознательного участия в реализации 

бережливых проектов зависит в большой степени деятельность колледжа как 
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бережливой профессиональной образовательной организации. Поэтому мы 

придаём большое значение вовлечению педагогов в деятельность, связанную  

с бережливым управлением. 

Вовлеченность сотрудников в процесс реализации бережливых проектов 

является одним из главных условий успешности. Мы изучили причины 

сопротивления педагогов инновационным процессам. В качестве основных 

выделили следующие. 

Во-первых, педагоги не знают сути бережливого производства, его 

философии и преимуществ. С целью обучения педагогов основам бережливого 

производства нами было разработано учебно-методическое пособие «Обновы 

бережливого производства», программа обучающего семинара и уже проведены 

несколько занятий. 

С целью рефлексии усвоения основного содержания изучаемой темы в конце 

занятия преподавателям предлагается небольшой тест. Например: 

1. Для чего необходима система 5С? 

1) Повысить безопасность на рабочем месте.  

2) Повысить производительность.  

3) Организовать рабочее место.  

4) Для всего перечисленного. 

2. На что влияет система 5С?  

1) На качество и периодичность уборки рабочих мест.  

2) На трудоемкость, рабочую последовательность и сложность выполняемой 

работы.  

3) На производительность, безопасность и качество.  

4) Все вышеперечисленные.  

3. Что происходит на 5-м этапе внедрения системы 5С?  

1) Рационализация расположения предметов, находящихся на рабочем месте. 

2) Совершенствование организации рабочего места, периодическое повторение 

предыдущих шагов, внедрение кайдзен-предложений. 

3) Стандартизация организации рабочего места, соблюдение дисциплины. 

4. Что происходит на 1-м этапе внедрения системы 5С? 

1) Уборка рабочего места. 

2) Оценка нужности предметов на рабочем месте и устранение лишнего, не 

нужного. 

3) Стандартизация организации рабочего места, соблюдение дисциплины. 

5. Система 5С – это... 

1) Инструмент бережливого производства 

2) Принцип бережливого производства 

3) Ценность бережливого производства 

6. Какие шаги не входят в систему 5С? 

1) Сортировка. 

2) Сопоставление. 

3) Стандартизация. 

4) Секвестирование расходов. 

5) Соблюдение порядка. 

7. На каком этапе системы 5С осуществляется подача Кайдзен-предложений? 

1) Сортировка. 

2) Стандартизация. 
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3) Совершенствование.

4) Соблюдение порядка.

8. Для какого этапа системы 5С характерна кампания «красных ярлычков»?

1) Стандартизация.

2) Сортировка.

3) Содержание в чистоте.

4) Соблюдение порядка.

9. Система 5С не включает в себя:

1) Стандартизацию.

2) Совершенствование.

3) Документирование процессов.

4) Сортировку.

10. Определите порядок шагов системы 5С для организации рабочего

пространства: 

1) Стандартизация.

2) Совершенствование.

3) Содержание в чистоте.

4) Сортировка.

5) Соблюдение порядка и рациональное расположение [3].

Эффективной формой обучения сотрудников особенностям бережливого 

производства служит фабрика процессов. В колледже успешно работает фабрика 

«Вступительные испытания: приём документов». В работе этой фабрики приняли 

участие 22 педагога колледжа. Два основных тренера прошли курсы повышения 

квалификации.   

Рис. 1. Обучение на фабрике процессов 

Во-вторых, педагогам не объясняется значимость реализации бережливых 

проектов. В таких случаях используется метод индивидуальной беседы, ходе 

которой выявляются причины отторжения поставленной задачи, предполагаемые 

трудности, обсуждаются сомнения по поводу целесообразности данного проекта. 

Как правило, после индивидуальной беседы сотрудник меняет свою позицию. 
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Рис. 2. Индивидуальная беседа 

 

В-третьих, сотрудники не увлечены целями колледжа, в коллективе нет 

единого представления о том, на что направлена их общая работа. В этом случае 

использовалась демонстрация результатов реализации проекта другими 

преподавателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Результаты реализации проектов 

 

Мы учитывали также, что вовлеченность персонала формируется сверху 

вниз. Поэтому директор колледжа взял на себя руководство командой проекта 

«Оптимизация доступа информации по итогам рабочих совещаний». Наряду с этим 

были реализованы личные проекты руководителей отдельных структурных 

подразделений. Так, заместитель директора по УМР возглавлял проект 

«Взаимодействие студента и преподавателя в процессе научно-исследовательской 

работы», заместитель директора по учебной работе руководил работой над 

проектом «Выдача справок студентам колледжа», заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе – «Учёт спортивных достижений обучающихся», 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе – «Организация 

рабочего пространства в архиве колледжа». 

Руководители бережливых проектов в соответствии со стратегией Хосин 

Канри постепенно вовлекали в улучшение определённых процессов и других 

сотрудников, используя принцип каскадного развёртывания матрицы. 

При работе над увеличением уровня вовлеченности персонала учитываются 

и психологические особенности педагогов: ценятся и поддерживаются те 
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работники, которые демонстрируют готовность к вовлечению в бережливые 

проекты. В этом немалую роль играет своевременное поощрение, которое 

выражается в виде публичной благодарности, демонстрации их кабинетов как 

образцовых и других достижений [1]. 

Важное значение для повышения уровня вовлечённости педагогов  

в бережливое управление имеет демонстрация реальных результатов реализации 

бережливых проектов. С этой целью мы оформили стенд реализованных проектов, 

на котором обязательно показали динамику удовлетворённости результатами 

реализации проектов и сравнение «Было» и «Стало» [2]. 

Идея создания этого стенда появилась в результате осознания 

необходимости информирования сотрудников обо всех реализованных проектах. 

Работая над этим проектом, мы привели в систему всю проделанную работу, 

наглядно показали результаты работы всего коллектива колледжа, что 

способствовало повышению мотивации и развитию интереса к проблеме 

бережливого производства как сотрудников колледжа, так и студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Презентация исторического стенда реализованных проектов  

участникам межрегиональной конференции 

 

С целью формирования новых знаний о бережливом производстве, 

информирования педагогов о процессах внедрения бережливого управления,  

в содержание информационно-методического вестника «Ключ к успеху», 

издаваемого в колледже, мы стали включать статьи о деятельности колледжа как 

бережливой профессиональной образовательной организации. 

В результате в реализацию бережливых проектов вовлечены 64% педагогов, 

в колледже сформировалась команда из числа заместителей директора, 

председателей предметных (цикловых) комиссий, преподавателей, по сути 

единомышленников в деле внедрения бережливого управления. Они вошли  

в состав различных рабочих групп, принимают участие в вебинарах, конференциях, 

своим примером помогают мотивировать к участию в проектной деятельности 

других сотрудников, готовы делиться опытом с коллегами других 

профессиональных образовательных организаций. 
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Аннотация. Статья отражает проблемы и перспективы внедрения педагогических 

инновационных технологий в современном дошкольном образовательном 

учреждении. 

Ключевые слова: педагогические инновации; инновационные технологии; 
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В соответствии со статьей 43 Конституции РФ граждане России имеют право 

на обязательное бесплатное общее образование.  

Образование в Российской Федерации – единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом 

и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенций, определённых объёма и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» представляет  воспитание 

в дошкольной организации первой ступенью общего образования, 

обеспечивающим предъявление единых требованиях к системе дошкольного 

образования и обеспечение преемственности его с начальным общим 
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образованием. Государство теперь гарантирует не только доступность, но 

и качество образования на этой ступени.  

На сегодняшний день качество образования является одним из главных 

вопросов воспитания, обучения и развития подрастающего поколения. Под 

понятием «качество образования» можно рассматривать и оценку качества 

образовательных достижений обучающих, и оценку качества образовательного 

процесса [1]. 

Быстро развивающиеся сферы современной жизни накладывают отпечаток 

и на образование, выстраивая концепцию системы образования инновационной 

эпохи. Белорусский учёный Н.Н. Кошель в своих научных работах отмечает, что 

сегодня происходит пересмотр понимания перспектив человека. Также он говорит 

о том, что высокий уровень динамики научно-технических и социально-

экономических процессов требует рассматривать инновации как образ жизни 

современного общества. 

А.В. Хуторской объясняет понятия новшество и нововведение. 

Педагогическим новшеством автор считает идею, метод, средство, технологию или 

систему, а нововведение – это процесс внедрения и освоения этого новшества. 

Учёный объединяет составляющие инновационного процесса: создание, освоение 

и применение новшеств [4]. 

Необходимо отметить, что сейчас важнейшим принципом обучения 

и воспитания является личностно–ориентированный подход в обучении. Это 

означает творческий, индивидуальный подход к каждому ребёнку в условиях 

группового обучения по обязательным образовательным программам, в сочетании 

с фронтальными, подгрупповыми и индивидуальными заданиями для повышения 

качества и развития каждого обучающегося, учитывая его возможности 

и способности. Образовательный процесс основывается на принципах гуманности, 

демократичности и творчества. 

Для решения задач, которые стоят перед современным образованием, 

необходимо применять инновационные технологии, используя новые средства 

и методы обучения, воспитания и развития подрастающего поколения. 

В дошкольном образовании используется немало педагогических 

инновационных технологий: 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование знаний, умений, навыков по здоровому образу 

жизни, включают воздействия педагога на здоровье ребенка на информационном, 

психологическом, биоэнергетическом уровнях.  

Проектные технологии обогащают социально-личностный опыт 

посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Технология исследовательской деятельности формирует у воспитанников 

основные компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают обучение 

с использованием современных информационных технологий (компьютер, 

интерактивная доска, планшет и др.). 

Игровая технология организуется как целостный процесс, охватывающий 

определенную часть учебного процесса с общим содержанием, сюжетом, 

персонажем [3].  

Педагоги каждого учреждения применяют инновационные педагогические 

технологии в соответствии со своими возможностями и опытом, в зависимости от 
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типа дошкольного учреждения, конкретных условий ДОУ, профессиональной 

компетентности. 

Одной из причин, по которой дошкольные образовательные учреждения 

(далее – ДОУ) стремятся применять технологии инновационной деятельности, это 

острая конкуренция, с которой приходится сталкиваться практически каждому 

детсаду, оказывающему услуги в сфере образования. На сегодняшний день ДОУ 

должны быть сами заинтересованы в сохранении конкурентоспособности, 

отслеживать и прогнозировать ситуацию на образовательном рынке, своевременно 

отслеживать появление новых научных и технологических достижений и, таким 

образом, опережать других. 

Использование инноваций в образовательном процессе вскрывает наличие 

ряда трудностей для педагога, так как это, чаще всего, что-то новое, ранее 

не изученное. 

Большинство педагогов с большим стажем работы привыкли работать по 

апробированной схеме, им бывает трудно меняться, воспринимать и учиться чему-

то новому, поэтому инновационные технологии, часто воспринимают скептически, 

и даже агрессивно. 

Молодые специалисты, в силу отсутствия практического опыта, зачастую, 

менее самостоятельны, пассивны, не всегда могут отстоять свою точку зрения 

в плане применения той или иной технологии. В этот период начинающий педагог 

должен получать постоянную помощь и поддержку со стороны администрации 

образовательного учреждения, старшего воспитателя, коллег активно 

и результативно применяющих информационные технологии. В свою очередь 

администрация образовательного учреждения должна иметь глубокое убеждение 

в целесообразности инноваций и тем самым мотивировать и тех и других. 

Современный педагог не только должен проявлять активность в социальных 

сетях, но и осваивать современные методы обучения: дистанционные курсы, 

онлайн-трансляции, презентационные материалы, современные концепции 

научных знаний, геймификацию обучения [4]. 

Конечно, все педагоги систематически повышают свой профессиональный 

уровень. На специально организованных для них курсах, семинарах, методических 

объединениях их знакомят с новыми современными методами, приёмами 

и средствами воспитания и обучения, но совсем немногие применяют их в своей 

каждодневной практике. Это связано с тем, на наш взгляд, что им трудно принять 

новые реалии жизни и необычные педагогические решения. 

В проблеме внедрения инновационных педагогических технологий одно 

из мест занимает такой аспект, как личностные особенности педагогов. 

Существуют работники, которые не способны принимать и воспринимать никакие 

положительные, даже самые незначительные изменения, из-за отсутствия 

уверенности, боязни, в том числе и в своих силах. 

Встречаются и такие, которые в силу своих убеждений, негативно относятся 

к любым нововведениям, которые внедряются в современный образовательный 

процесс, и убеждают других, что их мнение единственно правильное. 

Решение этой проблемы видится в выявлении и развитии  инновационного 

потенциала педагога. От этого зависит дальнейшая инновационная деятельность 

всей образовательной организации. 

Инновационный потенциал личности предполагает: 
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- наличие творческих способностей генерировать новые представления 

и идеи, а также проектировать и моделировать их в практических формах; 

- открытость личности новому, отличному от своих представлений, что 

базируется на толерантности личности, гибкости мышления; 

- культурно-эстетическая развитость и образованность; 

- готовность совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних, 

обеспечивающих эту готовность средств и методов; 

- развитое инновационное сознание (ценность инновационной деятельности 

в сравнении с традиционной, инновационные потребности, мотивация 

инновационного поведения) [3]. 

Мотивация педагога к инновационной деятельности предполагает наличие 

необходимых личностных качеств, таких как работоспособность, творчество, 

креативность, эмоциональная и волевая устойчивость. 

Необходимо работать над формированием и развитием таких специальных 

качеств педагога как изучение новых технологий, методов обучения, умение делать 

умозаключения, выводы, анализировать. 

Неотъемлемым условием успешной реализации инновационной 

деятельности педагога являются умения принимать инновационное решение, идти 

на определенный риск, успешно разрешать конфликтные ситуации, возникающие 

при реализации новшества, снимать инновационные барьеры.  

Следует отметить, что существует ряд факторов, которые препятствуют 

внедрению инноваций в образовательный процесс. К ним можно отнести 

недостаточное материально-техническое оснащение образовательных организаций. 

Это недостаток компьютерной техники и других современных электронных 

средств обучения. 

Велика проблема кадрового потенциала дошкольных образовательных 

учреждений в области применения информационно-коммуникативных технологий. 

Решением представленных проблем, связанных с внедрением 

инновационных технологий в образовательный процесс дошкольного 

образовательного учреждения является проведение целенаправленной работы 

с коллективом, используя как традиционные, так и инновационные формы работы: 

различные видеоконференции, вебинары, семинары, мастер-классы, обмен опытом 

педагогов образовательных учреждений города и района, курсы повышения 

квалификации и другое. Конкурсы педагогического мастерства помогают 

в большей мере овладеть передовыми инновационными технологиями и применить 

их в практической деятельности с детьми. Ставить приоритетной задачей при 

подборе педагогического персонала определение уникальных, талантливых людей, 

способных к саморазвитию и самообразованию, к внедрению позитивных 

изменений, проявляющих инициативу и профессиональное любопытство [3]. 

Стимулирование педагогов, на наш взгляд, является одним из факторов 

профессионального роста, в том числе и в сфере использования инновационных 

технологий. Это помогает активизировать сотрудников к повышению 

результативности своего труда. Возможно моральное и материальное поощрение, 

в зависимости от продуктивности и результативности проделанной работы. В этом 

следует учитывать индивидуальные особенности педагогов и их мотивацию 

в данной деятельности. Для кого-то наиболее значимым стимулом является 

публичное признание заслуг, возможность презентации опыта, для другого – на 



первый план выходит получение вознаграждения, надбавки, предусмотренной 

коллективным договором или иными документами. 

Современное поколение нуждается в наставниках, которые будут с ними 

на одной волне, будут способны быстро меняться в турбулентном мире так, как это 

делают они, осваивая молниеносно новые технологии и знания. Учиться можно 

бесконечно. И тот, кто в этом остановился, перестал быть им интересным.  

Технологические инновации в дошкольном образовании способствуют росту 

достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение 

в школе. 

Каждый педагог просто обязан стать творцом технологии, даже если имеет 

временные трудности. Как говорится «Все в наших руках», поэтому их нельзя 

опускать. 
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Аннотация. В статье рассматриваются использование LEGO-конструктора  

в условиях дошкольного образовательного учреждения. В результате работы  

в данном направлении выявлено, что LEGO-конструирование способствует 

развитию технического творчества и задатков инженерно-технического мышления, 

даёт возможность проявлять детям инициативу и самостоятельность. 

Ключевые слова: LEGO-конструктор; конструирование; робототехника; 

моделирование; конструктивная деятельность; творчество. 

 

«Конструктивная деятельность является сложным познавательным 

процессом, в результате которого совершенствуется восприятие формы, величины 

предметов и их пространственных соотношений» А.Р. Лурия [7]. Конструктивная 

деятельность, как особый вид психической деятельности, вносит значительный 

вклад в развитие детей дошкольного возраста, о чем свидетельствуют 

исследования Л.А. Парамоновой [8]. 

Детское конструирование, и особенно техническое конструирование тесно 

связано с игровой деятельностью. Дети сооружают постройки (рыцарский замок, 

гараж для машины, подъемные краны, самолёты, роботы и т.п.) и играют с ними, 

неоднократно перестраивая их по ходу игры. 

LEGO – одна из самых известных и распространённых педагогических 

систем, широко использующая трёхмерные модели реального мира и предметно-

игровую среду обучения и развития ребёнка. Универсальный конструктор 

побуждает к умственной активности и развивает моторику рук. LEGO-технология 

актуальна в условиях внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), потому что 

конструкторыLEGO стимулируют практическое и интеллектуальное развитие 

детей, не ограничивают свободу экспериментирования, развивают воображение  

и навыки общения, помогают жить в мире фантазий, развивают способность  

к интерпретации и самовыражению. 
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Образовательные области в детском саду не существуют в «чистом виде». 

Всегда происходит их интеграция, а с помощью применения LEGO-

конструирования легко можно интегрировать познавательное развитие, куда  

и входит техническое конструирование с художественно-эстетическим развитием, 

а творческое конструирование с социально-коммуникативным развитием  

и с другими образовательными областями. 

В целях формирования у детей предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО 

на базе МБДОУ д/с №14 открыт Центр цифрового развития (далее ЦЦР) 

«ТЕХНОрёнок». ЦЦР создан как базовый ресурсный центр для организационно-

методического сопровождения педагогов ДОО города Белгорода, организации 

педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста МБДОУ д/с 

№14 в области «Познавательное развитие» с использованием игровых наборов  

и конструкторов робото-технической направленности.  

ЦЦР расположен в МБДОУ д/с №14 на первом этаже. Весь материал 

подобран с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей  

и предназначен как для индивидуальной, так и для групповой работы: 

соответствует требованиям ФГОС ДО и СаНПиН. 

Цель: обеспечение непрерывного развития цифровых компетенций 

обучающихся дошкольного и начального уровней образования.  

Задачи:  

- развитие у детей старшего дошкольного возраста алгоритмического 

мышления, технических способностей и навыков элементарного 

программирования; 

- формирование у старших дошкольников предпосылок готовности  

к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии  

с ФГОС ДО, технической компетентности воспитанников как готовности  

к решению задач прикладного характера, связанных с использованием технических 

умений в специфических для определённого возраста видах детской деятельности; 

- выявление и развитие технически одаренных детей; 

- создание условий для развития диалога между детьми позитивного 

социального взаимодействия. 

ЦЦР оснащён современным игровым оборудованием и конструкторами.  

В дошкольном образовательном учреждении проводится целенаправленная работа 

по применению LEGO-конструкторов в образовательной деятельности  

по конструированию, создана инновационная предметно-развивающая среда, 

способствующая формированию первоначальных технических навыков  

у дошкольников. Использование конструкторов LEGO при организации 

образовательного процесса, дает возможность приобщать детей к техническому 

творчеству, проявлять детям инициативу и самостоятельность, способность  

к целеполаганию и познавательным действиям, что является приоритетным в свете 

введения ФГОС ДО и полностью соответствует задачам развивающего обучения. 

LEGO-конструирование начинается с трехлетнего возраста: детям вторых 

младших групп предлагаем конструктор LEGO DUPLO. Дети знакомятся  

с основными деталями конструктора LEGO DUPLO, способами скрепления 

кирпичиков, у детей формируется умение соотносить с образцом результаты 

собственных действий в конструировании объекта. 
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В средней группе (с 4 до 5 лет) дети закрепляют навыки работы  

с конструктором LEGO, на основе которых у них формируются новые. В этом 

возрасте дошкольники учатся не только работать по плану, но и самостоятельно 

определять этапы будущей постройки, учатся ее анализировать. Добавляется 

форма работы – это конструирование по замыслу. Дети свободно 

экспериментируют со строительным материалом. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста применяем несколько 

технологий, позволяющих эффективно совершенствовать творческие  

и познавательные способностей детей. Это LEGO-конструирование, мини-

технологии «LEGO-сказка» и «LEGO-мультфильм», технология «Игра-

фантазирование» с использованием построек из LEGO конструктора. 

Если ребенок интересуется данной сферой 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. 

В старшей группе (с 5 до 6 лет) конструктивное творчество отличается 

содержательностью и техническим разнообразием, дошкольники способны  

не только отбирать детали, но и создавать конструкции по образцу, схеме, чертежу 

и собственному замыслу. 

В подготовительной группе (с 6 до 7 лет) формирование умения планировать 

свою постройку при помощи LEGO-конструктора становится приоритетным. 

Особое внимание уделяется развитию творческой фантазии детей: дети 

конструируют по воображению по предложенной теме и условиям. Таким образом, 

постройки становятся более разнообразными и динамичными. 

К старшему дошкольному возрасту LEGO-конструирование становится 

самостоятельной деятельностью и интересно ребенку уже само по себе, как 

возможность создания чего-либо. Постройки детей становятся более сложными  

и интересными, в них используется большее количество разнообразных 

строительных деталей. Зачастую они превращаются в сюжетные композиции 

(города, автозаправочные станции, сказочные королевства, зоопарк). Созерцание 

готового результата собственных усилий вызывает у ребенка радость, эстетическое 

удовольствие и чувство уверенности в своих силах. Такие постройки ребенок 

может обыгрывать в течение нескольких дней. 

К этому возрасту у детей уже накоплен достаточный опыт в познании 

окружающей действительности, они способны дать элементарную эстетическую 

оценку различным архитектурным сооружениям. Очень важно поддерживать 

интерес ребенка к конструированию, обогащать его опыт, привлекать внимание 

детей к архитектурным и художественным достоинствам различных сооружений 

(церкви, театры, мосты, башни, маяки). Работа с конструкторами LEGO 

способствует развитию пространственного мышления, так как объёмное 

конструирование существенно сложнее выкладывания каких-либо моделей на 

плоскости. При этом ребёнок уделяет внимание не только общему виду будущей 

конструкции, но и каждой её детали. Кроме того, дети знакомятся с такими 

пространственными показателями, как симметричность и асимметричность. 

В процессе конструирования дошкольники развивают математические 

способности, пересчитывая детали, кнопки крепления на пластине или блоке, 

вычисляя необходимое количество деталей и их длину. 
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LEGO-конструирование развивает и речевые навыки: дети задают взрослым 

вопросы о различных явлениях или объектах. Это даёт также коммуникативные 

навыки. 

Перед старшими дошкольниками более конкретно ставится задача 

приучения детей заранее обдумывать процесс своей деятельности: что строить, 

каков будет размер постройки, какой для нее понадобится материал и т.д. Умение 

визуально представить будущую постройку, мобилизовать жизненные наблюдения 

для осуществления своего замысла, является чрезвычайно ценным качеством 

конструктивной и мыслительной деятельности детей этого возраста. В зависимости 

от поставленных целей и задач в непосредственно организованной 

образовательной деятельности используем все возможные методы и приемы 

работы: наблюдение натурального объекта; показ и анализ образца; объяснение 

последовательности и способов выполнения постройки, игрушки; постановка перед 

детьми задач, требующих нахождения самостоятельного решения, т.е. задач 

проблемного характера. При отборе методов обучения конструированию особое 

внимание уделяется развитию мышления ребенка, его нравственных качеств, 

эстетических чувств. 

В процессе освоения LEGO-конструирования, которое объединяет в себе 

элементы игры и экспериментирования, дошкольники познают основы 

современной робототехники, что способствует развитию технического творчества 

и формированию научно-технической ориентации у детей. LEGO-конструирование 

с основами робототехники объединяет: «Познавательное развитие»  

и «Художественно-эстетическое развитие», что дает возможность построения 

процесса с интеграцией образовательных областей и способствуют: 

- развитию у детей сенсорных представлений, поскольку используются 

детали разной формы, окрашенные в основные цвета; 

- развитию и совершенствованию высших психических функций (памяти, 

внимания, мышления, делается упор на развитие таких мыслительных процессов, 

как анализ, синтез, классификация, обобщение); 

- является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей (речевое, 

познавательное и социально-коммуникативное развитие); 

- позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

- формирует познавательную активность, навыки общения и сотворчества, 

способствует воспитанию социально-активной личности; 

- объединяет игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляет ребенку возможность экспериментировать и созидать свой 

собственный мир, проявлять инициативу и самостоятельность; 

- способствует сплочению детского коллектива, формированию чувства 

симпатии друг к другу, т.к. дети учатся совместно решать задачи, распределять 

роли, объяснять друг другу важность данного конструктивного решения.  

Любой конструктор LEGO обладает очень важными для развития ребенка-

дошкольника возможностями. Исследователь Н.Ю. Лавкина выделяет следующие 

преимущества LEGO конструкторов: 

- широкие технические характеристики; 

- многофункциональность;  
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- возможность при конструировании совмещать игровую и образовательную 

деятельность.  

Все вышеперечисленные возможности говорят об универсальности LEGO-

конструкторов. Кроме того, они позволяют каждому ребенку проявить свою 

индивидуальность. Исследователь Е.В. Фешина пишет: «Это дает детям 

дошкольного возраста полную свободу действий. Работа является оживленной, 

интересной и открывает совершенно новые перспективы, где нет пределов детской 

фантазии. Дети учатся придумывать модели, ощущая себя при этом маленькими 

дизайнерами» [9]. 

А работа с конструктором одновременно и пробуждает интерес детей  

к новому, к творчеству, к решению задач, а также развивает изобретательность, 

инициативность, познавательный интерес и целеустремленность. Влияние 

конструктивной деятельности на умственное развитие детей дошкольного возраста 

изучал А.Р. Лурия [7]. Именно он сделал вывод о том, «что упражнения  

в конструировании влияет на развитие дошкольника, радикально меняя характер 

познавательной деятельности». Конструирование – «продуктивный вид 

деятельности дошкольника, что предполагает создание конструкций по образцу,  

по условиям и по собственному замыслу» [2]. 

В конструировании выделяются два взаимосвязанных этапа: создание 

замысла и его исполнение. Творчество связано, как правило, больше с созданием 

замысла. Однако практическая деятельность, направленная на выполнение 

замысла, не является чисто исполнительской. 

С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе 

которой развивается и сам ребенок, специалисты предложили разные формы 

организации обучения конструированию. Рассмотрим наиболее распространенные 

формы организации работы по созданию новых для них конструкций изделий: 

1. Конструирование под диктовку педагога. 

Педагог поочередно показывает конструкции деталей, демонстрирует 

приёмы их изготовления и соединения, порядок отделки изделия, использование  

по назначению. Дети занимаются репродуктивной деятельностью, воспроизводят, 

копируют действия взрослого. 

2. Конструирование по аналогии. 

После того, как дети под руководством педагога изготовят изделие,  

им предлагается самостоятельно провести конструирование аналогичного  

по конструкции или несколько более сложного, но подобного по конструкции 

изделия. 

3. Конструирование по образцу. 

Дети анализируют конструкцию образца, выясняют, из каких деталей  

он состоит, выясняют порядок и приемы выполнения отдельных операций, сборки 

и отделки изделия. В данной форме обучения конструированию обеспечивается  

в основном прямая передача детям готовых знаний. Это необходимый этап, в ходе 

которого дети узнают о свойствах материала, овладевают техникой 

конструирования. 

4. Конструирование по собственному замыслу. 

Это вид конструирования на основе самостоятельного рассмотрения задания 

на конструирование изделия, для изготовления которого требуется применить 

известные дошкольникам материалы, инструменты и усвоенные ранее приемы 

труда. Замысел, в свою очередь, часто уточняется и изменяется в результате 
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поисковых практических действий, что является положительным моментом для 

развертывания дальнейшего творческого конструирования. Источником замысла 

детей является окружающая жизнь, ее богатая палитра: многообразный 

предметный и природный мир, общественные явления, художественная 

литература, разные виды деятельности, и в первую очередь игра. 

5. Конструирование по условиям. 

Не давая образца и способов изготовления, детям задают лишь условия, 

которыми композиция замысла должна соответствовать и которые, как правило, 

подчеркивают ее практическое назначение. 

Все вышеперечисленные виды конструирования способствуют развитию 

технического творчества дошкольников. Постепенно у детей формируются такие 

качества, как целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело 

до конца. 

В процессе конструктивной деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста формируются умения целенаправленно рассматривать предметы, 

анализировать их и на основе такого анализа сравнивать однородные предметы, 

отмечая в них общее и различное, делать обобщения. Решая конструктивные 

задачи, дети учатся анализировать их условия и находить самостоятельные 

решения, создавать замысел конструкций и в соответствии с ним планировать свою 

деятельность. 

Важным аспектом конструктивной деятельности является результат, 

выражающийся в законченном предмете. Поэтому одна из важнейших задач 

обучения конструированию состоит в том, чтобы ребенок чувствовал форму, 

симметрию, композицию, сочетание цвета.  

При этом особенно важным является умение оперировать образами  

в пространстве как с целью изменения пространственного положения целостного 

образа (вращение, перемещение в пространстве), так и с целью преобразования 

структуры образа (перегруппировка его составных частей, деталей и т.п.). Такое 

овладение пространственным мышлением значительно расширяет возможности 

детей в разных видах творческого конструирования (из бумаги, из деталей 

конструктора, из модулей и др.). 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что внедрение  

в образовательный процесс современных образовательных технологий  

с использованием конструкторов LEGO способствует выявлению детей, 

проявляющих способности в области научно-технического творчества и созданию 

условий для их дальнейшего развития. 
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Аннотация. Основными отношениями в процессе обучения являются отношения 

между учителем и учеником. В целях проектирования творческой деятельности 

учащихся по родному языку с точки зрения учителя взаимосвязанными считаются 

отношения: «учитель и ученик», «учитель и учебные материалы», «учитель  

и наглядные пособия». С точки зрения учителя, обучающего, на основе готового 

проекта действует тесные взаимоотношения: «учитель и проект», «учитель  

и ученик», «ученик и взаимоотношения ученика», «ученик и учебные материалы». 

Ключевые слова: технология моделирования; моделирование образования; 

моделирование лингвистических единиц; творческое образование; учебные 

материалы; учебный элемент. 

 

Высказывание советского академика Алексея Николаевича Леонтьева о том, 

что «человеческая жизнь – система сменяющих друг друга деятельностей»,  

в современных условиях имеет очень актуальное значение. Темп научно-

технического прогресса таков, что в бытовую и производственную сферы жизни 

человека постоянно «входят» все новые виды деятельности, для овладения 

которыми нужна специальная подготовка.  

Учебная деятельность – единая и взаимосвязанная деятельность субъектов 

образовательного процесса – учителя и ученика, – являющаяся фундаментальным 

этапом всей человеческой деятельности, и представляющая собой совокупность 
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отдельных морфологических видов деятельности, где закладывается общее умение 

учащихся осуществлять деятельность. Необходимым условием формирования 

этого общего умения является тщательное проектирование педагогом 

образовательного процесса и, прежде всего, системы деятельности учащихся. 

Содержание образования – это содержание процесса прогрессивных 

изменений свойств и качеств личности, необходимым условием чего является 

особым образом организованная деятельность [3]. 

Педагогическое моделирование – это компонент профессиональной 

проектировочной деятельности учителя, при котором необходимые для 

проектирования объекты изучаются на искусственно созданных аналогах – 

моделях, способствующих более эффективному проектированию. Модель 

деятельности учащихся является системообразующим компонентом 

образовательного процесса, представляющим собой структуру морфологических 

видов учебной деятельности учащихся определенного временного (четверть, 

полугодие, учебный год) и смыслового (тема урока, уроков, раздел, курс) 

промежутков, которая может быть представлена совокупностью отдельных 

моделей [4]. 

Стержневым понятием в процессе обучения является взаимодействие 

учителя и ученика. Если рассмотреть вопрос с точки зрения учителя, который 

проектирует свою деятельностьс целью обучения учащихся родному языку,  

то действия реализуются в связи с: учителем и учебником; учителем и учебными 

материалами; учителем и наглядными пособиями.  

Если рассмотреть вопрос с точки зрения учителя, который реализует свою 

учебную деятельность с готовым проектом, то вступают в действия связи между: 

учителем и проектом; между учителем и учеником; между учеником и учеником. 

Для начала работы, стоит проанализировать деятельность учителя, 

участвующего в проектировании педагогической деятельности. Естественно, что 

эффективность образовательного процесса связана с качеством составленного 

проекта. В структуре проектирования наблюдаются действия в двух аспектах: 

первый – творческий характер проекта, дающий возможность ученику приобрести 

новые знания и навыки с проекта; второй – индивидуальный характер проекта, 

отражающий личностные качества учителя, созданного на основе изучения 

инновационных методов. По мнению В.А. Сластёнина, деятельность 

проектирования учителя надо оценивать, как отражение профессиональной 

компетентности в единстве его научных знаний и практических навыков, а также 

как устанавливающий уровень качества его профессиональных возможностей [5]. 
Теоретическая подготовка проектирования является процессом овладения 

навыками проектирования и системой компетентностей в высокой степени. Так, 
В.А. Сластенин считает, что комплекс навыков компетентности учителя при 
теоретической подготовке проектированию определяет качества: 

 рефлекс учителя направляющий и обеспечивающий его деятельность 
на самосовершенствование; 

 когнитивные, развивающие степень своих методических 
способностей; 

 образовательные, формирующие навыки и умения получения новой 
научной информации и применение их в своей практической деятельности; 

 коммуникативные, развивающие технологии устного и письменного 

общения; 
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 социальные, направленные на осознание своей профессиональных 

компетенций [6]. 

Одним из существенных проблем проектирования педагогических 

технологий является точное определение цели и задачи проекта. Их можно 

сформулировать в таком порядке: 

 при изучении учебных предметов необходимо определить степень 

изучения опорных понятий и проектировать их изучение; 

 в проектировании необходимо учесть соответствие опорных понятий 

учебному стандарту, учебной программе, связь с будущей профессией учащегося; 

 проектирование методов обучения; 

 проектирование уровня подготовленности учащихся; 

 обеспечить преемственность содержания обучения с поставленной 

целью образования;  

 предварительное проектирование применяемых предназначенных 

учебных методов по этапам учебного занятия; 

 предварительное проектирование уровня знаний, умений и навыков 

учащихся на занятиях разного типа;  

 проектирование применения разных видов проверки и контроля  

в процессе обучения;  

 проектирование эффективного применения инноваций на каждом 

уроке; 

 предварительный диагноз результатов, путей, средств для достижения 

цели подготовляемого текста учебного материала; 

 создание целей и задач учебного предмета и проектирование 

пополнения учебной базы путем анализа и оценивания учебных результатов и т. д. 

Необходимой потребностью для молодежи сегодня является знание  

и приспособление к инновационному подходу моделирования технологических 

процессов в дидактике (т.е. к инновационным процессам моделирования  

в педагогической системе). В течение долгого времени моделирование является 

актуальным методом научных исследований. Современный человек не может 

представлять свою жизнь и научную, образовательную, технологическую, 

художественную, творческую деятельность без моделирования. Ассоциации 

(проекты), очень сложно точно сформировать, но в ХХI в. человечество накопило 

опыт процессов моделирования при использовании различных объектов. 

Моделирование педагогических исследований дает возможность человеку  

во время исследования наблюдать за педагогическим объектом, то есть – 

возможность объединить научные абстракты и связать логические структуры 

эмпирических и теоретических впечатлений, которые получили органы осязания  

и столкнулись в естественных условиях эксперимента. 

Часто учителя во время планирования учебного занятия сталкиваются  

с понятием педагогического моделирования. Но, по мнению ученых [2]  

в современной науке не уделяют должное внимание моделированию предмета, что 

приводит к отрицательному влиянию эффективности обучения. 
Моделирование – это «метод реализации объектов знания в их моделях; 

изучение, изготовление, улучшение в целях управления, использования, 
приготовления конкретных существенных предметов, формирование или 



30 

улучшение характеристик создаваемых объектов и явлений, упрощения процесса 
изготовления каких-либо предметов».  

Моделирование – это метод облегчения объекта каждого предмета. Этот 
метод имеет возможность решать проблемы, с которыми не в силах справится 
традиционная теория. Методом моделирования можно определить прежде не 
наблюдаемые, но в будущем вскрыть возможные, реализуемые стороны 
проектируемого объекта. Моделирование лингвистических единиц в узбекском 
языке основывается на устойчивые отношения в структуре знаковых элементов. 
Поэтому для лингвистического моделирования разделение отношений между 
элементами целостных структур на устойчивые и свободные имеет особое 
значение. Моделирование деятельности является межпредметным методом 
доступным для всех предметов [5]. 

Обращаясь к роли моделирования в дидактике, можно убедиться, что подача 

ученику нового учебного материала без моделей схем, установок, знаковых формул 

не дает ожидаемого эффективного результата [3]. 

В дидактике применяются методы моделирования при: упрощении 

структуры учебного материала; планировании улучшения учебного процесса; 

управлении процессами учебно-воспитательной работы; прогнозировании; анализе; 

проектировании учебного процесса. 

В последнее время метод моделирование широко применяют в лингвистике. 

Ученые предусматривают преимущества и прагматические аспекты этого метода. 

Поэтому его можно комментировать следующим образом: 

 во-первых, моделирование является не описательным, а практичным 

методом; 

 во-вторых, метод моделирования в любых условиях является 

оптимальным («самым удобным», «самым приемлемым»); 

 в-третьих, метод моделирования использует принцип экономии; при 

этом нет необходимости долгим описаниям, определениям, характеристикам  

и рекомендациям;  

 в-четвертых, упрощает и облегчает объяснение и комментирование 

объекта. 

Учитель, отведенные часы на элементы обучения при творческом подходе, 

приводит к определенной системе и готовит текст с материалом раскрывающий 

значение каждого элемента образования. «В любой системе образования 

центральное место занимает опорные понятия передаваемых знаний. Если  

не разработать методический материал подробно, детально, обстоятельно,  

то невозможно добиться высокого эффекта при обучении» [4]. Учебный материал 

состоит из логически связанных частей. Поэтому объяснение его считается 

целесообразным и эффективным – расчленяя его на учебные элементы. Метод 

подачи учебного материала расчленяя его на элементы, считается самым удобным 

и практичным методом работы в образовании. Целесообразно считается подавать 

учебный материал в маленьком объеме и как можно больше поверять  

и контролировать – это дает возможность эффективного управления учебным 

процессом. 

Охарактеризованные условия дают большийэффект, если использовать 

следующие педагогические средства: 

 уроки-практикумы, тематика которых следующая «Что такое проект? 

Как его составить?», «Как научиться оценивать?», «Формулируем определения  
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и создаем классификации», раскрывающие сущность овладения отдельными 

видами деятельности; 

 интегрированные уроки, как правило, направленные больше  

на развитие коммуникативных и исследовательских умений учащихся (математика 

– окружающий мир; русский язык – литературное чтение); 

 проведение разновозрастных занятий, опираясь на концепцию 

Л.В. Байбородовой, главное место в ходе которых занимает определенный, 

доминирующий для конкретного занятия, вид учебной деятельности учащихся, 

овладение или совершенствование которым происходит (чаще всего контрольно-

оценочная, проектировочная, познавательная, коммуникативная деятельности  

в комбинированных, контрольных, а также нетрадиционных уроках, например, 

урок-проект, урок-ярмарка) [1]; 

 частичная передача ролевых моментов от учителей к учащимся, т.е. 

проверка работ, подготовка и проведение фрагментов уроков, оценка устных 

ответов одноклассников. 

Реализация выдвинутых условий будет реальна, если между учителем  

и учащимися установятся субъект-субъект отношения, основанные  

на демократическом, деловом стиле общения и тесном взаимодействии учителя  

с родительской общественностью (родительский лекторий по современным 

технологиям обучения и воспитания учащихся, информационные выступления  

на родительских собраниях с картиной успеваемости в классе по предмету, 

индивидуальные беседы). 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам преподавания внеурочной 

деятельности с использованием музейных уроков в школьных музеях. 
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Воспитание исторического сознания – составная часть формирования 

личности, гражданственности. Без знания истории, своих корней, деяний 

прошлых поколений, без благодарности им рвется нить, связующая эпохи, 

рушится преемственность поколений. А без исторической памяти нет народа.  

В.И. Савченко [8]. 

 

Приобщение обучающихся начального общего образования к культурно-

историческому наследию должно начинаться с познания своего края, своей малой 

родины. Краеведение рассматривается как неотъемлемый элемент регионального 

компонента образовательных стандартов, отражающих своеобразие края.  

Источником такой культуры, в настоящее время, выступает школьный 

историко-краеведческий музей, в котором собраны подлинные предметы старины, 

исторические документы, создающие особую атмосферу погружения в прошлое. 

Музей создает уникальное пространство, в котором расширяется 

представление обучающегося об историческом и культурном наследии родного 

края [2]. 

Музейные экспонаты, собранные обучающимися школы и их родителями, 

педагогами общеобразовательного учреждения, предоставляют возможность 

познать тайны родного края, прочувствовать историю своего народа. Только 

человек, знающий свое прошлое, лучше ценит свое настоящее. 

Актуальным в настоящее время остается идея духовно-нравственного 

развития личности младшего школьника, включение его в активное познание 

своего родного края через музейную педагогику [4]. 

Музейная педагогика включает в себя духовно-нравственное развитие 

личности младшего школьника посредством участия обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

mailto:irada-zaya@mail.ru
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Именно в музее информация приобретает наглядность, образность, 

способствует активизации воображения, визуального мышление, обогащает 

словарный запас, становится средством передачи культурного и духовного опыта. 

Различные мероприятия, проводимые в музее, направлены на приобщение 

обучающихся к истории и культуре нашей малой родины – Белгородчины, 

развивают познавательную активность, творческие способности, духовные 

потребности и интересы младших школьников.  

В МБОУ «СОШ № 28» г. Белгорода действует историко-краеведческий 

музей, рассказывающий об историческом прошлом Белгородской области. 

В музее насчитывается 119 экспонатов, рассказывающих о жизни крестьян, 

населявших территорию Белгородской области в конце XVIII – начале XIX веков. 

В музее открыты постоянные экспозиции: 

1. «Домашняя утварь крестьянской семьи»; 

3. «Убранство избы конца XVIII-начала XIX веков»; 

4. «Орудия сельскохозяйственного труда»; 

5. «Русский народный костюм Курской губернии». 

С целью активизации работы музея используются многообразие различных 

форм образовательно-воспитательной работы: экскурсия; лекция; консультация; 

литературные вечера, кружки; концерты; встречи с интересными людьми; 

праздники; исторические игры; конкурсы и викторины.  

Каждая из музейных форм имеет свою специфику, целевую направленность, 

методы и принципы осуществления: 

1. Осуществление связи музейных занятий с темами внеурочных занятий. 

2. Использование разнообразных приемов и форм музейной деятельности, 

включающих в себя игровые и творческие задания. 

3. Развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления. 

4. Изложение исторических фактов, событий на доступном для детей языке. 

5. Построение принципа от простого к сложному при изложении материала. 

6. Формирование самостоятельности и творческой активности обучающихся. 

Одним из эффективных форм обучения является использование музейных 

уроков во внеурочной деятельности «Мой край – родная Белгородчина», 

предусматривающих коллективное изучение материала и предполагающих 

проверку его усвоения, закрепления и расширения знаний, полученных вне 

аудитории. Посредством этих уроков происходит накопление знаний  

об историческом развитии родного края, жизни и бытие народа, населявшего 

данную территорию. 

Изучение истории, культуры и быта населения позволяет пополнять 

музейную экспозицию историко-краеведческого музея школы. Увлекающиеся 

фотографией обучающиеся, создают экспозиции «Мой родной край: Холковский 

Троицкий монастырь, город-крепость Яблонов, Хотмыжская Воскресенская 

церковь и другие исторические объекты.  

Проведение музейных уроков ведет к преемственности с традиционными 

внеурочными формами работы. Такая организация деятельности обучающихся 

требует другой формы: совместных проектов обучающихся и взрослых (педагогов, 

родителей, воспитателей), в которой взрослый выступает организатором, 

консультантом.  

При выборе темы музейного урока и определении его целей и задач 

необходимо учитывать общие цель и задачи цикла или авторской программы. 
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Использование принципа последовательности тематики и содержания 

музейных уроков следует помнить, что знания, полученные на предыдущих 

занятиях, обязательно должны закрепляться напоследующих, получать дальнейшее 

их развитие. 

При составлении плана-конспекта музейного урока следует раскрыть цели, 

основные задачи, учитывая возрастную категорию музейной аудитории, время 

проведения музейного урока, оборудование и материалы. 

Вводя в содержание занятий новые понятия, слова, следует раскрывать  

их смысловое содержание на хорошо знакомых обучающимся понятиях,  

в зависимости от возрастных особенностей детей [5]. 

В процессе проведения мероприятий «Подарок музею» фонды музея 

пополняются новыми экспонатами, о которых немало интересного рассказывают 

ребятам их бабушки и дедушки, а они доводят эту информацию до остальных 

обучающихся. 

Музей развивает кругозор обучающихся, формирует положительные 

установки по отношению к другой исторической эпохе и передает характер 

русской народной культуры. Старинные утюги, посуда, полотенца с вышивкой, 

ухваты, самовары, коромысла, крынки являются не только украшением,  

но и наглядным пособием при проведении музейных уроков или музейных 

«путешествий» в века минувшие, дают возможность увидеть эти предметы воочию. 

Обучающиеся могут представить, как в старину прабабушки гладили белье 

рубелем, а вечером, при свете керосиновой лампы, пряли шерсть и пели старинные 

песни, как они вышивали гладью или вывязывали крючком салфетки. А для того, 

чтобы не только представить, но и стать полноправными участниками некоторых 

событий, при содействии школьного музея проводятся мероприятия «Песни наших 

бабушек» и «Чаепитие по-крестьянски». 

Важнейшим фактором создания и функционирования школьного историко-

краеведческого музея МБОУ «СОШ № 28» г. Белгорода является 

самостоятельность и творческая инициатива самих обучающихся. Ребята 

занимаются исследовательской и поисковой деятельностью, связанной, с историей 

родного края, с историей своей семьи. Они являются экскурсоводами и ведущими 

различных мероприятий. 

В процессе исследовательской работы обучающиеся овладевают различными 

приемами и навыками краеведческой и музейной профессиональной деятельности: 

проводят экскурсии, определяют историческую ценность найденных артефактов. 

Таким образом, школьный историко-краеведческий музей МБОУ «СОШ 

№ 28» г. Белгорода несет в себе большой педагогический потенциал в воспитании 

и развитии обучающихся во время проведения занятий по внеурочной 

деятельности «Мой край – родная Белгородчина», т.к. он служит связующей нитью 

прошлого, настоящего и будущего.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы об эффективности использования 

различных технологий, актуальности инновационной деятельности, которые 

помогают активизировать самостоятельную и творческую деятельность 

обучающихся. Описаны различные приемы и методы, позволяющие развить 

интерес у ребят к самостоятельному поиску ответов на занятиях по биологии, 

микробиологии, технология производства и переработки продукции 

животноводства.  Преимущества самостоятельной работы обучающихся – это 

написание электронных сообщений, презентаций, кроссвордов и плакатов.  

Ключевые слова: творческая деятельность; информационные технологии; 

электронные книги; плакаты; компьютерное тестирование; моделирование. 

Современный человек – это самостоятельная, творческая личность, которая 

активно мыслит, анализирует, сравнивает, обобщает полученную информацию, 

умеет видеть проблемы и искать пути их решения. На занятиях с помощью 

современных технология преподаватель помогает обучающемуся самостоятельно 

https://detstvo-press.ru/books/pdf/978-5-89814-915-4.pdf
https://detstvo-press.ru/books/pdf/978-5-89814-915-4.pdf
http://io.nios.ru/articles2/95/5/vospitanie-shkolnikov-sredstvami-muzeya
http://io.nios.ru/articles2/95/5/vospitanie-shkolnikov-sredstvami-muzeya
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добывать знания, проявить свои способности, развить инициативу и творческий 

потенциал. Достижение этой цели позволяет решить многие задачи обучения: 

обеспечить прочные и осознанные знания изучаемого материала, подготовить 

обучающихся к умению самостоятельно пополнять свои знания, и использовать  

их на производстве. Информационные технологии, электронные книги, плакаты, 

компьютерное тестирование, моделирование помогают развивать у обучающихся 

пространственное воображение и логическое мышление. Приобретаются базовые  

и профессиональные знания. Поэтому, получив первичные навыки работы в этих 

программах, обучающиеся успешно используют их при изучении различных 

дисциплин. Использования теории на практике уобучающихся, формируется 

способность анализировать проблемные ситуации, предвидеть их последствия, 

умениеанализировать полученную информацию, развивается дивергентное 

мышление (гибкость, беглость, оригинальность), воображение. Применение 

тестирования является эффективным способом проверки знаний у обучающихся. 

Достоинством тестирования, является минимум временных затрат на получение 

объективных результатов контроля. Для создания тестов могут быть использованы 

разнообразные компьютерные программы. Мощным комплексом программ для 

подготовки и проведения компьютерного тестирования, является программа 

MyTest. 

Актуальность инновационной деятельности в ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический техникум» связана с развитием образования в России, 

стремлением педагогического коллектива улучшить учебно-воспитательный 

процесс в целом. Введение новых технологий, форм и подходов к организации  

и содержанию учебных занятий, внеурочной деятельности, направленных  

на обучение и на развитие учащихся. Основной задачей педагогического 

коллектива стало введение новых технологий, форм и подходов к организации  

и содержанию учебных занятий, внеурочной деятельности, направленных  

не только на обучение, но и на развитие учащихся.  

Образовательная система представляет собой единство производственных 

инноваций в сфере образования: новых технологий, новых методов и приемов 

преподавания и обучения, управленческих инноваций. 

Инновационный образовательный процесс обеспечивает педагогическое 

проектирование системы качества профессионального образования педагога  

и студента. Именно педагогические инновации свидетельствуют о творческом 

потенциале педагогической деятельности и их готовности к работе в режиме 

развития. При наличии компьютерной сети можно легко: 

 организовать централизованный сбор и обработку результатов 

контроля знаний. Результаты видны обучающемуся и отправляются 

преподавателю, который может оценить и проанализировать их в любое удобное 

для него время;  

 организовать раздачу тестов через сеть. Есть возможность раздавать 

обучающимся разные тесты;  

 в режиме реального времени следить за процессом тестирования. 

Организованная во время занятий работа с тестами формирует у обучающихся 

основные «информационные» компетенции, а для многих именно они сегодня 

наиболее актуальны и будут необходимы в будущей профессии. 

Аналитический подход к методической работе в образовательной 

деятельности стимулирует инновационную деятельность. Инновационная 
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деятельность предполагает развитие самостоятельного мышления, умения 

добывать информацию, прогнозировать, принимать нестандартные решения.  

Достижение нового качества образования предполагает создание психолого-

педагогических условий: повышение уровня мотивации образовательной 

деятельности обучающихся; повышение уровня социальной и личностной 

значимости результатов профессионального образования. 

Развитие инновационной деятельности обучающихся и большее вовлечение 

их в работу способствует: 

• формированию востребованности выпускников техникума; 

• формированию качеств: умения самостоятельно пополнять знания, 

быстро ориентироваться в современном потоке научно-технической информации; 

• повышению конкурентоспособности выпускников на региональном  

и местном рынке труда. 

При правильном подходе к применению инновационной деятельности  

во время обучения учащихся можно добиться большего числа вовлеченых 

обучающихся в творческую работу, это помогает повысить качество подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Данный тип обучения 

должен выполнять следующие дидактические функции: 

- мотивационную, которая заключается в создании таких стимулов  

для обучающихся, которые побуждают их к изучению данного предмета, 

формируют интерес и позитивное отношение к работе; 

- информационную, позволяющую обучающимся расширить объем знаний 

всеми доступными способами преподнесения информации; 

- тренировочную, которая предполагает возможность проверки, самооценки, 

коррекции хода и результатов обучения, а также выполнение тренировочных 

упражнений для формирования необходимых умений и навыков. 

Высокая степень форсированности навыков творческого профессионально-

педагогического мышления и эффективного общения педагога также являются 

основами успешности его профессиональной деятельности и отражают 

личностную и социальную зрелость профессионала. 

В современных условиях важным качественным показателем 

инновационного подхода в профессиональной подготовке будущего специалиста 

является индивидуальные особенности учащегося. Формирование и развитие 

индивидуальности зависит от того, как будет учащейся, как начинающий 

специалист осуществлять самореализацию и саморазвитие в профессиональной 

деятельности [1]. 

Профессиональная направленность позволяет будущим специалистам 

приобретать качества личности, развивает у них психические функции и процессы, 

которые в свою очередь способствуют активному вхождению его в инновационные 

образовательные процессы. Инновационная деятельность связана с управлением 

непрерывным профессиональным развитием педагога; личностно-

профессиональным развития преподавателя учебного заведения. Современное 

профессиональное образование в свою очередь должен ориентироваться  

на приоритеты в политике, экономике, образовании. Современный выпускник 

должен понимать сложную динамику процессов социального и природного 

развития, ориентироваться во всех сферах социальной жизни, должен обладать 

умениями оценивать собственные возможности и способности, выбирать 
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критическую позицию и предвосхищать свои достижения, брать на себя 

ответственность за все происходящее и случающееся с ним. 

В основу новой образовательной программы входят современные 

технологии обучения: Интернет-технологии, технология электронной почты, 

компьютерные обучающие программы, Web-технологии, «кейс-стади» (обучение  

с использованием конкретных ситуаций), рефлексия как метод самопознания  

и самооценки, тренинговых технологии, технология обучения с применением 

метода проектов. 

Связь науки и инновационной деятельности является источником новых 

идей на уровне открытий, на уровне изобретений – это получение новых навыков  

и знаний у учащихся [1].  

Из данной статьи видно, что потребность в создании условий для личностно-

профессионального развития преподавателя с учетом современных тенденций 

развития образования, зависят от объективных педагогических процессов, новой 

социально-экономической ситуации, уровня профессионализма и образовательных 

потребностей преподавателя. 

Современный преподаватель инновационной деятельности вступает в 

процесс создания, использования и распространения новшества и рассматривается 

с психологической точки зрения наличия у него интеллектуальных, личностных,  

и профессиональных предпосылок к инновационной деятельности. Преподаватель 

должен обладать совокупностью качеств, уметь проектировать учебный процесс, 

сочетать различные подходы к технологии обучения, использовать инновационные 

системы обучения, осуществлять педагогическую рефлексию, иметь творческий  

и профессиональный подход. 

Так, например, на практике учащиеся используют в своей работе: 

1. Подведение обучающегося к противоречию и предложение способа его 

разрешения. Этот приём часто используют при решении самостоятельных, 

творческих и исследовательских задач. Например, при написании эссе – это вид 

внеаудиторной самостоятельной работы. Обучающийся должен раскрыть не только 

суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные 

взгляды на неё. Этот вид работы требует от учащегося умения чётко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно 

излагать свою точку зрения. 

2. Рассмотрение биологических явлений с различных позиций. Это приём, 

связанный с побуждением обучающихся сравнивать, делать свои выводы, 

обобщения, сопоставлять факты. Этому приёму отвечают лабораторные  

и практические работы, которые могут носить различный характер: поисковый, 

исследовательский, включать несколько заданий. 

Высоким уровнем самостоятельной деятельности обучающихся является 

создание интерактивного плаката. При этом развивается познавательный интерес  

к предмету, повышается внимание, увеличивается темп урока, объем информаций. 

Материал изучается в более доступной форме. Таким образом, интерактивные 

плакаты являются отличным подспорьем как преподавателю в процессе 

проведения занятия, так и обучаемым в процессе самообучения [2]. 

Использование электронных учебных пособий в образовательном процессе 

позволяет более глубоко изучить материал. Богатый и красочный иллюстративный 
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материал в электронном пособии позволяет наглядно продемонстрировать 

теоретическую информацию во всем ее многообразии. При использовании 

электронных учебных пособий происходит не только репродуктивная деятельность 

студентов, но и абстрактно-логическая, что способствует лучшему осознанию  

и усвоению учебного материала. Очень важен тот факт, что студент имеет 

возможность и на лекции, и на практических занятиях, и в процессе 

самостоятельной работы пользоваться одним и тем же электронным ресурсом, 

применение которого формирует целостный образ изучаемого предмета.  
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 «Настоящий учитель – не тот, кто тебя постоянно воспитывает, 

а тот, кто помогает тебе стать самим собой». 

М.А. Светлов. 

 

Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап 

формального обучения каждого человека и является одним из решающих 

факторов, как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. 
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От подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников 

зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь 

развития страны. Именно сейчас от того, насколько современным  

и интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, зависит 

благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений [1]. 

С ростом накопленного знания, усложнением мировой экономики  

глобальной цифровизации, встает потребность поисков инновационных подходов  

в школьном образовании и процессе воспитания подрастающего поколения.  

Термин «инновация» появился сравнительно недавно и теперь уже прочно 

вошел в педагогический обиход. В последнее время появилось несколько 

определений, близких по смыслу, но отличающихся своими «оттенками»: 

 процесс улучшения путем внесения каких-либо новшеств; 

 акт введения чего-либо нового: что-то вновь введенное; 

 новая идея, метод или устройство; 

 успешное использование новых идей; 

 изменение, которое создает новые аспекты в деятельности; 

 творческая идея, которая была осуществлена. 

Синонимами понятия «инновация» являются слова «новшество», 

«открытие», «изобретение». И хотя они отличаются по смыслу, в любом случае, 

все эти понятия связаны с результатом – творческой деятельностью, 

креативностью. Вместе с тем, по мнению специалистов, если креативность 

подразумевает выдвижение новых идей, то отличительным признаком инновации 

является воплощение её на практике, и как одним из условий – распространении 

полученного инновационного опыта [3]. 

Нововведения в начальном образовании среди обучающихся младших 

классов направлены, в первую очередь, на повышение качества воспитания  

и образования младших школьников. Но в разные периоды своего становления эти 

новообразования обладали различными целями, задачами, содержанием, 

проявлением. 

В XVII веке Я.А. Коменским была разработана классно-урочная система 

обучения и воспитания. Основываясь на преемственности дошкольного  

и начального образования, им создана единая образовательная система. 

Нововведениями в его системе являются дидактические и воспитательные цели. 

Жан-Жак Руссо высказывал мысль о том, что дети от природы совершенны. 

Благодаря ему в педагогической науке развиваются теории «свободного 

воспитания», основывающиеся на том, что не стоит мешать самопроизвольному 

развитию детей и необходимо полностью руководствоваться их влечениями  

и желаниями в условиях педагогической деятельности. 

Издатель первого российского журнала для детей Н.И. Новиков выступал 

сторонником воспитания у детей уважения к людям, к труду.  

К.Д. Ушинский отмечал, что народный характер должен быть отражен в целях 

образования и воспитания, т.е. был сторонником национального образования  

в России [4]. 

Что заставляет заниматься некоторых учителей инновационной 

деятельностью? 

Любому учителю приходится сложно, творческому учителю – особенно. 

Творческому учителю приходится не просто послушно следовать инструкциям,  

а самостоятельно прорабатывать большой объем научной, методической, 
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публицистической литературы, чтобы найти точные приёмы и технологии, которые 

были бы эффективны при педагогическом общении с определенным классом, 

коллективом, с данным ребёнком. 

Современный учитель начальных классов должен быть готов  

к использованию в учебном процессе новых методик и технологий. Основным 

компонентом учебного процесса выступает деятельность. Учитель уже не является 

источником информации: учащиеся самостоятельно добывают знания  

и, с помощью педагога, проверяют их на практике. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» акцентирует внимание  

на том, чтобы содержание образования было ориентировано на обеспечение 

самоопределения личности, на создание условий для её самореализации,  

на личностное развитие детей: приобретение опыта познания и самопознания, 

опыта разнообразной деятельности, подготовки обучающихся к осознанному 

выбору профессии. Таким образом, стандарты нового поколения определяют 

основные ориентиры современного образования – это инновационная модель 

вариативного личностно центрированного образования.  

Учитель стремится к прогрессу, хочет изменить свою деятельность  

к лучшему – именно этот процесс является инновацией.  

Изобретательная деятельность учителя на инновационном уроке 

раскрывается в разнообразных, необычных заданиях, неординарных действиях, 

конструктивных предложениях, занимательных упражнениях, конструировании 

хода урока, создании учебных ситуаций, дидактическом материале, подборе 

научных фактов, организации творческой работы обучающихся. 

Инновационная деятельность включает в себя технические, учебные  

и внеучебные инновации. К техническим относятся ИКТ-технологии, электронно-

образовательные ресурсы, интерактивная доска. 

В основе развития новой образовательной системы лежат современные 

технологии обучения: Интернет-технологии, технология электронной почты, 

компьютерные обучающие программы, Web-технологии, рефлексия как метод 

самопознания и самооценки, тренинговые технологии, технология обучения  

с применением метода проектов.  

Одна из главных задач современной начальной школы – создать 

необходимые и полноценные условия для личностного развития каждого ребенка. 

Новыми нормами становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что 

требует умения решать возникающие нестандартные проблемы. На смену 

послушанию, повторению, подражанию приходят новые требования: умение 

видеть проблемы, спокойно принимать их и самостоятельно решать.  

Для введения инноваций в образовательной организации существует ряд 

причин: 

 кризис образовательной системы школы; 

 внутренняя потребность в новом сотруднике образовательной 

организации; 

 широкое распространение цифровых технологий и информационного 

поля в свете развития глобальной сети и средств массовой информации; 

 ритм современной жизни, который требует от образовательной 

организации определенной успешности и конкурентоспособности. 

Внедрять различные новшества в процесс инновационного развития 

образовательной организации помогают следующие средства: 
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 применение инновационных технологий, таких как проблемное 

обучение, технология развития «критического мышления», информационно-

коммуникационная технология, проектные и исследовательские методы  

в обучении, интерактивные методы и другие; 

 внедрение новых видов урока: урок презентация своих проектов, урок 

решения проектной задачи, мультимедиа-уроки, которые проводятся на основе 

компьютерных обучающих программ, а также внедрение новых творческих 

заданий и методов оценки; 

 применение в образовательной деятельности мультимедийных 

продуктов: электронных пособий, презентаций, видеофильмов, виртуальных 

экскурсий, специальных обучающих программ; 

 использование новых источников информации: электронной 

библиотеки, интерактивных медиаресурсов, образовательных порталов и других 

интернет-ресурсов. 

Инновации в образовании, в первую очередь, должны быть направлены на 

созданиеличности, настроенной на успех в любой области приложения своих 

возможностей. Под инновациями надо понимать существенные изменения в 

содержании образования, в методах преподавания и формах контроля качества 

обучения. 

В ходе использования инноваций ребёнок учится работать, выстраивать 

отношения и общаться в коллективе. Отрабатываются необходимые 

коммуникационные навыки. Таким образом, происходит его встраивание  

в социальную систему. 

Говоря о современных педагогических технологиях, необходимо учитывать, 

что истинные инновации в области педагогики – это отражение давно забытых, 

старых педагогических истин в иной интерпретации методов и приёмов обучения. 

Внедрение инновационных технологий позволяет повысить качество обучения  

и уровень подготовки школьников [4]. 

Современная образовательная система должна отвечать запросам своего 

времени. Основной задачей программы развития образовательного процесса 

ставится подготовка высокоинтеллектуального ученика. Исходя из этого, учитель 

начальных классов должен применять в своей профессиональной деятельности 

инновации; уметь взаимодействовать с учащимися на уроке и вне класса; владеть 

психологическими приёмами, которые применяются индивидуально к каждому 

ученику. 

Таким образом, важнейшим качеством профессионального педагога, 

благодаря которому можно достичь высокого уровня педагогического мастерства, 

является внедрение в образовательный процесс школы инноваций,  

что способствует повышению мотивации у младших школьников к обучению, 

обновлению технологий образования, улучшению качества образовательных услуг, 

выполнению общественного заказа. 

Считается, что 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. 

Поэтому основная тенденция развития инновационного образования – это 

оснащение школ современным компьютерным и мультимедийным оборудованием, 

повышение квалификации учителей, обобщение и распространение опыта 

педагогов, которые активно внедряют в практику инновации, повышение  
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их заинтересованности в освоении компьютерных программ, создание 

методической информационной базы, доступность и возможность выхода в сеть 

Интернет каждому педагогу учебного учреждения. 

Внедряя инновационные технологии, учитель должен направлять своё 

мышление на критический анализ содержания и методов деятельности, то есть, 

обладать педагогической рефлексией. Она проявляется в умении учителя встать  

на позицию ученика. Ученик, в свою очередь, учится оценивать свои действия  

и мысли, выбирать стратегию обучения, самостоятельно оценивать свои 

результаты. В процессе обучения связь «учитель-ученик» неразрывна. Включая 

рефлексивные умения в интеллектуальный аппарат личности, учитель может 

научить рефлексии своих учеников. Инновационные педагогические технологии 

могут выступать как инструмент, усиливающий рефлексивные процессы. Анализ 

проблем и способов их решения, осваиваемый учащимися, ведёт к умению 

вырабатывать приёмы самостоятельной постановки задач, выдвижения гипотез, 

оценивать свои результаты. Тем самым развивается способность учащихся  

к саморегуляции учебной деятельности и к самообразованию в целом. 

 

Литература 

1. Григорьева С.Г. К проблеме инновационной деятельности педагога  

в современных условиях // Среднее профессиональное образование. – 2010. – № 11. 

– С. 9-12.  

2. Казачихина М.В. Формирование установки на инновационную 

деятельность у педагогов // Образование и наука. – 2011. – № 2. – С. 42-52. 

3. Кунгурова И.М. Инновационная деятельность и творческое саморазвитие 

педагога // Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 5. – С. 94-97. 

4. Милованова Л.А. Инновационная деятельность учителя начальных 

классов // Интернет-журнал «Мир науки». – 2018. – № 6. Том 6. – URL: https://mir-

nauki.com/PDF/20PDMN618.pdf. 

5. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на 

уроке и в системе подготовки учителя : учебно-методическое пособие / 

И.В. Муштавинская. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: КАРО, 2018. – 144 с. 

6. Тулупова О.В. Технология научно-методического сопровождения 

инновационной деятельности педагогов и педагогических коллективов  

в муниципальной системе образования // Методист. – 2011. – № 5. – С. 16-20. 

7. Инновации в системе образования: проблемы и тенденции. – URL: 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/innovatsii-v-sistiemie-obrazovaniia-

probliemy-i-tiendientsii.

https://mir-nauki.com/PDF/20PDMN618.pdf
https://mir-nauki.com/PDF/20PDMN618.pdf
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/innovatsii-v-sistiemie-obrazovaniia-probliemy-i-tiendientsii
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/innovatsii-v-sistiemie-obrazovaniia-probliemy-i-tiendientsii


44 

УДК 373.24 

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

ПРИМЕНЕНИЯИННОВАЦИЙ В РАБОТЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Беседина Наталья Викторовна 

музыкальный руководитель 

Пакулева Анна Александровна 

педагог-психолог 

Аболымова Вера Алексеевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад с приоритетным осуществлением православного 

духовно-нравственного развития «Сретенский» 

г. Строитель Яковлевского городского округа» 

e-mail: genisanna@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты актуальной проблемы 

внедрения инновационных образовательных технологий в педагогический процесс 

дошкольных образовательных учреждений в условиях современного образования  

и возможные пути их решения.  

Ключевые слова: дошкольное образование; инновационные 

образовательные технологии; внедрение; методы работы педагогов ДОУ; ИКТ. 

 

Кто не применяет новых средств, должен ждать новых бед 

Фрэнсис Бэкон 

 

Традиционное обучение в дошкольном образовательном учреждении (далее 

– ДОУ) в современных условиях таково, что не может полностью соответствовать 

настоящим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС), а использование инноваций в работе с дошкольниками 

открывает педагогам новые возможности преподнесения развивающего материала.  

Инновация – это нововведение, новшество. Применение инноваций  

в дошкольном учреждении предполагает введение в образовательный процесс 

обновленных, улучшенных и уникальных идей, приобретенных творческими 

усилиями педагога. Целью инновационной деятельности в детском саду является 

повышение качества и эффективности процесса обучения. 

При осуществлении инновационной деятельности перед педагогом ДОУ 

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; 

 Повышение интеллектуального уровня развития детей; 

 Развитие креативности и нестандартного мышления. 

mailto:genisanna@mail.ru
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Одним из важных отличий инновационной деятельности является то, что 

педагог выполняет не роль наставника, а является соучастником процесса, при 

этом условии ребенок чувствует себя более свободно, что побуждает его к большей 

творческой активности. Знания преподаются ребенку не в готовом виде, а ребенок 

добывает их сам, в ходе своей исследовательской деятельности [1]. 

Применение информационных компьютерных технологий (далее – ИКТ)  

в образовательной деятельности привлекает внимание детей, способствует 

решению образовательных задач педагога. Современные информационные 

технологии дают строить процесс обучения на основе зрительного, слухового,  

и осязательного восприятия. Инновационная деятельность педагога, подразумевает 

как непосредственного носителя знаний не только по общеобразовательным 

областям, но и охватывая область психологии, художественно-эстетическое  

и музыкальное развитие. 

Например, использование ИКТ в деятельности музыкального руководителя 

расширяют возможности в преподнесении музыкального и дидактического 

материала, предусмотренного образовательной программой дошкольного 

учреждения. Очень важно, что музыкальный руководитель, используя ИКТ, имеет 

дополнительную возможность передачи детям визуальной информации. При 

слушании музыки, визуализация привлекает внимание дошкольников, усиливается 

познавательный интерес к музыке. Видеоролики позволяют интересно, ярко  

и понятно развивать у дошкольников различные музыкальные навыки. Применение 

интерактивных игр в музыкальной деятельности дошкольников позволяют  

не навязчиво и с интересом для ребенка получать знания о музыке. На таких 

занятиях дети более активны в совместном обсуждении музыкального 

произведения. Музыкальное занятие становится более содержательным, 

гармоничным и результативным [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.1. Использование интерактивной музыкальной викторины 
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Также в настоящее время ИКТ широко применяются в работе педагога-

психолога в различных направлениях. Методическая работа проводиться  

в Microsoft Office(Excel, Word, PowerPoint). Оформление отчетной и текущей 

документации, создание базы данных по итогам диагностики, составление 

графиков. Создание собственных презентаций, фотоальбомов. При реализации 

профилактической и коррекционно-развивающей работы с применением ИКТ есть 

возможность включать в занятие разнообразные компьютерные игры, 

направленные на развитие памяти, внимания, мышления («На что похоже?», 

«Найди лишнее», «Запомни и назови», «Игры длятигры», игры – раскраски и др.). 

Также, используется аудиоаппаратура для релаксации («Голоса птиц и зверей»  

и др.) [2]. Приложение «Paint» позволяет использовать как арт-терапевтическую 

технику, используя вместе с музыкальным сопровождением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Игра «Найди лишнее» 

 

В просветительской работе, с коллективом и родителями (законными 

представителями) дает больше возможностей личный блог, интернет-сайт, участие 

в работе профессиональных сетевых интернет-сообществ, мессенжеры, on-line 

конференции, вебинары.  

Таким образом, использование педагогом-психологом информационно-

коммуникационных технологий в ДОУ, является фактором сохранения 

психического здоровья детей 

В свою очередь современный воспитатель не только должен уметь 

пользоваться компьютером и современным мультимедийным оборудованием,  

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

педагогической деятельности. 

Для того, чтобы воспитать физически развитого, любознательного, 

активного, эмоционально отзывчивого, овладевшего средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками ребенка, необходимы 

подготовленные педагогические кадры, способные сочетать традиционные методы 

обучения и современные информационные технологии [1]. 

Педагоги, должны идти в ногу со временем, стать для воспитанника 

проводником в мир новых технологий. Педагогический коллектив ДОУ обязан 

предоставить полноценный переход ребенка на следующий уровень системы 

непрерывного образования, обеспечить возможность быть участниками единого 
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образовательного пространства РФ. Для этого необходимо внедрение 

и использование информационных технологий в ДОУ [4]. 

В связи с внедрением в образовательный процесс инновационного обучения 

возникают проблемы. Одна из них является обобщение и распространение 

педагогических технологий. Педагоги 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 [6]. 

Актуальным также является вопрос о том, что современная система 

образования требует от воспитанников осуществления инновационной 

деятельности, однако отсутствуют специальные методы и приемы готовности 

к инновационной деятельности. В связи с этим возникают противоречия между 

отсутствием систематической программы готовности к инновационной 

деятельности детей уже на этой ступени дошкольного образования. Существует 

и растет потребность в разработке условий обеспечивающих формирование 

способности и готовности дошкольников к новым методам и приемам 

деятельности, носящей инновационный характер. 

Опираясь на мнение и многолетний исследовательский опыт можно 

утверждать, что инновационная деятельность рассматривается как деятельность, 

направленная на создание новшества, как творческий процесс, направленный 

на достижение поставленной цели, реализуемый активной, самостоятельной, 

целеустремленной и творческой личности [5]. 

Без внедрения новых идей и технологий в работе каждого ДОУ невозможно 

реформирование всей системы дошкольного образования. Развитие 

образовательных систем происходит благодаря тому, что создаются, 

распространяются и осваиваются новшества. Инновация может относиться как 

к радикальным, так и постепенным изменениям в процессах, «продуктах» труда, 

стратегии организации деятельности (инновационная деятельность) [4]. 

Таким образом, инновации рассматриваются с различных точек зрения – 

в «связке» с технологиями, экономическим развитием, политическими вопросами, 

изменениями в педагогическим процессе и др. 

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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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации интегрированных 

уроков истории и литературы, позволяющие более глубоко и эмоционально 

изучить события периода Второй мировой, Великой Отечественной войн  

и Холокоста на территории Европы и Советского союза. Художественные 

произведения, написанные от лица детей-участников и очевидцев событий могут 

быть более понятными для обучающихся, а описываемые исторические события  

и их последствия, облеченные в художественную форму, станут более понятными 

после прочтения произведений о Холокосте. 
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Изучение темы Холокоста в школьном курсе истории является составной 

частью при изучении истории второй мировой войны. На примере уроков 

Холокоста идет формирование толерантного сознания и исторической памяти 

обучающихся, развитие самостоятельной поисковой и научной деятельности. 

На наш взгляд, изучение темы Холокоста в школьном курсе может быть как 

на уроках истории при изучении темы второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны, так и на уроках литературы- с помощью изучения 

художественных произведений, так как это не только изучение исторического 

факта, трагических страниц мировой истории и истории нашей страны,  

но и воспитание идей гуманизма, толерантности, общечеловеческих ценностей, 

понимание ценности человеческой жизни, формирование правовых основ – 

основополагающих прав человека на жизнь и свободу. 
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Художественные произведения, которые можно рекомендовать к изучению 

как внеклассное чтение, могут помочь более глубоко и эмоционально 

прочувствовать и осознать те трагические события. 

Литература занимает особое место в анализе истории Великой 

Отечественной войны, в анализе трагедий и нравственных уроков Холокоста. 

Проблема Великой Отечественной войны и проблема Холокоста как величайшей 

трагедии XX века, находятся в центре внимания многих литературных источников 

[5]. 

Трагедия Холокоста исследуется и отражается в литературе с различных 

позиций: с точки зрения психологии личности и общества, социологии  

и политологии; философии, в том числе религиозной (как иудейской,  

так и христианской) [5]. 

На наш взгляд, подбор литературы о Холокосте должен соответствовать 

возрасту обучающихся, поэтому для знакомства, изучения и обсуждения можно 

предложить учащимся прочесть следующие книги (согласно рекомендациям  

из сети-интернет «10 лучших книг о Холокосте»). 

Знакомство с данными художественными произведениями, повествование  

в которых ведется либо от лица главных героев – детей («Дневник Анны Франк», 

«Бабий Яр» Анатолия Кузнецова), либо главными героями, через призму 

восприятия которых ведется описание событий жизни вокруг, являются дети 

(«Мальчик в полосатой пижаме» – Джон Бойн, «Книжный вор» – Маркус Зусак, 

«Яков-лжец» – Юрек Беккер). Можно назвать и еще несколько «более взрослых» 

произведений: «Без судьбы» – Имре Кертес, «Искра жизни» – Эрих Мария Ремарк, 

«Ключ Сары» – Татьяна Роне, «Мое столетие» – Гюнтер Грасс, «Полная 

иллюминация» – Джонатан Фоер, «Раскрашенная птица» – Ежи Косински, «Список 

Шиндлера» – Томас Кенэлли, «Тяженый песок» – Анатолий Рыбаков. 

В этом рейтинге лучших, по мнению независимых пользователей интернета, 

произведений о событиях Холокоста, раскрывается повествование о чудовищных 

преступлениях нацизма и действиях людей – настоящих садистов и палачей, 

совершенных за колючей проволокой лагерей смерти и оккупированных городов. 

Авторы не только рассказывают читателю об ужасах нацизма и войны,  

но и предупреждают, что эти ужасы могут повториться, если человечество не будет 

помнить итоги войны и уроки Холокоста. 

Поликультурность современного российского образования выступает 

одновременно как фактор и как инструмент формирования межнационального 

согласия и толерантности, обеспечивающим залог для противодействия 

межнациональным конфликтам. В широком выборе методик, технологий  

и содержания образования, важно не забыть, не потерять высокий нравственный 

смысл Холокоста, когда по национальному признаку были уничтожены шесть 

миллионов евреев, среди которых более одного миллиона – дети [5]. 

Очень важно показать сегодня подрастающему поколению весь трагизм 

Холокоста, когда с 1933 по 1945 года целое государство со всеми возможностями  

и производственными масштабами и мощностями, работала на порабощение  

и уничтожение людей. 

Необходимо помочь детям в осознании всего ужаса Холокоста через чтение 

литературы, тех произведений, которые раскрывают эту трагедию. 

Трагедия евреев в Великой Отечественной войне – это не только физическое 

истребление народа по национальному признаку, но создание мощной нацистской 
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индустрии по обесчеловечению евреев в условиях концентрационных лагерей  

и гетто. 

Нобелевский лауреат по литературе Эли Визель в романе «Ночь» отражает 

свои детские впечатления о Холокосте: «Никогда мне не забыть эту ночь, первую 

ночь в лагере, превратившую всю мою жизнь в одну долгую ночь, запечатанную 

семью печатями. Никогда мне не забыть этот дым. Никогда мне не забыть эти лица 

детей, чьи тела на моих глазах превращались в кольца дыма на фоне безмолвного 

неба. Никогда мне не забыть это пламя, испепелившее мою веру. Никогда мне  

не забыть эту ночную тишину, навсегда лишившую меня воли к жизни. Никогда 

мне не забыть эти мгновения, убившие моего Бога и мою душу; эти сны, ставшие 

душной пустыней. Никогда мне этого не забыть, даже если бы я был приговорен 

жить вечно, как сам Бог. Никогда» [2]. 

Во многих художественных произведениях встречаются описания ужасов, 

которые нацисты совершали в отношении евреев. Очень эмоциональным, ярким  

и характерным является описание событий Василием Гроссманом в его книге 

«Треблинский ад»: «И удивительная вещь: скоты использовали все – кожу, бумагу, 

ткани, все, служившее человеку, все нужно и полезно было скотам, лишь высшая 

драгоценность мира – жизнь человека – растаптывалась ими.<…> Дорога была 

покрыта белым песком, и те, что шли впереди с поднятыми руками, видели  

на взрыхленном песке свежие отпечатки босых ног: маленьких женских, совсем 

маленьких – детских, тяжелых старческих ступней. Этот зыбкий след на песке – 

все, что осталось от тысяч людей, которые недавно прошли по этой дороге, прошли 

также, как шлисейчас по ней новые четыре тысячи, как пройдут после этих 

четырех тысяч… еще тысячи, ожидавшие очереди на лесной железнодорожной 

ветке. Прошли также, как шли вчера и десять дней назад, как шлю люди  

все 13 месяцев существования треблинского ада… Эту дорогу немцы называли 

«дорогу без возвращения» [4]. 

Исследователи Холокоста правомерно считают, что все факты массового 

уничтожения евреев – будь то «Хрустальная ночь», концентрационные лагеря, 

лагеря смерти, гетто, отличаются лишь количеством уничтоженных людей,  

но равнозначны по своему злодейскому замыслу и жестокости исполнения. «Чтобы 

помнить Катастрофу, требуется мужество: смело смотреть в лицо не знающему 

раскаянию злу, испытать боль безутешного горя детей и родителей; познать 

ощущение потери и пустоты; прочесть о невероятных свидетельствах порочности  

и изобретательности человеческого разума» – правомерно отмечается в материалах 

международной выставки «Мужество помнить» [5]. 

Человечество не имеет права допустить повторения событий Холокоста.  

В XXвеке обреченный к гибели старый национальный уклад физически отсталых 

государств зажег костры Освенцима, люблинских и треблинских крематориев… 

Это пламя осветило не только краткое фашистское торжество, это пламя показало 

миру, что нацизм обречен». И пусть будет так, как писал в романе «Жизнь  

и судьба» Василий Гроссман: «пусть фашизм будет похоронен навечно  

в крематорских печах и газовых камерах, пусть весь ужас Катастрофы останется 

лишь в книгах, чтение которых поможет живущим сегодня сохранить память  

о Катастрофе, понять и принять нравственные уроки Холокоста и не допустить 

Катастрофы вторичной [3]. 

Уроки Холокоста – это всегда уроки толерантности. Холокост – это 

страшное, но очень важное историческое событие. Осознать это, передать память 
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потомкам, чтобы никогда не повторить – таков великий урок Холокоста, этой 

трагедии, пережитой еврейским народом. Память Холокоста, мемориализация 

Холокоста – это не только тема и проблема евреев. Именно в памяти  

и мемориализации Холокоста отражена всеобщность нашей ответственности  

за национальную безопасность России и мира. 
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Сегодня дети сильно отличаются от детей 80-90х гг. Сегодняшним детям  

не интересны готовые ответы на вопросы, обычные заключения и назидания 

взрослых. К дошкольникам, которые все сейчас могут найти в интернете, 

необходим особый подход, чтобы помочь им быстро адаптироваться  
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в современном мире, развивать нестандартное мышление и творческие 

способности, которые заложены у каждого ребенка при рождении.  

В воспитании и развитии ребёнка-дошкольника основная роль принадлежит 

игре. Это утверждение дивнымдавно стало истиной для педагогов дошкольных 

учреждений. Каждый воспитатель скажет, что в игре ребёнок осваивает 

действительность, получает определённые знания и навыки. Педагог назовёт 

множество задач, решаемых с помощью игры. 

Но в последнее время игра в детских садах стала носить прикладной, 

обучающий характер, постепенно утрачивая свою значимость как вид творческой 

деятельности. Этому есть немало причин. 

Первое, как уже было сказано, игра стала средством обучения.  

Второе, большинство современных семей в силу своей занятости, не имеет 

возможности к передаче игрового опыта от поколения к поколению – с одной 

стороны, и развитию коммуникабельности дошкольника – с другой.  

Третье – в настоящее время практически исчезли игрушки, которые дают 

простор детскому воображению. Строгое зонирование игрового пространства 

групповых комнат лишает ребёнка свободного проявления творческих 

способностей [1]. 

Модернизация современного образования заставляет по-новому взглянуть  

на проблему игры и организацию игровой деятельности детей дошкольников. 

Сегодня личностно-ориентированная модель образования предполагает создание 

игрового пространства с целью познания ребёнком ценностей культуры, 

воспитания эмоций и чувств, красоты, добра в процессе сопереживания  

и сопричастности к тому, что является объектом учения. Концепция дошкольного 

воспитания определяет игру как самоценную деятельность, дающую дошкольнику 

свободу выбора, возможность реализовать себя, достичь состояния 

эмоционального комфорта, причастности к детскому обществу, получить опыт 

взаимодействия. Но возможным это может быть только в случае сохранения  

за игрой позиции ведущей деятельности детей дошкольного возраста [4].  

Для развития игровой деятельности в свою очередь необходимы 

определённые условия.  

Прежде всего, это относится к месту игры. Групповая комната должна быть 

приспособлена к реализации потребностей детей в игре. Игрушки, игровое 

оборудование, предметы-заместители дают возможность использовать каждый 

момент времени для игры, игровой ситуации. Право ребёнка на игру 

предоставляется не только в специально отведённое в режиме дня время,  

но и в процессе любой деятельности в течение дня. Игровое оборудование 

являются ключевыми для организации игрового пространства. В связи с этим  

в игровых зонах необходимо предложить как относительно мелкие предметы, 

игрушки, так и множество разнообразных по размеру коробок, модулей, бросового 

материала и др, которые дети смогут переносить или комбинировать, создавая 

предметную опору, это значительно повысит их двигательную активность. В ходе 

игры воспитатель может подводить детей к пониманию того, что некоторые 

предметы-заместители легко изменить. Например, цветную бумагу можно 

разорвать на мелкие кусочки (приготовить «салат»), смять, свернуть в трубочку, 

нарисовать на ней узор (сделать «ковёр»). Каждая такая игрушка ценна тем,  

что её делает сам ребёнок. Важно, чтобы игрушка-заместитель была похожа  

на выбранный предмет общими контурами или каким-то характерным свойством 
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или деталью. Например, палочка – градусник, удочка, нож, ложка; кружок – миска, 

крышка, зеркальце. Роль взрослого в самостоятельных играх старших 

дошкольников специфична. Во-первых, он внимательно и аккуратно наблюдает  

за играющими детьми, поддерживает их самостоятельную игру, если она имеет 

определённую воспитательную или развивающую ценность. Во-вторых – педагог 

ненавязчиво направляет замысел и действия детей, используя при этом косвенные 

приёмы руководства. Воспитатель может гибко влиять на развитие сюжета, 

усложнение способов отражения действительности и при этом выступает как 

равноправный партнёр, корректируя ролевые отношения и незаметно видоизменяя 

среду [4]. 

Следовательно, в игре решается главная проблема всего детства – поиск 

своего места среди взрослых людей. Игра зависит от игрового опыта ребёнка-

дошкольника. В настоящее время мы встречаемся с тем, что дети привыкли делать 

всё под руководством взрослого или с оглядкой на него. Если у вас в группах 

происходит такое и дошкольники самостоятельно не играют, необходимо: 

- изменить отношение к игре, поставив её выше других видов деятельности; 

- чаще играть с детьми, показывая образцы ролей и сюжетов; 

- стараться облегчить трудности ребёнка в общении; 

- изменить пространство для игры, с помощью предметов-заместителей. 

Чтобы обеспечить полноценную игровую деятельность детей необходимо 

также грамотное руководство игровой деятельностью, которое включает в себя, 

прежде всего качественное планирование. 

Лучшими условиями для изменения качественных характеристик процесса 

игры является технология Бережливого управления – кайдзен. 

Одним из инструментов бережливого управления является принцип 5С.  

В принцип 5С входят: сортировка – соблюдение порядка – систематическая 

уборка – стандартизация процессов – совершенствование порядка. Сортировка 

подразумевает: четкое разделение вещей на нужные и ненужные и избавление  

от последних; соблюдение порядка – организация хранения необходимых вещей, 

которая позволяет быстро и просто их найти и использовать; систематическая 

уборка – содержание рабочего места в чистоте; стандартизация – поддержание 

порядка; совершенствование – воспитание привычки точного выполнения 

установленных правил и процедур.  

Максимальная визуализация всех процессов помогает ребенку 

самостоятельно совершать конкретные алгоритмы действий. Применяя принцип 

визуализации, ребенок наглядно видит, где лежит та или иная игрушка.  

Для игрушек, игр и книжек отведены свои промаркированные картинками ящики 

и полочки. Возможно, найти вместе с ребенком предметные картинки, которые 

станут обозначать машинки, куклы, конструкторы и наклеить их под каждый вид 

игрушек. Теперь дети видят, что у каждой игрушки есть свое место, и они будут 

стараться расставлять их именно так. Можно картинки заменить геометрическими 

фигурами разного цвета или размера. Договорившись с детьми, присвоить каждой 

фигуре ту или иную полку с игрушками. Например, машинки – прямоугольник, 

конструктор – квадрат и т.д. Возможно усложнить и, например, машинки 

расставить по размеру. Такие места для стоянки машин могут начинаться от 

большой,  

а заканчиваться маленькой. Игрушечные машины дошкольников будут стоять  

на полках ровно – от больших до маленьких.Так же можно попробовать  
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и с другими игрушками. Используя эти принципы, ребенок будет четко знать:  

в каком ящике лежит конструктор, а на какой полке – куклы. Дети будут меньше 

времени тратить на уборку игрушек, потому что они сами знают, куда  

и что положить. Ребёнок должен понимать, что в жизни есть место порядку.  

Это является одним из элементов подготовки ребёнка к самостоятельной школьной 

жизни. Соблюдение порядка – работа четырех правил расположения: на виду, 

легко взять, легко использовать, легко положить обратно. Воспитатель  

не отвлекается на объяснение алгоритма уборки игрушек и может использовать 

сэкономленное время на беседы, игры, чтение или другие дополнительные занятия 

с детьми. 

И, наконец, главным условием полноценного разностороннего развития 

ребёнка является единство требований и подходов к организации игровой 

деятельности со стороны дошкольного учреждения и семьи. Для этого в детском 

саду организуется систематическая работа с родителями. Которая содержит в себе: 

просвещение, и обучение навыкам управления игровой деятельностью детей  

в семье на основе определённых принципов: покупать игрушки разных видов; 

играть вместе с детьми; пополнять впечатления детей; собирать вместе с ребёнком 

материал для игры, заменяющий игрушки; продумывать полезность игрушки [4]. 

Комплексное руководство игровой деятельностью подразумевает: 

- планомерное обогащение опыта и впечатлений детей в быту, на занятиях, 

прогулках, с помощью книг, экскурсий и др.;  

- создание развивающей предметно-игровой среды с помощью реальных 

предметов, игрушек, атрибутов, игрового оборудования, предметов-заместителей;  

- использование обучающих игр, направленных на закрепление  

и совершенствование предметных и речевых способов решения задач;  

- взаимодействие детей со взрослыми во время игрового процесса (в ролевой 

ситуации, при обыгрывании действий).  

Если ребёнок увлеченно и долгое время играет, значит, результат достигнут: 

ребенок развивается правильно. Таким образом, реализовать право ребёнка на игру 

как ведущую деятельность, в процессе которой происходит его психическое  

и физическое развитие, воспитание разносторонней социальной личности 

возможно при обязательном создании всех названных условий. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности игр В.В. Воскобовича, их ценность 

для использования познавательно-творческого развития детей старшего 

дошкольного возраста. Целостное развитие дошкольника в условиях обучения 

детей возможно, если в группе созданы условия для игрового общения, проявления 

самостоятельности, сотрудничества. Создать такие условия возможно, используя 

технологию В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры».  

Ключевые слова: игры В.В. Воскобовича; технология «Сказочные 

лабиринты игры»; развивающие игры; познавательно-творческое развитие. 

 

Обучение детей дошкольного возраста лучше осуществлять в естественном, 

самом привлекательном виде деятельности – игре. Правильно организованный 

игровой процесс создаёт условия для развития всех качеств ребёнка: 

интеллектуальных, личностных, физических; формирует предпосылки учебной  

и социальной успешности ребёнка–дошкольника. Несомненным достоинством 

игры является и внутренний характер мотивации. Дети играют потому, что им 

нравится сам игровой процесс [1]. 

Игровые технологии – обязательная составляющая образовательного 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях. Вступивший в силу 

федеральный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) призывает нас реализовать основную образовательную программу, прежде 

всего, в игровой форме [3]. Огромный творческий потенциал заложен в играх  

и пособиях, разработкой и производством которых занимается В.В. Воскобович. 

Они побуждают детей к активному познанию и исследованию, обеспечивает выбор 

на основе потребностей и интересов, способствует развитию положительных 

наклонностей: самостоятельности, ответственности, организованности, умения 

делать выбор. В основу развивающих игр В.В. Воскобовича заложены три 

основных принципа – интерес, познание, творчество. Это не просто игры –  

это сказки, интриги, приключения, забавные персонажи, которые побуждают 

ребенка к мышлению и творчеству. Ребенок, увлеченный игрой, не замечает, что  

он чему-то учится. При этом сталкивается с трудностями, которые требуют 

перестройки его представлений в познавательной деятельности. 

С 2019 года нашей дошкольной образовательной организации присвоен 

статус региональной инновационной площадки «Апробация технологии 
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интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных организациях 

Белгородской области». Использование игр В.В. Воскобовича в коррекционно-

педагогическом процессе позволило педагогам нашей группы (компенсирующей 

направленности) перестроить образовательную деятельность: перейти  

от привычных занятий к игровой деятельности. При коррекции речевых 

нарушений, важным аспектом является работа по развитию неречевых функций. 

При этом принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего развития 

ребенка, что обеспечивает его познавательное развитие. С помощью игр  

В.В. Воскобовича, мы решаем следующие задачи:  

- формировать правильное звукопроизношение;  

- развивать лексико-грамматические стороны речи;  

- повышать мотивацию к самостоятельной игровой развивающей 

деятельности;  

- активизировать процесс мотивирования воспитанников в процессе 

организации непосредственно образовательной деятельности детей. 

Применение технологии «Сказочные лабиринты игры» в непосредственной 

образовательной деятельности реализуется нами через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской) и через их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, повышающих познавательную активность 

детей и создание проблемных ситуаций, решение логических задач, сравнение, 

моделирование и конструирование, экспериментирование; создание ситуаций 

занимательности, воображаемых ситуаций, использование сюрпризных моментов, 

игры-драматизации, придумывание сказок, и др. [4]. 

Технология внедрялась поэтапно. На первом этапе дети знакомятся  

с персонажами сказок и образной терминологией, подбираются игровые задания  

в зависимости от возможностей и интересов каждого ребёнка. Дети осваивали 

следующие игры: «Двухцветный квадрат Воскобовича», «Чудо-Головоломки», 

«Игровизор», «Ларчик», «Шнур-малыш». На втором этапе дошкольники осваивают 

основные игровые приемы, приобретают навыки конструирования, иногда 

выполняют задания, которые требуют от ребенка интеллектуального напряжения, 

волевых усилий и концепции внимания. На третьем этапе больше внимания 

уделяется развитию творчества и самостоятельности. Ребята без помощи педагога 

придумывают игровые задания и упражнения, изобретают новые решения задач, 

предлагают и конструируют предметные формы, составляют к ним схемы. 

Технология работы с развивающими играми В.В. Воскобовича разработана таким 

образом, что происходит интеграция различных направлений коррекционно-

развивающего процесса. В игровых ситуациях дошкольникам предоставляется 

возможность выполнять физические упражнения, представлять себя тем или иным 

персонажем и от его лица рассказывать, показывать, как он будет действовать,  

в той или иной ситуации, участвовать в экспериментировании, рисовать 

придуманные предметы [5]. 

Большим потенциалом для познавательно-творческого развития 

дошкольников обладает «Коврограф Ларчик». Активизировать познавательный 

интерес детей помогают 7 гномов. Они имеют свои имена, которые дети быстро 

запоминают (Кохле – красный, Охле – оранжевый, Желе – желтый, Зеле – зеленый, 

Геле – голубой, Селе – синий, Фи – фиолетовый.) При помощи Коврографа играем 
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с дошкольниками в различные игры, которые способствуют сенсорному развитию, 

развитию психических процессов (память, внимание, мышление, воображение). 

Например, «Кто спрятался?»: на коврографе располагаются карточки, по считалке 

дети закрывают глаза. Убираем одну из карточек. Кто из гномов спрятался? «Какой 

по порядку?»: на Полянку выходят гномы. Предлагаем вспомнить их имена  

и упражняем ребят в порядковом счете: гном Кохле стоит первым, Охле – вторым  

и т.д. Кто стоит между Желе и Геле? Сколько гномов помещается между Охле  

и Фи? Какой гном стоит шестым (вторым, третьим, четвёртым?). Игры с забавными 

числами позволяют знакомить детей с цифрами и числами натурального ряда, 

порядковым и количественным значением числа, усвоение счета и отсчета  

в пределах 10, развивают психические процессы: внимания (произвольно, 

концентрированности, объема); произвольной памяти; операций логического 

мышления (умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, объединять); 

воображения.  

В процессе реализации технологии «Сказочные лабиринты игры» создается 

особая доверительная атмосфера между ребенком и взрослым, благотворно 

влияющая на развитие и старших детей, и малышей. При этом очень важно 

раскрывать значимость действий каждого для достижения общего результата. 

Использование игровой технологии познавально-творческого развития «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича помогает сделать разновозрастные 

объединения детей, и младших, и старших, субъектами одного увлекательного 

действия – игры, когда каждый ребенок ориентируется на доступный для него 

результат, достижение которого воспринимается им как успех, как победа над 

собой. 

Ребенок в процессе осмысленной деятельности является творцом, автором, 

способным к самостоятельному принятию решений и имеющим желание 

действовать, то есть он становится субъектом деятельности. Педагог в этом 

увлекательном процессе становится партнером ребенка и в форме дружеской 

поддержки передает ему свой опыт.  

В процессе систематического использования различных игр Воскобовича  

у детей группы сформирован высокий уровень игровой деятельности, знание 

базовых форм складывания, умение работать со схемой, умение рассказывать 

последовательность действий.  

Дети проявляют фантазию, умеют предвидеть результат, ориентироваться  

на плоскости, логически мыслить, повысился уровень познавательной активности. 

Игры подобного рода психологически комфортны. Ребенок складывает, 

раскладывает, упражняется, экспериментирует, творит, не нанося ущерба себе  

и игрушке. Играя в них, дети становятся раскрепощенными, уверенными в себе, 

подготовленными к обучению в школе. 

Развивающие игры В.В. Воскрбовича рассматриваются как внешний стимул 

процессов воспитания и обучения, как средство активизации познавательной 

деятельности ребенка, как эффективный инструмент педагога, позволяющий ему 

сделать процесс обучения привлекательным. Они позволяют выделить в обучении 

именно те аспекты, которые активизируют мышление, могут привлечь к себе 

непроизвольное внимание детей, обеспечивают легкость и прочность усвоения. 

Неоценима возможность этих игр в использовании их как в домашней, 

семейной игротеке, так и в группах детского сада, в индивидуальной  
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и коррекционной практике. Причем игры могут быть использованы как 

индивидуальный материал, так и в качестве общегруппового наглядного пособия. 

Видя положительные результаты, развивающими играми заинтересовались 

родители. 

По их просьбе в группе были проведены обучающие мастер классы, 

семинары по применению игровой технологии В.В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры». 

С уверенностью можно сказать, что развивающие игры В.В. Воскобовича 

помогут нашим воспитанникам вырасти интеллектуально развитыми, 

стремящимися к познанию и творчеству, умеющими логически мыслить, 

успешными людьми. 
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Речь – это самая важная функция человека, которая свойственна каждому 

индивиду. Посредством речи человек строит диалог с другими людьми. Хорошая 

речь – одно из важнейших условий всестороннего, полноценного развития детей. 

Чем обширнее словарный запас и правильнее речь ребенка, тем свободнее  

он может выразить свои мысли, тем больше его потенциал в познании и изучении 

окружающего мира, тем полноценнее отношение с людьми, тем быстрее  

и гармоничнее происходит его развитие. 

На сегодняшний день развитие речи является одним из важнейших факторов 

развития детей дошкольного возраста. Богатый словарный запас, связанная речь 

помогут детям более успешно учиться в школе. В наше время дети все меньше 

играют на улице и все больше проводят время перед телевизором или 

компьютером. У родителей не хватает навыков и времени заниматься со своими 

детьми. Активное общение детей происходит в детском саду. У них появляется 

острая необходимость в речевом общении с детьми, воспитателем. Именно 

поэтому в детском учреждении создаются все условия для развития связанной 

речи, культуры речи и словарного запаса воспитанников.  

Развитие речи в дошкольном учреждении – это одна из базовых структур 

общего развития ребенка. Ему уделяется особое внимание. Речь и речевые обороты 

формируются не только в процессе системных занятий, но и в течении всего 

периода пребывания ребенка в детском учреждении.  

На сегодняшний день развитие детей происходит в более быстром темпе. 

Дети становятся другими, подстраиваясь под современные реалии. В связи с этим 

дошкольные учреждения просто не могут работать только по традиционным 

методикам. Современное образование требует внесение новшеств-инноваций. 

Несомненно, та программа, которая применяется в дошкольном образовательном 

учреждении, является основным методом обучения детей развитию речи  

и, совместно с дополнительными средствами, развитие речи дошкольников 

становится более эффективным. Наряду с традиционными методиками работы 

педагоги постоянно вносят в свою деятельность все новые и новые принципы 

работы – инновационные технологии. Только так возможно идти в ногу с 

подрастающим поколением, удовлетворяя их любопытство и стремление к новому. 

Именно поэтому образовательные организации стремятся внедрить в свою 

деятельность инновационные технологии, отвечающие современным требованиям.  

На уровне с плюсами внедрения инновационных технологий существуют 

проблемы появления новых технологий в образовательную деятельность. 

Одной из основных проблем можно выделить неподготовленность 

педагогического состава к новшествам. Педагоги привыкли работать по старым 

методам и стандартам. В то же время они открыты к нововведениям, но вместе  

с тем, существует страх не справиться с поставленными задачами. К тому  

же, любая работа требует системности. Многие педагоги не понимают с чего 

начинать свою инновационную деятельность, каких промежуточных результатов 

они могут добиться.  

Еще одной проблемой можно считать низкую материально-техническую 

обеспеченность ДОУ. Особенно остро эта проблема прослеживается в сельских 

местностях.  

Дошкольные учреждения активно стремятся к решению проблем на пути  

к современным методам работы с детьми. 
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Одним из таких высокоэффективных развивающих методов являются 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича.  

Игры В.В. Воскобовича очень многофункциональны, и можно обучаться 

чтению или счету, параллельно развивая логику, память и мышление, воображение 

и т.д. [1].   

Игры Воскобовича помогают детям, не замечая того, узнавать буквы, цифры, 

предметы окружающего мира, развивают мелкую моторику руки. Так же  

с помощью сказок дети учатся взаимодействию друг с другом и окружающими  

их людьми.  

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича – это технология, 

направленная на построение педагогического процесса, способствующего 

интеллектуально-творческому развитию детей в игре [2]. 

Игровой комплект «Кроврограф «Ларчик» направлен на всестороннее 

развитие детей и решает следующие задачи: 

 Развитие у ребенка познавательного интереса, желания и потребности узнать 

новое. 

 Развитие воображения, мышления. 

 Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного  

и логического начала. 

 Формирование представлений об окружающем мире, математических  

и речевых умений. 

Игровой комплект «Кроврограф «Ларчик» можно использовать для развития 

речи, как младших, так и старших детей дошкольного возраста. Этот чудо-ковер  

с множеством приложений к нему помогает педагогам создавать неповторимый 

сказочный мир персонажей: гномиков, слоников и их друзей. При этом игра может 

повторяться, развиваться в процессе взросления детей.  

Примером такой игры может быть сказка про гномиков, которые искали 

клад. Младшим дошкольникам предлагается послушать сказку и ответить  

на вопросы по ходу текста. Так же они могут сами открывать «клад», передвигать 

гномиков в нужном направлении, строить дорожки. 

Так же для развития мелкой моторики малыши очень охотно маленькими 

пальчиками создают флажки их цветных квадратов, бусы из различных кружков, 

рисуют цветными веревочками. При помощи веревочек герои ходят друг к другу  

в гости, находят нужный домик, создают букеты из шаров (кругов).  

Старшие же воспитанники могут сами создавать сказку. При этом участвуют 

все ребята из группы. Педагог корректирует ответы детей, помогая выстраивать 

правильные речевые обороты. Создание сказочных историй всегда весело и очень 

эффективно для развития связанной речи.  

Еще одной быстрой игрой может быть «Сказка о заблудившейся букве».  

Где буква потерялась и хочет найти слова, которые начинаются с этой буквы 

(звука). Такое занятие можно уже проводить с детьми среднего возраста.  

Так же из многочисленных материалов можно создавать различные образы 

для игр (бусы, флажки, домики, машины, цветы, корону и многое другое).  

Из отдельных образов дети, впоследствии, создают целый рассказ.   

Особенностью каждой из сказок-игр должно быть создание проблемной 

ситуации, вопроса. Дети должны быть заинтересованы в поиске ответа  

и самостоятельного решения. 
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«Кроврограф «Ларчик» можно использовать, как доску для рисования.  

При помощи разноцветных веревочек можно создать целую картину (машина, 

двигающаяся по дороге, домик, сад и многое другое). Создавая свои шедевры, дети 

в свободное, от образовательной деятельности, время сами того не замечая 

начинают придумывать сказочные истории.  

Игровое пособие «Теремки «Ларчик» предназначен для детей старшего 

дошкольного возраста. Обучение звукам и буквам происходит с помощью 

сказочных героев из страны «Попугавия». 

Цель: подготовка к обучению грамоте и формированию первоначальных 

навыков чтения у воспитанников. 

Задачи:  

 Познакомить детей со звуками и буквами. 

 Учить различать гласные-согласные, мягкие-твердые, звонкие-глухие 

согласные звуки. 

 Формировать умение определять позицию звука в слове. 

 Формировать умение определять ударный слог, ударную гласную. 

 Формировать умение делить слова на слоги. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 Развивать мелкую моторику [3]. 

На начальном этапе работы с этим игровым набором педагог делает акцент 

на гласные звуки. Занятия ведутся в игровой форме. Например, игра может 

строится на слуховом восприятии звука: педагог показывает звук «а» и объясняет, 

как он может звучать в слове. Затем называет различные слова и когда дети слышат 

слово, начинающееся на звук «а» они хлопают в ладоши. Задание усложняется: 

нужно услышать звук в середине слова, в конце слова.  

Каждый этап освоения навыков чтения сопровождается игровыми 

ситуациями. Так, например, при обучении детей составлению схем выбирается ряд 

картинок с написанными на них названиями предметов. На ковре выкладывается 

звуковая схема названия предмета. Детям предлагается помочь сказочным героям 

найти правильную схему и картинку, соединив их веревочкой. Задание может 

показаться скучным, но наши герои-попугаи все время забавляют детей смешными 

фразами. Такой подход очень нравится воспитанникам, он с удовольствием 

беседуют с попугаями, отвечая на их шутки шутками. 

Так в игровой форме, незатейливо дети знакомятся с начальными навыками 

чтения. 

Таким образом, инновационная технология «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича является эффективной и действенной для формирования у детей 

дошкольного возраста красивой и правильной речи. 
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Изучение основ правовой грамотности вобразовательных учреждениях 

осуществляется в рамках школьной программы на уроках обществознания, права, 

истории, экономики. Объем изучаемой информации достаточно мал. Сегодня 

возникла необходимость заполнить правовую нишу новыми знаниями с целью 

исключения правовой неуверенности и правовой безграмотности в школьной 

среде. На современном этапе всё актуальнее становится проблема правового 

просвещения в более раннем возрасте и не только на обязательных для изучения 

предметах. Совершенно очевидно встала необходимость в реализации социальных 

проектов, направленных на повышение уровня знаний школьников в области 

правовой культуры. 

За последнее время в Российском законодательстве произошло много 

изменений. Стремительно меняющиеся новые явления в общественно-

политической, экономической жизни страны и региона, отсутствие 

образовательной программы, учебных и элективных курсов, правовая 

безграмотность обучающихся и родителей послужили необходимостью создания 

условий для развития повсеместной пропаганды правовой грамотности среди 

подрастающего поколения. Одним из способов внедрения новых форм и методов 

правового воспитания в школе может стать реализация социальных проектов. 

Социальный проект – это продуманное и описанное решение (улучшение) 

социально-значимой проблемы целевой группы указанными методами 

(действиями) за чётко ограниченное время на конкретной территории [2].  

В социальном проекте, направленном на повышение правовой культуры 

школьников, условно можно определить три основных направления: правовая 

грамотность, финансовая грамотность, пенсионная грамотность. Наиболее 
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эффективного результата можно достичь с помощью взаимодействия школы  

с социальными партнёрами: пенсионным фондом, банком, судом, учреждениями 

социальной защиты, органами внутренних дел, налоговой службой, 

многофункциональными центрами, учреждениями правовых и финансовых 

структур. Кто, если не школа познакомит детей с такими важными  

и необходимыми для человека учреждениями?   

Пользователи проекта, став участниками экскурсий в социально значимые 

учреждения, смогут познакомиться с особенностями и системой их работы. Часы 

внеурочной деятельности позволят организовать посещения учреждений с учётом 

возрастных особенностей и необходимого объёма информации. Полезными станут 

встречи с работниками государственных органов управления, юристами, 

адвокатами, проведение совместных конкурсов, акций. 

Важным мероприятием проекта должна стать разработка интегрированной 

программы «Правовая, пенсионная и финансовая грамотность», которая включает 

изучение школьниками базовых правовых понятий, формирование представлений  

о процессах, связанных с правовой информацией. Освоение нового содержания 

должно осуществляться с опорой на межпредметные связи на уроках истории, 

математики, обществознания, географии, литературы, экономики, основ 

безопасности жизнедеятельности. Изучение интегрированного курса «Правовая, 

пенсионная и финансовая грамотность» целесообразно начинать с 5 класса  

с применением следующих форм работы: 

- проведение бесед на актуальные и интересующие школьников темы; 

- организация тематических встреч с работниками судебной системы, 

правоохранительных органов, органов опеки и попечительства, центра занятости; 

- разработки и проведение олимпиад, квестов, викторин; 

- выполнение заданий творческого характера по подготовке проектов, 

исследовательских работ, презентаций; 

- агитационные мероприятия (плакаты, буклеты, памятки, стенгазеты, 

листовки, привлечение агитбригад); 

- создание и активное участие в работе школьного правового клуба; 

- участие в экономическом, юридическом диктантах. 

Запланированные мероприятия должны соответствовать календарю 

образовательных событий и государственным праздникам:  

- 15 марта «Всемирный день защиты прав потребителей»; 

- 1 июня «День защиты детей»; 

- 8 сентября «День финансиста»; 

- 4 ноября «День народного единства»; 

- 3 декабря «День юриста»; 

- 10 декабря «Всемирный день прав человека»; 

- 12 декабря «День конституции РФ». 

Все мероприятия программы «Правовая, пенсионная и финансовая 

грамотность» носят ознакомительный, воспитательный и профилактический 

характер. Кроме того, все участники образовательных отношений познакомятся  

с законодательством РФ, своими правами и обязанностями. Мероприятия 

программы позволят сформировать у школьников чувство гражданственности  

и патриотизма. 

Большое значение в воспитании правовой культуры ребёнка имеет семья,  

так как она несёт ответственность за соблюдение его прав. Зачастую правовая 
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грамотность родителей находится на низком уровне, поэтому в план мероприятий 

проекта необходимо включить работу с родителями. Самыми распространёнными 

формами работы являются совместные праздники, родительские собрания, лекции, 

создание клуба «Ответственное материнство», «Совет отцов», учебные тренинги, 

акции.  

Таким образом, результатом реализации социального проекта можно считать 

повышение правовой культуры родителей, основанной на моральных и правовых 

нормах. 

Работа по правовому просвещению в образовательных организациях должна 

носить регулярный характер. Социальные проекты, направленные на повышение 

правовой культуры школьников, имеют не только воспитательный  

и просветительский характер, но и выполняют профилактическую функцию по 

предупреждению совершения правонарушений. Правовая грамотность человека – 

это признак культуры, грамотности и образованности.  
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школе. По большей части речь идет о портфолио ученика, время от времени – 

ометодическом портфолио. Имеются разные подходы к определению понятия 

«портфолио». Несмотря на различие в обосновании понятия, портфолио, прежде 

всего – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений за определенный период. Главный смысл портфолио, по мнению 

Т.Г. Новиковой, – «показать все, на что ты способен». Достоинством технологии 

«портфолио» также в том, что она направлена на совместную деятельность: 

воспитателя и дошкольника, педагогов и родителей, коллег.  

Ключевые слова: портфолио дошкольника; индивидуальная 

неповторимость ребёнка; «портфолио как инструмент комплексной диагностики»; 

электронный портфолио; портфолио-раскраски. 

 

Портфолио дошкольника – это, в первую очередь, первый шаг в выявлении 

малышом своего «Я»: своих чувств, эмоциональных переживаний, достижений, 

разочарований, открытий широкого мира через призму детского восприятия, 

копилка личных успехов ребёнка во всевозможных видах деятельности, его побед, 

хороших эмоций. Портфолио дошкольника по большей части отличается  

от портфолио учащегося, который достаточно обширно представлен  

в методической литературе. Самое основное отличие в том, что ввиду возрастных 

особенностей при его составлении дошкольнику требуется постоянная помощь 

взрослых. Портфолио дошкольника – это всегда портфолио-собственность. Это его 

любимая книга, которую он сам создавал вместе с родителями, воспитателями,  

в которой он показал свои стремления, желания, мечты. В то же время портфолио 

дошкольника может нести оценочную функцию – «портфолио как инструмент 

комплексной диагностики» (Л.И. Адаменко) [1], но в этом случае главная роль  

в определении его структуры и содержания принадлежит педагогу. По нашему 

мнению, оценочно-диагностическое портфолио является необходимой частью 

личной программы развития ребенка. Всё же не стоит соединять портфолио 

достижений и оценочно-диагностический, т.е. давать диагностические карты, 

сравнительные таблицы в портфолио ребенка. Ребенку неясны данные таблицы, 

значки, да и диагностика нужна в первую очередь педагогу для осуществления 

дифференцированного подхода к ребенку и улучшения педагогического процесса. 

В связи с этим оценочно-диагностический портфолио составляют педагоги,  

и хранится он у педагогов. Для детей отдельное значение имеет оформление 

портфолио. Портфолио должен вовлекать, вызывать интерес. При этом страницы 

должны быть оформлены так, чтобы ребенку, который не умеет читать, было 

понятно. Этому способствуют картинки, символы, эмблемы. В основном 

портфолио представляет собой папку с файлами, это позволяет легко вносить 

изменения, пополнять ее новыми данными. В деятельности с дошкольниками 

можно использовать также электронный портфолио и портфолио раскраску. 

Электронный портфолио является одним из новых видов. Это портфолио, 

основанный на применении новых информационных технологий. Применение 

программы Power Point позволяет быстро выполнить яркое, выразительное 

портфолио со спецэффектами и возможностью использовать аудио- и видеозаписи. 

Современные родители в основном готовы к данному виду, нежели к обычному.  

У этого вида существует много достоинств, но стоит отметить и проблемы:  

во-первых, не все педагоги владеют компьютерными технологиями и могут дать 

качественную консультацию в этих вопросах; во-вторых, в дошкольных 
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учреждениях, а в особенности в группах, нет компьютеров, а значит,  

нет постоянной возможности поделиться с друзьями своими успехами  

и открытиями; в-третьих, работа по созданию такого портфолио увлекает детей 

настолько, что они проводят огромное количество времени за компьютером,  

а это небезопасно для их здоровья. Представленное необходимо учитывать  

при введении электронного портфолио [3].  

Портфолио-раскраска – не всегда у педагогов, родителей хватает времени, 

умений для помощи в оформлении детского портфолио. Портфолио-раскраска  

в определенной степени способна облегчить труд взрослых. Странички портфолио 

можно отксерокопировать, предложить выбрать детям, раскрасить. Тем не менее, 

не стоит забывать, что это только начало работы, самое основное – заполнить 

рубрики информацией. Предлагаем следующую структуру портфолио-раскраски 

(таблица 1): 

 

Таблица 1 

Строение портфолио – раскраски 

Разделы Рубрики Содержание 

Портрет «Давайте познакомимся» Фамилия, имя ребенка, фотография 

 «Я люблю...» «Мне по душе...» 

«Обожаю, когда...» 

«Портрет моего ребенка» Сочинение родителей о своем ребёнке 

«Я расту!» Антропометрические данные: «Вот я 

какой!», «Как я расту!», «Я большой!» 

«Я мечтаю...» «Я мечтаю о ...», «Я бы хотел быть...», 

«Кем и каким я буду, когда 

вырасту...», «О чем я люблю 

думать...», «Я жду, когда...», «Каким я 

вижу себя...» 

Коллектор «Я хочу...»; «Я как мама, я 

как папа...» 

Образцы, схемы, чертежи. Работы 

родителей, братьев, сестер, друзей 

Рабочие 

материалы 

 «Вот что я могу!» Образцы творчества ребенка (рисунки, 

рассказы, книги-самоделки...) 

Победы «Мои победы» Грамоты, дипломы 

 

Принципы работы:  

Первый принцип – единство всех сфер внутренней жизнедеятельности 

ребенка: эмоциональной, волевой, познавательной, коммуникативной. Следует 

аккуратно развивать сознание и личность ребенка, поскольку именно сознание, и Я 

должны держать в равновесии все атрибуты души: познание, чувство и волю [5].  

Второй принцип – это общая деятельность и общение взрослого и ребенка 

как движущая сила развития. Общение при организации данной работы должно 

быть целенаправленным, логическим, интеллектуальным и ненавязчивым. Оно 

должно быть средством воспитания и развития не только ребенка, но и взрослого  

и дарить большую радость обоим. Основой такого общения становится взаимный 

поиск пути друг к другу и к контакту с внешним миром, который опирается  

не на нотации, замечания, нравоучения, а на совместное переживание минут 

радости, огорчений, открытий. Особая атмосфера такого взаимодействия позволяет 
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раскрыть и развить потенциальные возможности маленького человека, его скрытые 

творческие силы и лучшие человеческие качества.  

 

Памятка для педагогов ДОУ:  

1. Деятельность с детьми над портфолио должна осуществляться с каждым 

ребенком по отдельности в любое подходящее время в течение дня, по желанию 

ребенка.  

2. Дети по собственной инициативе делают выбор и приклеивают материал 

(фотографии, модели, схемы). Взрослый лишь помогает ребенку (по его просьбе),  

а не выполняет работу за него. Значимость не в правильности его заполнения,  

а в содержании.  

3. При деятельности с каждой страницей ребенку задают вопрос: «Что ты 

хочешь изложить о себе, своей семье, о хорошем событии?» и т.д.  

4. Рассказ, сказку, стихотворение ребенка нужно фиксировать слово в слово, 

печатными буквами, так, чтобы по мере овладения грамотой ребенок смог сам 

прочитать свой рассказ.  

5. По мере возможности любой материал или группа материалов должны 

сопровождаться кратким рефлексивным комментарием ребенка: что получилось, 

что не получилось, как может быть использовано. Достаточно 1-2 предложений.  

6. По желанию самого ребенка можно осуществлять беседы, в которых  

он сообщает другим детям о себе, своей семье, своих друзьях, своих, пусть 

небольших, успехах.  

7. При заполнении страничек следует создавать необходимую атмосферу для 

того, чтобы ребенок смог вам раскрыться [7].  

Ребёнку бывает тяжело рассказать о себе другим. В частности если  

он испытывает сложность в общении или в речи. Отличным помощником в этом 

оказался портфолио. Он помогает ребенку набраться решимости и раскрыть свой 

внутренний мир перед другими, что очень результативно в плане адаптации детей. 

Имеет большое значение заметить и проследить, как изменяется отношение детей  

к тем или иным событиям, происходящим в их жизни. Важную помощь в фиксации 

и анализе полученной информации могут оказать необычные опросники, 

предполагающие ответы детей и родителей, отражающие, как, по их мнению, 

ответил на этот вопрос ребенок. Анализ ответов детей показывает динамику 

развития ребенка, позволяет осуществлять личностно-ориентированный подход,  

а сравнение ответов детей и родителей дает последним интересную информацию  

к размышлению. Приведем форму записи, удобную для фиксации, анализа  

и сопоставления ответов детей и родителей (таблица 2): 

 

Таблица 2  

Опросник для детей и родителей 

 

Вопросы 

Возраст детей 

3 года 4 года 5 лет 6 лет 

Ответы 

Реб. Взр. Реб. Взр. Реб. Взр. Реб. Взр. 

Что любишь более всего?         

Что не любишь?         

Что знаешь о своем здоровье?         
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В какие игры и с кем любишь 

играть? 

 

        

Чем в основном любишь 

заниматься дома в свободное 

время? 

        

Чем в большей степени любишь 

заниматься в детском саду? 

        

Твои любимые книги и 

мультфильмы 

        

Что вкуснее всего на свете?         

В чем ты видишь красоту?         

Что интересное и новое ты узнал 

в этом году? 

        

 

В процессе работы оказывается проблема хранения материалов.  

В портфолио помещаются лучшие, на взгляд ребенка, материалы. Остальные могут 

находиться в дополнительных папках-приложениях. Существует и другой вариант 

– табличный: на верхней строчке страницы помещаются эмблема, рисунок 

рубрики, далее таблица, в которой отмечаются дата и отношение к произошедшему 

событию, на обратной стороне педагог может написать комментарий.  

Критерии оценивания.  

Тяжело подвести итоги работы с портфолио с помощью цифр, так как она 

направлена на продолжительный результат, который, возможно, найдет отклик  

в душе ребенка, когда он станет взрослее и начнет давать оценку себя с позиции 

успешности и конкретных жизненных достижений. Вот тогда, мысленно 

вернувшись в детство, он поймет, что первые шаги к воспитанию своей 

уверенности он заложил еще в дошкольном возрасте под руководством близких  

и любящих взрослых – родителей, педагогов. Тем не менее, оценивая портфолио 

дошкольника, помимо рекомендаций, указанных ранее, следует обратить внимание 

на:  

- творческий подход к оформлению;  

- интерес и желание ребенка; 

- значимость для ребенка, его родителей и педагогов. 

Портфолио дошкольника – это особый маршрут его развития. Это 

возможность лучше понять ребенка, это способ взаимосвязи педагогов между 

собой, педагогов и родителей. 
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Введение образовательными организациями, в современных условиях, 

инновационной деятельности не только требуется, исходя из постоянно 

меняющейся социальной среды функционирования учреждений образования,  

но и исходя из нормативных и регулятивных документов, принимаемых на уровне 

Правительства РФ, профильных министерств и ведомств. В 2013 году был издан 

Приказ Минобрнауки России №1155, который ввел на территории России новый 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Этот концептуальный важнейший документ стал мощным толчком 

для активизации инновационной деятельности дошкольных образовательных 

учреждений, поскольку показал необходимость повышения и обновления качества 

дошкольного образования, а также введения программно-методического 

обеспечения дошкольного образования нового поколения, которое бы было 

нацелено на выявление и развитие познавательных способностей детей, а также  
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на выравнивание стартовых возможностей выпускников дошкольных 

образовательных организаций при переходе на новый возрастной этап 

систематического обучения в школе. Внедрение инноваций в работу дошкольных 

образовательных учреждений, как полагают исследователи, является важнейшим 

условием совершенствования и реформирования в целом всей системы 

дошкольного образования России. Именно поэтому в современных условиях 

руководители и педагогические коллективы дошкольных образовательных 

учреждений активно вовлекаются в инновационные процессы, связанные  

с обновлением содержания дошкольного образования, методов и приемов 

преподнесения содержания детям, форм его реализации. Инновационная 

деятельность не является привилегией или особенностью отдельныхДОУ. Сегодня 

в сферу инновационной активности включаются не отдельные дошкольные 

организации либо педагоги-новаторы, а каждое дошкольное учреждение. Таким 

образом, инновационные преобразования в дошкольном образовании России 

приобретают системный характер. Специалистами (в частности,  

М.М. Поташником) выделяется целый ряд показателей, которые позволяют 

рассматривать дошкольное образовательное учреждение как инновационное:  

− исходя во-типапервых, самого для высокий инновационных прогрессивными ДОУ, внедренческой как ориентируется правило, направлениям характерен готовности высокий дошкольных 

уровень инновационное внутреннего учреждения развития. приказЭто готовности проявляется, в инновационной частности, в позволяют том, дошкольное что в современной таком хочет 

ДОУ муниципальное создан внедрять педагогический рыбка коллектив, образовательное обладающий отличать высоким также уровнем педагогических 

ответственности, россии профессиональной помогают подготовленности, поисковым нацеленный типа на инновационное тесное внедрение 

сотрудничество и поскольку высокую педагогического эффективность условиях труда должно каждого стандарт специалиста. внедрениеКроме можно того, 

в инновационном таком подразумевается ДОУ учетом высока объективных готовность профильных педагогов к педагогов инновационной (управленческая внедренческой) центр 

деятельности, а инновационных также приказ создана потребностей необходима стандартов управленческая специалистами структура, нормативных 

базирующаяся современной на системы системно-синергетическом образовательного подходе и способностей программно-требованиямцелевом образования 

принципе требуется управления. преждеЕсть россии четкое отдельные распределение осуществляться функций сформулировать между деятельности 

подразделениями и подходе специалистами, а основанную цели, подчиненным содержание общие образования, четвертых методы  

и дошкольных формы также организации валуйки образовательного захотели процесса отличается тесно документов связаны современных между методов собой; 

− обновления во-ьноевторых, в современным инновационных образования ДОУ образовательных периодически управленческая происходит психологическую изменение поколения 

целей современным деятельности с инновационной учетом действий меняющихся функций условий руководители функционирования организаций 

образовательной участников системы в учреждений целом и экономической реалиями привилегией экономической и образовательными культурной;ответственности 

инновационное центр ДОУ управленческая отличается идеи непрерывностью управления инновационной инновационнойдеятельности  

и удовлетворение поисковым направлениям характером образовательного деятельности муниципальное его между педагогического каждого коллектива;  

− в-третьих, инновационной инновационное типа ДОУ всего отличается каким непрерывностьюнаконец 

инновационной активности деятельности и осуществить поисковым светлана характером инновационной деятельности базового егоолжно 

педагогического образовательных коллектива;  

− в-отличается четвертых, дошкольных такое качества ДОУ современной ориентируется осуществляться на четвертых удовлетворение деятельности постоянно черты 

меняющихся дошкольного образовательных каждое потребностей мыслить населения, в обучения том условиях числе такое путем новый 

превышения систематического по вторых тем учреждения или высоким иным высока направлениям системы государственных готовность стандартов готовым 

образования (чего по твердо направлениям происходит инновационной иным деятельности) и методического путем процесса обеспечениякачества 

развития рыбка детей готовность как необходимость за идеях счет котороебазового системный компонента, систематического так и связанные за руководитель счет образовательного дополнительных документов 

услуг [1]. 

Наконец, в инновационном ДОУ созданы условия, которые помогают 

развитию творческого потенциала и саморегуляции педагогов, имеется 

отвечающая современным требованиям материально-техническая база, проводится 

регулярное обучения педагогических кадров согласно их потребностям, 

интересами и имеющимся проблемам, а в самом ДОУ создан благоприятный 
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психологический микроклимат. Чтобы традиционное ДОУ превратилось в ДОУ 

инновационного типа, управление инновационной деятельностью в нем должно 

осуществляться в соответствии с актуальными прогрессивными тенденциями, 

происходящими в образовательном процессе, а также с учетом объективных 

возможностей педагогов, уровня их профессиональной и методической 

компетентности, готовности осваивать, внедрять и разрабатывать инновации, 

востребованные современной образовательной практикой. Важнейшую роль  

в налаживании систематической инновационной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения играет управленческая активность самого 

руководителя дошкольной организации и его готовность работать в условиях 

разработки и внедрения инноваций. Руководитель ДОУ должен, прежде всего, сам 

обладать качествами инноватора. Подразумевается, что он должен;  

− быть готовым предложить своим подчиненным ясную, основанную  

на интересных идеях программу или план действий;  

− уметь отличать реально выполнимые цели от недостижимых, ложных; 

− уметь донести идеи до коллектива педагогов таким образом, чтобы они  

не только поняли, но и приняли их, захотели осуществить; 

− твердо знать, чего хочет достичь программа, четко сформулировать,  

к каким результатам приведет ее реализация;  

− иметь в своем коллективе группу единомышленников;  

− мыслить категориями успеха [2].  

Будучи сам личностью инноваторского типа, руководитель учреждения 

обязательно «должен учитывать индивидуальные качества участников 

инновационного процесса, организаторские навыки, уровень их профессиональной 

компетентности, психологическую готовность к дополнительной педагогической 

нагрузке, к новым видам деятельности». Эффективная инновационная 

деятельность в дошкольной образовательной организации, без учета этих 

факторов, невозможна. Рассматривая общие черты инновационной деятельности  

в системе дошкольного образования России, можно выделить целый ряд наиболее 

характерных для нее тенденций. Прежде всего, инновационная деятельность в ДОУ 

в современных условиях приобретает многоуровневый и разнонаправленный 

характер. Если в отдельные исторические периоды развития системы дошкольного 

образования страны речь могла идти только о каких-то определенных типах 

инноваций (например, технико-технологических, связанных с модернизацией 

материально-технической базы ДОУ, или кадровых, связанных с необходимостью 

обновления кадрового состава коллективов ДОУ, повышения их уровня 

квалификации и т.д.), то в настоящее время, как правило, осуществляется 

планирование и разработка инноваций в ДОУ одновременно по нескольким 

направлениям. Это позволяет добиваться всестороннего инновационного развития 

дошкольных образовательных организаций и не допускать отставания по тем или 

иным направлениям инноваций. Такой подход в свою очередь позволяет отказаться 

от «догоняющего» принципа в ведении инновационной деятельности ДОУ  

и перейти на принципы опережающего инновационного развития организации.  

Во-вторых, сегодня в инновационную деятельность в дошкольных 

образовательных организациях вовлекается все больше заинтересованных 

субъектов. Наряду с руководителями это и педагоги, и обслуживающий персонал 

ДОУ, и родительский коллектив, и даже сами дети. Таким образом, инновационная 
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активность и инновационная деятельность дошкольной образовательной 

организации приобретает всеохватный (с позиции участвующих субъектов) 

характер, что способствует улучшению ее качества, более активному движению 

вперед. В-третьих, инновационное творчество и инновационная деятельность  

в дошкольных образовательных организациях становится более научно 

обоснованной, т.к. сегодня существует уже достаточно научных исследований как 

по основам и принципам ведения инновационной деятельности в сфере 

образования, так и по основам управления инновационной активностью ДОУ. 

Этому также способствует и то, что к инновационной деятельности ДОУ сегодня 

предъявляются единые требования – они находят свое закрепление в отдельных 

нормативных актах федерального и регионального уровня и в дальнейшем 

утверждаются на уровне локальных актов отдельных дошкольных образовательных 

организаций. Наконец, важной тенденцией последнего времени является то, что 

инновационная деятельность коллективов ДОУ перестает носить как сугубо 

практический, так и отвлеченно-теоретический характер. Каждая разрабатываемая 

педагогическая инновация в ДОУ, во-первых, получает соответствующее 

теоретическое научное обоснование, а во-вторых, проходит этап апробации  

в реальной педагогической практике. Это позволяет в процессе инновационной 

деятельности в ДОУ отсеивать инновации, не доказавшие свою результативность, 

«тупиковые» пути педагогической инноватики и, наоборот, внедрять в практику 

успешные, эффективные, демонстрирующие хорошие результаты педагогические 

инновации, экстраполируя их не только в рамках отдельных педагогических 

коллективов ДОУ, но и в рамках всей системы дошкольного образования России. 

Выше уже отмечалось, что сегодня в условиях активной модернизации всей 

системы общего образования России происходит разнонаправленное развитие 

инновационной деятельности ДОУ [1].  

Это прежде всего касается уровней инноватики. Их, как правило, выделяют 

шесть:  

− во-первых, проводятся инновации, связанные с усовершенствованием 

существующих (одного или более) элементов образовательного процесса ДОУ, 

например, кадрового, технологического и др., подразумевающие под собой 

приспособление известных существующих педагогических методик, техник  

и технологий дошкольного образования методики к новым меняющимся условиям 

осуществления педагогической деятельности в ДОУ;  

− во-вторых, целый ряд инноваций в дошкольном образовании связаны с 

рационализацией, т.е. с установлением новых правил использования уже известных 

специалистам педагогических средств для решения традиционных задач;  

− в-третьих, инновации в дошкольном образовании могут носить характер 

модернизации, т.е. изменения сразу нескольких элементов действующей 

образовательной системы;  

− в-четвертых, для системы дошкольного образования важное значение 

имеют инновации, представляющие собой новые эвристические решения 

педагогических проблем, в основе которых лежит открытие и использование новых 

способов, создание и использование неизвестных ранее педагогических форм, 

методов, средств для решения актуальных педагогических задач;  

− в-пятых, можно говорить о том, что высоким уровнем инноваций  

в деятельности дошкольных образовательных организаций сегодня являются 
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педагогические изобретения. Такие инновации есть важнейший результат 

эффективной, как правило, многолетней опытно-практической педагогической 

деятельности, в результате которой создается или разрабатывается новое 

педагогическое средство, педагогическая технология или их уникальное сочетание, 

способствующее осуществлению педагогического процесса на качественно новом 

уровне и достижению качественно иных результатов;  

− наконец, самым высоким уровнем педагогических инноваций  

в современном дошкольном образовании России являются педагогические 

открытия, которые происходят нечасто и появлению которых предшествует 

обычно постановка принципиально новых педагогических задач, поиск  

их решений, в результате чего совершается педагогическое открытие, 

принципиально обновляющее собой всю систему дошкольного образования  

в целом или существенно улучшающее ее ключевые составные элементы (таким 

педагогическим открытием в свое время стала ТРИЗ-педагогика, 

компетентностный подход и др.). Помимо разных уровней осуществление 

инноваций в дошкольном образовании может носить разный по своей 

радикальности характер.  

С этих позиций обычно выделяют следующие типы педагогических 

инноваций в системе дошкольного образования: − радикальные или базовые 

педагогические инновации (они подразумевают создание принципиально новых 

педагогических технологий, методы управления ДОУ и пр.) − комбинаторные 

педагогические инновации (в их основе лежит использование различных сочетаний 

нововведений, конструктивное сочетание разных элементов); − модифицирующие 

инновации, предполагающие, прежде всего, улучшение и дополнение  

уже существующих, использующихся в практике, исходных педагогических 

технологий, форм, методов работы. Безусловно, радикальные инновации  

не являются очень частотными в деятельности дошкольных образовательных 

организаций, поскольку, как и для многих других кардинальных инноваций,  

для инновационных открытий и изобретений в дошкольной педагогике должна 

созреть соответствующая ситуация (в частности, должно прийти осознание 

педагогических проблем, требующих принципиально новых подходов и методов 

решения). Осуществление инновационной деятельности дошкольных 

образовательных организаций в России сегодня, как подчеркивалось выше, 

является повсеместным. Поэтому инновации в системе дошкольного образования, 

как правило, происходят одновременно не по одному, а по целому ряду 

взаимосвязанных направлений. Среди таких направлений можно выделить 

несколько ключевых. Прежде всего, самыми очевидными являются технико-

технологические инновации. По своей сути любая технология представляет собой 

совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. 

Что касается технологических инноваций в ДОУ, то они нацелены, прежде всего, 

на выработку актуальных, современных компонентов и приемов осуществления 

прикладной педагогической деятельности специалистов ДОУ, основной целью 

которых является модернизация образовательного процесса. Для создания 

технологических инноваций педагогические коллективы дошкольных 

образовательных учреждений ежегодно ведут разработку уникальных, не похожих 

на другие дошкольные организации новейших моделей воспитания  

и интеллектуального развития детей. В результате происходит формирование 
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новых (инновационных) педагогических технологий – совокупности психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, 

методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств [1].   

Среди инноваций этого рода, выработанных современной системой 

дошкольного образования, можно выделить, в частности, следующие технологии, 

имеющие большую практическую значимость:  

− технологии, относящиеся к проектной деятельности и технологии, 

используемые в ней; 

− здоровьесберегающие технологии; 

− личностно-ориентированные технологии (технологии, ориентированные  

на отдельную личность); 

− информационно-коммуникационные технологии;  

− инновационные игровые технологии и др.  

Для примера можно рассмотреть здоровьесберегающие технологии  

в дошкольном образовании, целью которых является обеспечение всем детям 

возможности сохранения здоровья, формирование у них необходимых знаний, 

умений, навыков в сфере ведения здорового образа жизни [2]. 

Современные инновационные здоровьесберегающие педагогические 

технологии в ДОУ в себя включают различные аспекты воздействия педагога  

на здоровье детей на разных уровнях – информационном, психологическом, 

биоэнергетическом. Такие здоровьесберегающие технологии могут быть 

содержательно разными – медико-профилактическими, физкультурно-

оздоровительными, здоровьесберегающими и здоровьеобогащающими, 

образовательными и пр. Также разнообразны по своему содержанию могут быть  

и другие инновационные технологии ДОУ из перечня, представленного выше.  

В частности, инновационные технологии проектной деятельности дошкольников 

могут носить игровой, творческий, экспериментальный, практико-

ориентированный характер. Инновационные технологии исследовательской 

деятельности детей также могут существенно различаться по своему характеру, 

быть, например, эвристическими, подражательными, моделирующими и проч. 

Наряду с технико-технологическими инновациями в деятельности дошкольных 

образовательных организаций могут реализовываться организационно-

управленческие инновации. Они могут касаться, например, управления кадрами 

либо управления в целом ДОУ. Среди организационно-управленческих инноваций 

в деятельности ДОУ в частности можно назвать в качестве примеров: 

− программно-целевой педагогический менеджмент и маркетинг, 

предполагающий разработку программ развития ДОУ с указанием четких целевых 

ориентиров; 

− создание новых моделей организации работы методической службы ДОУ, 

основывающихся на единстве управленческого и методического подходов; 

− создание моделей управления инновационной деятельностью ДОУ;  

− разработка новых алгоритмов ведения контрольной деятельности в ДОУ  

и осуществления внутреннего мониторинга качества образования;  

− внедрение сетевых моделей управления дошкольными образовательными 

организациями и др. 

Инновационные кадровые технологии, входящие в рассматриваемую группу, 

также могут иметь разный характер. Они могут включать в себя, например:  
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− технологии дифференцированной работы с педагогическими кадрами ДОУ 

с учетом их уровня профессионального мастерства;  

− технологии непрерывного образования и самообразования педагогов ДОУ; 

− технологии активного обучения и повышения квалификации педагогов 

(мастер-классы, педагогические ринги, стажерские площадки, педагогические 

проекты и др.) и т.д. 

Помимо технико-технологических и организационно-управленческих 

инноваций в системе дошкольного образования России активно реализуются 

различного рода инновации, касающиеся обновления, переосмысления, 

новаторства в сфере содержания образования. Они в частности могут предполагать 

адаптацию и использование в практике ДОУ новых, актуальных авторских 

разработок занятий, творческих мероприятий, планов проведения родительских 

собраний, педагогических встреч и конференций. Таким образом, анализ 

показывает, что инновационная деятельность дошкольных образовательных 

организаций сегодня действительно охватывает собой широкий спектр 

направлений педагогической и управленческой активности. Важно, чтобы  

в каждом конкретном ДОУ не происходило сужения поля инновационной 

активности, чтобы поиск новшеств осуществлялся одновременно по всем 

ключевым направлениям деятельности дошкольной образовательной организации, 

причем с учетом специфики конкретного учреждения, масштаба его деятельности, 

количества воспитанников и других влияющих на инновационный процесс 

факторов. 

Инновационная деятельность в ДОУ сегодня осуществляется по различным 

направлениям. Это могут быть технико-технологические, организационно-

управленческие или содержательные инновации. Как правило, сегодня ДОУ идут 

сразу по нескольким путям, что позволяет сделать инновационную деятельность 

комплексной и разнонаправленной. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы педагогов МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №9 Северный» по разрешению детских конфликтов  

в процессе игровой деятельности в рамках региональной инновационной площадки 

«Комплексное сопровождение развития игровой деятельности дошкольников как 

условие совершенствования образовательной среды дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО) с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования». 

В статье обозначена актуальность проблемы детских конфликтных ситуаций 

у дошкольников, а также пути их решения. Авторы описывают теоретическую 

составляющую детских конфликтов в процессе игр и практическую их значимость. 

Более того, изучаются причины, влекущие за собой появление конфликтных 

ситуаций у дошкольников. Представлены инновационные подходы решения 

конфликтных проблем игровыми способами, используя мирилки. Раскрыты 

особенности устранения конфликтов между сверстниками. 

Ключевые слова: инновация; игровая деятельность; дружеские отношения; 

конфликтные ситуации; «мирилки». 

 

В период преобразований в дошкольной педагогике, поиска гуманизации 

воспитательной работы с детьми, построения новых моделей взаимодействия 

взрослого и ребенка внимание ученых и практиков обращено к игровой 

деятельности. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) указывается, что одним из основных 

принципов дошкольного образования является поддержка детей в различных видах 

деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом деятельности 

на протяжении всего периода дошкольного детства. В то же время ни один вид 

деятельности детей в детском саду не вызывает столько трудностей в организации, 

сколько игра. 

Актуальность инновационной работы дошкольной организации обусловлена 

тем, что проблема обеспечения психолого-педагогического сопровождения 
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развития игровой деятельности дошкольников как субъектов образовательной 

деятельности является важной для современной образовательной практики. 

Общение и игра выступают в качестве «фундаментальных образующих» развития 

ребенка в дошкольном детстве, что отражено в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. Необходимо качественное 

педагогическое руководство игровой деятельностью дошкольников, которое 

состоит в том, чтобы до конца понимать развивающую роль детской игры, знать 

психологию игровой деятельности, компетентно использовать игровые позиции  

по отношению к играющим детям. Таким образом, можно констатировать 

востребованность, научную и практическую значимость инновационной 

деятельности в детском саду по теме «Комплексное сопровождение развития 

игровой деятельности дошкольников как условие совершенствования 

образовательной среды ДОО с учетом требований ФГОС ДО». 

В современном мире дети уже с раннего возраста увлечены миром 

информационных технологий и гаджетов. Замыкаясь на телевизорах  

и компьютерах, дети все чаще начинают испытывать трудности в общении  

со сверстниками. Настоящая дружба, крепкие дружеские взаимоотношения  

и нравственные ценности уходят на второй план, а ведь общение с точки зрения 

психологии в значительной мере обогащает чувственную сферу детей. Поэтому так 

важно, начиная с детского сада, научить маленького ребенка понимать чувства 

других, уметь сочувствовать и сопереживать, потому что детский сад – это модель 

общества, где воспитанники усваивают социальные нормы отношений между 

людьми. 

По выражению С.Л. Рубинштейна, «От того, как человек научиться строить 

товарищеские взаимоотношения в детстве, зависит его дальнейшее поведение  

в коллективе». Формирование у ребенка умения общаться со сверстниками, 

дружить является одной из важных психологических задач воспитания ребенка 

дошкольного возраста. 

В требованиях к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования отмечено: «Ведущая 

педагогическая идея заключается в разработке приемов и методов, направленных 

на развитие дружеских отношений посредством игровой деятельности и поддержку 

педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу  

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности». 

В игре, как в наиболее эффективной форме социализации ребенка, 

закладываются основы будущей личности. Играя вместе, дети не только учатся 

общению, но и начинают строить взаимоотношения, их объединяют общая цель, 

совместные усилия к ее достижению, общие переживания.  

Советские психологи (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин) считают игру ведущей деятельностью в дошкольном возрасте,  

где формируются дружеские отношения, где дети учатся подчинять свои действия, 

чувства и мысли поставленной цели. В игре все стороны личности ребенка 

формируются в единстве и взаимодействии [2]. 

Дружеские отношения – личностное качество, которое в российской системе 

дошкольного образования по-прежнему считается важнейшей целью воспитания. 

Это отношения, в которых ребенку надо быть общительным, внимательным, 

гостеприимным, уважать людей, заботиться о друзьях (даже если они тебя об этом 

не просят), делиться всем, что у тебя есть, разрешать конфликты мирным путем, 
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уметь находить друзей, проявлять внимание к робким и застенчивым. Благодаря 

формированию дружеских отношений дошкольника в игре можно научить 

воспринимать окружающих людей как заботливых, надежных, воспитать у него 

базовое доверие к социальному миру. 

Наблюдения за детьми во время совместных игр показали, что не все дети 

умеют сотрудничать друг с другом. Детям, в силу своего возраста, еще трудно 

определить настроение другого человека, поэтому они не могут оказать поддержку 

тому ребенку, который в настоящий момент в ней нуждается.Детский конфликт 

развивается, как правило, по следующим причинам: 

- «из-за ролей» 

- «нарушена игра»; 

- «не поделили игрушки»; 

- «не договорились, как должен развиваться сюжет игры»; 

- «по поводу правильности игровых действий» [3]. 

Зачастую между дошкольниками возникают скандалы и даже драки.  

На необходимость изучения детских конфликтов в процессе игровой деятельности 

неоднократно указывали отечественные психологи и педагоги В.М. Бехтерев, 

П.П. Блонский, А.Р. Лурия, утверждали, что межличностный конфликт 

психологически переносится детьми трудно и болезненно, особенно, если они 

оказались его непосредственными участниками. «Конфликты рассматриваются  

не просто в качестве негативных явлений в детской жизни, а как особые, значимые 

ситуации общения, способствующие психическому развитию и формированию 

личности дошкольников. В дошкольном возрасте у ребенка еще не сформирована 

способность выходить из неблагополучных ситуаций самостоятельно, без помощи 

взрослого [5]. И от того, насколько педагоги-практики будут готовы к правильному 

руководству подобными ситуациями, во многом будет зависеть полноценное 

развитие детей. 

Но прежде чем перейти непосредственно к игровым способам решения 

детских конфликтов, педагог, наблюдающий ситуацию ссоры должен 

придерживаться следующих правил. 

Правило 1. Не всегда следует вмешиваться в ссоры между детьми.  

Не мешайте детям получать такой жизненно важный опыт. Однако если один  

из ссорящихся значительно младше или слабее другого участника конфликта и при 

этом они весьма близки к выяснению отношений кулаками, то нужно остановить 

их и постараться перевести ссору опять в «речевое» русло.  

Правило 2. Вмешиваясь в детский конфликт, никогда не занимайте сразу 

позицию одного из ребят, даже если вам кажется очевидным, кто здесь прав, а кто 

виноват.  

Правило 3. Попробуйте приучить детей к мысли, что, кто бы ни начал ссору, 

ответственность за дальнейшее развитие событий несут всегда двое.  

Правило 4. Помогая детям выйти из конфликта и освободиться  

от накопившейся обиды и злости, следите за тем, чтобы они не переходили  

на личности.  

Правило 5. Если вы стараетесь помочь урегулировать конфликт между двумя 

детьми, то приложите усилия, чтобы у ребят не возникло ощущения, что одного  

из них (кто оказался не виноват или чья вина меньше) вы любите больше [1]. 
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Наблюдая «социальную беспомощность» воспитанников при возникновении 

конфликтов в процессе игровой деятельности, найдены инновационные подходы  

к решению данной проблемы. 

Установить уважительные взаимоотношения между детьми в группе, 

сглаживать детские конфликты помогут ритуалы с применением игрушек – 

мирилок, игровые стихотворные мирилки [6]. 

«Мирилки» развивают навыки вербального и невербального общения, 

помогают сосредоточить внимание детей на сверстнике, настроить на совместную 

групповую деятельность, самостоятельно помириться после ссоры, стимулируют 

создание доброжелательной атмосферы в группе.  

В детском саду поссорившимся ребятам предлагается надеть «Рубашку-

мирилку», которая изготовлена из плотной цветной ткани, отделана яркой тесьмой 

и другими декоративными элементами. По бокам рукавов пришиты специальные 

застежки, которые соединяют двоих поссорившихся вместе. Надев такие рубашки 

и соединив рукава, ребята располагаются спиной друг к другу. Некоторое время 

они просто стоят рядом. Дошкольникам можно предложить выполнить несложные 

движения: поднять вверх руки, присесть, встать на носочки. Такие движения 

вызывают веселье и смех, поднимается настроение. Это способствуют быстрому 

примирению. 

Для разрешения конфликтной ситуации применяется «Коробка-мирилка», 

украшенная яркой аппликацией. По обеим сторонам коробки делаются два 

отверстия для рук. Ребята соприкасаются ладошками или сцепляются мизинцами, 

при этом произносят слова-мирилки. Известно, что тактильные прикосновения 

ладошками способствует снятию мышечного и психоэмоционального напряжения. 

Испытывая дополнительно тактильные ощущения от соприкосновения рук, дети  

не только забывают обиды и злость, но и стараются скорее начать играть вместе. 

После мирилки дети совместно заплетают косички, расстегивают или застегивают 

пуговицы. 

Для примирения детей предлагается мягкая игрушка «Мирилка», связанная 

крючком и набитая синтепоном, с небольшим кармашком в виде муфты. Руками 

внутри муфточки выполняется ритуал – мирись, мирись. Дети в любой момент 

могут подойти к Мирилке и рассказать о своем конфликте.  

Обучение детей стратегии переговоров и дискуссий в разрешении 

конфликтов можно провести с помощью «Коврика мира». Дошкольники 

самостоятельно изготавливают символы мира, используя их для выражения 

негативных эмоций, посредством невербального общения и дальнейшего 

примирения друг с другом. 

Стихотворные-мирилки для детей – это добрые и веселые стишки, которые 

поссорившиеся ребята произносят, держась при этом за руки: «Мирись, мирись, 

мирись и больше не дерись» или «Хватит нам уже сердиться, поскорей давай 

мириться». Выучив простые короткие стихи, ребенок сможет без присутствия 

взрослого восстановить дружбу с другим малышом.  

Таким образом, внедрение в практику детского сада инновационных 

подходов к решению детских конфликтов в процессе игровой деятельности 

позволяют дошкольникам раскрепоститься, стать общительнее, доброжелательнее, 

понимать эмоциональное состояние другого, повысить самооценку.Данные формы 

помогают формировать у детей умения устанавливать и поддерживать контакт  

со сверстниками и взрослыми на основе уважения и сотрудничества. 
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«Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что 

поистине здоровый нищий счастливее больного короля». 

(Артур Шопенгауэр) 

 

Закаливание означает регулярное использование естественных факторов 

природы при повышении устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

окружающей среды. На сегодняшний день, особо остро стоит проблема 

оздоровления дошкольников. Закаливающие технологии в детском саду 

представляют собой комплекс медицинских, психологических и педагогических 

мер, направленных не только на защиту детей, но и на формирование у них 

осознанного отношения к состоянию своего здоровья. 

Заболеваемость дошкольников с каждым годом растёт, несмотря на все 

достижения современной медицины. Большое количество детей в дошкольных 

учреждениях страдают хроническими заболеваниями, нарушениями работы 

опорно-двигательного аппарата, у многих проблемы с осанкой. Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» 

комбинированного вида п. Чернянка Белгородской области» (далее –  

МБДОУ «Колокольчик») проводит комплекс мероприятий по формированию 

здоровьесберегающей культуры ребёнка, навыков здорового образа жизни. Это 

возможно только при системности дошкольного образования, возможности 

поэтапной реализации поставленных задач с учётом возрастных и психологических 

возможностей детей. Воспитательно-образовательный процесс имеет следующие 

здоровьесберегающие технологии, направленные на: 

- сохранение здоровья и стимулирование его; 

- обучение правильному и здоровому образу жизни; 

- коррекцию состояния детей. 

Мы решили поделиться опытом по применению здоровьесберегающих 

технологий, используемых в МБДОУ «Колокольчик». 

I. Направление технологии – это сохранение и стимулирование здоровья 

детей. 

1. Пальчиковая гимнастика. Проводится в целях развития мелкой 

моторики и несложных упражнений приобщающих детей к дисциплине  

и системности выполнения, стимулирует развитие пальцев рук. Использование 

пальчиковой гимнастики способствует развитию у ребёнка памяти, мышления, 

внимания, речи.  

2. Гимнастика для глаз. Сохранение зрения. Для профилактики нарушения 

зрения применяем специальные упражнения, которые снимают зрительное 

напряжение и укрепляют глазные мышцы. Можно поморгать, попросить 

зажмуриться, широко открыть глаза и посмотреть вдаль. Детям очень интересно 

следить за пальчиком, который, то приближается к носу, то отдаляется от него. 

Регулярное использование этих упражнений даёт неплохие результаты. 

3. Дыхательная гимнастика. Очень важно уделять внимание правильному 

дыханию. Дети не должны дышать поверхностно, а обязательно полной грудью. 

Для дыхательной  гимнастики рекомендую упражнения «Лети самолет», 

«Воздушный футбол». 

4. Динамические паузы во время занятия (физкультминутки). 

Благоприятную для обучения детей атмосферу создают динамические паузы, 

которые несут элементы релаксации, снимают нервное напряжение от перегрузок. 
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С помощью них мы способны ненавязчиво корректировать эмоциональные 

проблемы в поведении ребенка, предупреждать психологические нарушения. 

Динамические паузы способствуют общему оздоровлению. 

5. Подвижные игры. Подвижные игры также очень важны. Ведущую роль  

в полноценном развитии ребёнка занимает игра, она способствует общению друг  

с другом, и при этом дает необходимую для развития информацию. Этот вид 

деятельности является важной составляющей частью процесса воспитания. 

Каждый родитель должен знать, какие подвижные игры интересны дошкольникам.  

6. Хороводные игры. Хороводные игры издревле любили на Руси. Без них 

не обходился ни один праздник. Это уникальная возможность развивать чувство 

ритма и музыкального слуха, способствовать совершенствованию двигательных 

навыков, располагать детей друг к другу, раскрепощать их [7]. 

II. Направление – обучение здоровому и правильному образу жизни. 

1. Утренняя гимнастика. Проведение утренней гимнастики (естественно 

под руководством взрослых), постепенно приучает ребенка к физическим 

упражнениям и связывает их с положительными эмоциями, приятными 

мышечными ощущениями, которые вызывают только жизнерадостность. 

Ежедневные физические упражнения способствуют вырабатыванию у детей 

привычки к систематической утренней зарядке и проявлению волевых усилий. 

2. Бодрящая гимнастика. Комплекс мер, способствующих обучению 

здоровому образу жизни это упражнения, выполняемые детьми после дневного сна. 

Один из способов выполнять эти упражнения на кроватках. Комплекс гимнастики 

включает в себя самомассаж, прогулки по ребристым дощечкам, камушкам, 

пробежки из спальни в игровую комнату, в которых поддерживается небольшая 

разница температур. Рекомендую после таких упражнений проводить обширные 

умывания прохладной водой. Комплекс бодрящей гимнастики позволяет быстро 

включиться организму ребенка в рабочий ритм и укрепить состояние его здоровья. 

3. Занятия по физической культуре. Главной задачей занятий по 

физической культуре является формирование необходимых двигательных навыков 

и умений, развитие физических качеств. 

4. Физкультурные праздники – соревнования, эстафеты. Очень любимы 

у детей спортивные праздники, они оказывают значительное влияние  

на нормальный рост ребенка, на развитие всех органов и тканей. Важно чтобы 

спортивные мероприятия проводились на свежем воздухе, так они закаливают 

организм. Смена видов деятельности на занятиях – эстафеты, подвижные игры, 

которые способствуют развитию положительных качеств: самостоятельность  

и самообладание, внимание и умение, находчивость, мужество, выносливость. 

III. Направление – здоровьесберегающие технологии: массажи, терапии. 

1. Массаж и самомассаж. Для детей дошкольного возраста основная цель 

массажа – снятие нервного напряжения, общее расслабление, улучшение работы 

внутренних органов и систем жизнедеятельности. Использую такие упражнения 

как:  

- катание одного грецкого ореха, шарика или шишки между ладонями; 

упражнение; 

- катание ребристого карандаша; 

- имитация скатывание колобка, палочек как в лепке; 

- сжимание резиновых игрушек разной плотности и др. 
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2. Артикулярный массаж. Легкий способ приобщения ребенка к массажу 

это несложный массаж ушных раковин – артикулярный – применяется с самого 

раннего возраста. Помогает развиваться всем системам организма и улучшает 

интеллектуальные способности. Способствует активизации работы всех без 

исключения органов систем тела. Применяется нами ежедневно [6]. 

3. Музыкотерапия. Целостное использование музыки в качестве основного 

и ведущего фактора воздействия на развитие ребенка включает такие направления, 

как вокалотерапия (пение, музыкотерапия в движениях), танцы, музыкально-

ритмические игры, музицирование на музыкальных инструментах. 

Недавно детям стала интересна такая технология закаливания как 

криотерапия. Криотерапия дословно – это лечение холодом. Нетрадиционная 

методика здоровьесберегающих технологий, закаливающая в использовании игр  

со льдом. Воздействие холода (дозированное) на нервные окончания пальцев 

обладает благоприятными свойствами. Эффект основан на изменении деятельности 

сосудов – первоначальный спазм мелких артерий сменяется выраженным 

расширением, что значительно усиливает приток крови к месту воздействия,  

в результате чего улучшается питание тканей. Это оказывает влияние как на общее 

оздоровление организма, так на развитие мелкой моторики, способствуя также 

развитию речи ребенка. 

Обычно игры со льдом нравятся детям, но иногда вызывают опасение  

у родителей. Поэтому перед использованием криотерапии целесообразно 

побеседовать с родителями ребенка, рассказать им о сущности процедуры, 

правилах ее поведения, ожидаемом эффекте. Такая работа должна проводиться  

с учетом медицинских показаний и в тесном контакте с медицинской сестрой. 

Противопоказано использование криотерапии в работе с детьми  

с эписиндромом, миопатией. Криотерапию с длительно и часто болеющими 

гипервозбудимыми детьми следует применять с осторожностью.  

Нам потребуется ёмкость для кусочков льда, в нее можно положить 

маленькие игрушки и перемешать их со льдом. Совет: безопаснее использовать 

ледяные шарики, поскольку у них нет острых краев, и дети не поранят о них 

пальцы. Ребенок погружает свои пальчики в лоток, захватывает кусочки льда, ищет 

спрятанные там пластмассовые или деревянные фигурки опущенные в лоток 

заранее, пересчитывает шарики, ощущая их пальцами. Организовать занятия  

с использованием криотерапии я бы рекомендовала по следующей схеме: одна, две 

процедуры в неделю в течение месяца. Нужно начинать с 10-15 секунд постепенно 

прибавляя время воздействия до 1 минуты воздействовать льдом на организм 

ребенка. 

Обычно игры со льдом нравятся детям. Они могут быть различными  

по продолжительности: 

1. Погружение пальцев в ёмкость с ледяными шариками (игра «Достань 

игрушку) на 5-8 секунд. 

2. Найди и разложи на столе в ряд большие (маленькие) льдинки. Время 

увеличивается до 10-15 секунд. 

3. Выкладывание геометрической фигуры (мозаичного рисунка) из льдинок. 

Время воздействия увеличивается до 25-30 секунд. 

4. Постройка башенок, дорожек, ворот, домика. Наиболее продолжительное 

взаимодействие и манипуляции от 30 до 60 секунд. Кусочки льда из ёмкости дети 

перебирают их 10-15 секунд. Руки затем разогревают, это делается в тазу с тёплой 
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водой или на пластиковых бутылках с горячей водой. Снова опускают руки в лед. 

Криоконтраст проводят три раза. Затем насухо вытирают руки полотенцем. 

Заготовленный заранее лёд, можно хранить в течение 10-12 часов без 

холодильника, в обычном термосе [1]. 

Так же можно приготовить цветной лёд. И тем самым во время игры можно 

закреплять знания цветов, раскладывать кусочки льда по цветам. Можно еще 

рисовать цветным льдом. Заранее заморозить лёд в маленькие палочки (например, 

зубочистки), таким образом получатся импровизированные кисточки, которыми 

можно будет рисовать интересные и веселые картинки. 

Также зимой вместо льда можно использовать снег. Дети могут лепить  

из него снежки, комочки. Важно контролировать продолжительность процедуры. 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий, применяемых  

в комплексе в нашем саду, имеет оздоровительную направленность, а используемая 

здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка привычку  

к закаливанию, к здоровому образу жизни. 

 

Литература 

1. Баранов А.Ю., Кидалов В.Н. Лечение холодом. – Москва : Апрель, 2000. 

2. Горбатова М.С. Оздоровительная работа в ДОУ. – Волгоград : Учитель, 

2013. –36 с. 

3. Матвеева Т.Г. Современные образовательные технологии в ДОУ // 

Педагогическое мастерство и педагогические технологии : материалы 

V Междунар. научно.-практ. конф. (Чебоксары, 20 сент.2015г.) / редкол. : 

О.Н. Широков [ и др.]. – Чебоксары, 2015. – №3 (5). – С. 292-295. 

4. Николаева Е.Н., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада // под ред. Н.Б. Кондратовской. – 

Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2014. – С.129. 

5. Сафаргулина Э.И. Виды здоровьесберегающих технологий в 

педагогическом процессе ДОУ // Дошкольное образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 

31 дек. 2015 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары, 2015. – №4 (7). – 

С. 129. 

6. Микляева Ю.В Логопедический массаж и гимнастика. – Москва : АЙРИС 

ПРЕСС, 2017. – 106 с. 

7. Артпелагогика и арттерапия в специальном образовании / Е.А. Медведева, 

И.Ю. Левченко, Л.Н. Комисарова, Т.А. Добровольская. – Москва : Академия, 2019. 

– 248 с. 

8. Терновская С.А., Теплякова Л.А. Создание здоровьесберегающей 

образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении. – Москва : 

Методист, 2018. – 48 с. 

 

  



85 

УДК 373.24 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДОШКОЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Ковалева Елена Викторовна 

старший воспитатель 

Новикова Валентина Николаевна 

Красова Ирина Станиславовна 

воспитатели 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад с приоритетным осуществлением православного  

духовно-нравственного развития «Сретенский»  

г. Строитель Яковлевского городского округа» 

e-mail: alena_kovaleva80@mail.ru 

e-mail: valechka.novikova.2014@mail.ru 

e-mail: irastanislavna@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассмотрены виды современных инновационных технологий 

по ознакомлению детей дошкольного возраста с родным краем через 

использование интерактивных средств обучения.  

Авторы рассказывают о новых педагогических подходах, интересных 

идеях, формах и методах в своей работе, которые не только интересны 

дошкольникам, но и эффективно решают педагогические, образовательные  

и воспитательные задачи. В статье рассматриваются инновационные технологии, 

которые будут интересны не только педагогам, но и родителям. 

Ключевые слова: инновационная деятельность; педагогический коллектив; 

дошкольное учреждение; современное образование; интерактивные средства. 

 

Дошкольный возраст – это время наиболее бурного развития ребёнка, 

интенсивного формирования, как его интеллектуальных способностей, так 

иличности. Именно в это время закладывается фундамент, на которомстроится вся 

дальнейшая жизнь человека. 

В интерактивных моделях обучения, которые применяются в детском саду, 

меняется и взаимодействие детей с педагогом. Активная позиция педагога  

в образовательной деятельности снижается и уступает место активности 

дошкольника и задача взрослого в создании условий для инициативы детей.  

В современном мире практически невозможно стоять на месте не зависимо 

от того хотим мы этого или нет, поэтому информационные технологии прочно 

вошли в нашу современную жизнь и в частности в воспитательно-образовательный 

процесс дошкольных учреждений.  

Одной из ключевых идей современной педагогической науки является 

необходимость поиска новых методов ведения воспитательной работы, в полной 

мере соответствующей тенденциям времени, познавательным потребностям детей 

и ожиданиям родителей. Поэтому создание и внедрение инновационных идей 

является обязательным условием развития современного детского сада [1]. 

Масштабные изменения, реализуемые в системе российского образования  

в последние годы, обусловливают необходимость отказа от стандартизированных 
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методологических практик в пользу новых современных образовательных 

технологий, для которых характерна вариативность содержания, учет 

индивидуальных особенностей детей, творческо-поисковый компонент [2]. 

В связи с вступлением нового Федерального закона «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и введением федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с 01.01.2015 г., возникла 

необходимость обновления и повышения качества дошкольного образования. 

Движущей силой развития дошкольной организации становится творческий 

потенциал педагогов: их профессиональный рост, отношение к работе, 

способности выявить потенциальные возможности своих воспитанников, 

постоянный творческий поиск, освоение новых педагогических и информационных 

технологий.  

Целью инновационной деятельности в дошкольном учреждении является 

повышение эффективности процесса обучения и получение более качественных 

результатов. 

Как отмечают исследователи, понятие «инновационная деятельность»  

с позиций педагогики рассматривается как «вид педагогической деятельности, как 

творческий процесс по планированию и реализации педагогических новшеств, 

направленных на повышение качества образования, как социально-педагогический 

феномен, отражающий творческий потенциал педагога» [1]. 

Стремительный рост информационного потока, развитие новых 

информационных технологий и их возможностей – всё это предъявляет свои 

требования к подрастающему поколению. 

Интерактивные технологии, это не только компьютеры и их программное 

обеспечение. Под этим подразумевается использование компьютера, Интернета, 

интерактивной доски, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, 

аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может представлять 

широкие возможности для коммуникации. И на сегодняшний день использование 

современных информационных технологий в обучении и развитии дошкольников 

является одним из приоритетных и широко изучаемых направлений. 

В своей деятельности педагоги нашего дошкольного учреждения активно 

осваивают и внедряют новые компьютерные технологии. 

Так работа с интерактивной доской включает в себя: 

 проведение различных развивающих игр; 

 просмотр иллюстраций и видеоматериалов; 

 разбор проблемных ситуаций; 

 совместное творчество и др. 

Работая с интерактивной доской, дошкольники самостоятельно проявляют 

активность, что облегчает усвоение материала. 

Педагогами нашего дошкольного учреждения разработан ряд интерактивных 

игр по изучению родного края и страны в целом: «Собери флаг», «Цикл игр  

о Москве», «Флора и фауна Белгородской области», «Русский быт», 

«Старооскольская игрушка», «Борисовская керамика» и многие другие. Данные 

игры формируют у детей чувство любви к Родине, культуре родного края. 

Одним их видов современных инновационных технологий в детском саду 

является проектная деятельность, которая предполагает ведение проектов.  

В процессе их реализации у дошкольников активно развиваются познавательные  

и исследовательские способности. Это помогает развитию самостоятельной 

http://50ds.ru/logoped/2771-ispolzovanie-informatsionnogo-stenda-v-detskom-sadu-kak-odna-iz-form-vzaimodeystviya-s-roditelyami-detey-s-zaderzhkoy-psikhicheskogo-razvitiya-na-primere-mladshey-gruppy.html
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творческой личности. Для каждого дошкольного возраста в ходе проекта решаются 

разные задачи в зависимости от умений и интересов детей. 

Духовно-нравственное воспитание – очень актуальная и сложная проблема 

настоящего времени. Действенным средством воспитания моральных качеств 

личности дошкольника является художественное слово. 

Осуществляя проект, заучивание стихов и знакомство с поэзией методом 

визуализации, позволяет поддерживать у детей интерес к стихам, даже при  

их многократном повторении. Слушая стихотворения, дети одновременно 

наслаждаются классической музыкой Эдварда Грига, Вольфгана Амодея Моцарта, 

Анатолия Константиновича Лядова. Такой способ активно развивает понимание 

текста детьми, что является важнейшим условием хорошего осмысленного 

запоминания, так как дошкольникам присуще наглядно – образное мышление  

и именно поэтому ребенку нужна иллюстрация, а картинный план, который 

появляется перед глазами ребенка одновременно с чтением стихотворения, им 

особенно необходим.  

В нашем дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) действует 

социально-педагогический проект «Воспитание духовно-нравственных чувств  

у дошкольников через внедрение музейной педагогики, как инновационной 

технологии в создании развивающей среды дошкольной образовательной 

организации».  

Он позволяет уделить особое внимание проблеме социально-нравственного 

развития детей дошкольного возраста, формирует любовь к родному краю, Родине, 

культуре и обычаям своего народа.  

Созданные мини-музеи на территории ДОУ позволяют нам, прежде всего, 

преобразовать развивающую среду образовательного учреждения, сделать 

образовательный процесс по краеведению более интересным и творческим, 

сохранить историческое наследие и культуру святого Белогорья и всей России  

в целом.  

В музее под открытым небом находятся макеты известных исторических 

архитектурных памятников: Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, Собор 

Василия Блаженного, Царь – колокол и Царь – пушка.  

Также на территории ДОУ расположен мини-музей «Белый град», который 

рассказывает об истории возникновения Белгородской крепости, развивает интерес 

у дошкольников к русскому историческому и духовно-культурному наследию 

через знакомство с древнерусской архитектурой и создание условий для более 

глубокого понимания истории и православной культуры нашей Родины. 

Активно используется в детском саду для познания дошкольниками родного 

края – «Книга на коленях» – лепбук. В нем собирается материал по определенной 

теме, это помогает детям закрепить и систематизировать изученный материал. 

Лепбук – уникальная, интересная, можно даже сказать завораживающая книга.  

Она развивает в детях такие умения как: договариваться со сверстниками, искать 

нужную информацию. Раскрывая Лепбук о Белгородской области, дети могут 

узнать о своем крае все: названия районов, их достопримечательности, чем богат 

наш край, какие знаменитости у нас жили и живут, а так же прочитать  

с воспитателем стихи местных поэтов, пословицы и поговорки, отгадать загадки. 

Поиграть в предложенные в лепбуке настольные и словесные игры.  

В лепбуке о профессиях дошкольники могут рассмотреть и узнать  

о профессиях, рассказать о профессиях своих родителей. Имеется лепбук  
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о народных традициях, как одевались, чем питались, о народных промыслах 

прошлых столетий, о христианских традициях, где ребята узнают кто такой Иисус 

Христос, что такое Христианство, рассматривают иконы, что является символом 

христианства, как обустроен храм внутри, а так же узнают о самых известных 

храмах, о главном празднике «Пасха» и ее атрибутах. 

Инновационная технология «Лепбук» позволяет пополнить и активизировать 

словарь детей, сформировать правильное звукопроизношение, связную речь, 

формировать умение правильно выражать свои мысли. Так же формировать 

нравственные представления о бережном отношении к окружающим их предметам 

как продуктам труда взрослых, о нормах поведения, о взаимоотношениях  

со сверстниками и взрослыми, о любви к Родине и к своим родителям,  

о положительных и отрицательных качествах личности. 

Современной эффективной инновационной технологией, которая 

способствует рациональной организации воспитательно-образовательного 

процесса, применению личностно-ориентированного подхода, интеллектуальному 

развитию ребёнка и раскрытию его творческих способностей является 

анимационная технология. Это еще и возможность проявления детского творчества 

(сочинительство, изобразительная и анимационная деятельность, техника звуковой 

речи) при использовании современных коммуникативно-информационных 

технологий. 

«Анимация», или, как мы чаще называем, «мультипликация» – необычайное 

искусство, объединяющее воедино самые разные виды творчества. Именно 

мультипликация помогает максимально сблизить интересы взрослого и ребенка, 

потому как создание фильма – это сложный, многоструктурный процесс, результат 

которого зависит от слаженности в работе всего детско-взрослого творческого 

коллектива. Во время работы за столом для мультипликации «Kids Animation Desk 

2.0» у ребенка есть возможность вернуться из мира взрослых, в естественную 

комфортную среду волшебства детских фантазий, бесконечно воплощая свой 

детский замысел в работах, которыми будут восхищаться окружающие [6]. 

В рамках занятий в мультимедийной студии дошкольники закрепляют 

навыки работы с разнообразными изобразительными средствами и инструментами, 

их свойствами и возможностями, осваивают различные виды техник 

художественно-творческих работ, знакомятся с компьютером и веб-камерой,  

а также приобретают первые навыки профессии мультипликатора.  

Использование мультимедийной студии позволяет интегрировать такие виды 

деятельности как познавательно-исследовательская, творческая, игровая. Также 

данное оборудование легко применять для решения задач непосредственно 

образовательной деятельности и при реализации инклюзивного образования.  

А самое главное то, что дети приобретают ценный опыт взаимодействия  

и сотворчества в коллективе сверстников и взрослых [5].  

Таким образом, мультипликация, как средство всестороннего развития 

ребёнка имеет социально-значимый характер. Специфика данной деятельности 

предполагает активное сотворчество взрослого и ребёнка, которые сближаются  

в стремлении к достижению единой цели – реализации творческого замысла, 

создании продукта, выполненного по критериям добра и красоты и получении 

эмоционального отклика зрителей. 

Внедрение инноваций в работу дошкольной образовательной организации – 

важнейшее условие совершенствования и реформирования системы дошкольного 
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образования. Общая цель инновационной деятельности в дошкольном учреждении 

является повышением эффективности процесса обучения и получение более 

качественных результатов.  

Инновационная деятельность не является привилегией или особенностью 

отдельных дошкольных организаций. Сегодня в сферу инновационной активности 

включаются не отдельные дошкольные организации, а практически каждое 

дошкольное учреждение. Таким образом, инновационные преобразования  

в дошкольном образовании России приобретают системный характер [2]. 
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В настоящее время одной из главных задач воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста является развитие речи, речевого общения. Ребенок должен 

научиться рассказывать: о каком-то событии, явлении, о последовательности 

событий, не просто называть предмет, но и суметь описать его, рассказать. Такой 

рассказ должен состоять из нескольких предложений и характеризовать 

существенные стороны и свойства данного предмета, события должны быть 

последовательными и логически связанными друг с другом, то есть речь ребенка 

должна быть связной. 

Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой 

деятельности. Она носит характер последовательного систематического 

развернутого изложения [1]. 

«Связная речь, – подчеркивал Ф.А. Сохин, – это не просто 

последовательность связанных друг с другом мыслей, которые выражены 

точными словами в правильно построенных предложениях... Связная речь как бы 

вбирает в себя все достижения ребенка в овладении родным языком, в освоении 

его звуковой стороны, словарного запаса и грамматического строя» [2]. По тому, 

как дети строят свои высказывания можно судить об уровне их речевого развития.  

У детей с нормой речевого развития в старшем дошкольном возрасте 

связная речь достигает довольно высокого уровня. Это приведет в дальнейшем  

к успешному обучению в школе, окажет положительное действие на всестороннем 

развития личности ребенка. 

При общем недоразвитии речи наблюдаются различные сложные речевые 

расстройства, когда у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. В тоже время одним  

из важных показателей готовности детей к школьному обучению является уровень 

сформированности связной речи, и, как её компонента – монологической речи.  

Несформированность речи отрицательно сказывается на развитии всей 

речемыслительной деятельности, ограничивает общение ребенка, препятствует 

овладению знаниями. 

Основная задача логопедического воздействия на детей с общим 

недоразвитием речи (далее – ОНР) – научить их связно и последовательно, 

грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли. Результаты 

современных методических и психологических исследований показывают,  

что дети без умений и навыков связной речи не достигают необходимого уровня 

для успешного обучения детей в школе. Поэтому в дошкольном возрасте дети  

с ОНР нуждаются в логопедическом воздействии. Большие трудности в овладении 

навыками связной речи у детей с ОНР связаны с недоразвитием всех компонентов 

языковой системы фонетико-фонематического, лексического, грамматического. 

Одним из важнейших условий развития связной речи ребенка старшего 

дошкольного возраста с ОНР является, использование в данном процессе 

художественную литературу, в данном случае пересказ русских народных сказок. 

В коррекционной работе по развитию связной речи у старших 

дошкольников с ОНР в процессе пересказа русских народных сказок 

используются методические рекомендации следующих авторов  

Т.А. Ткаченко, М.М. Кольцевой, Т.Б. Филичивой и Г.В. Чиркиной [4]. 

Формирование связной речи является одной из важных задач 

коррекционной работы. Поэтому была разработана методика обучения детей 

пересказу русских народных сказок с помощью карт Проппа. 
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В.Я. Пропп занимался изучением русских народных сказок, он был 

известным филологом, фольклористом. В ходе своей работы Пропп разделил 

сказку на набор, состоящий из 28 функций. Эти функции можно представить  

в виде карточек со схемами [5]. 

При помощи карточки ребенок легко запоминает сюжет сказки, что  

в дальнейшем облегчит ее пересказ и будет способствовать созданию собственной 

сказки. 

Карты Проппа представлены несколькими этапами работы с ними. 

На первом этапе знакомим детей со сказкой. Выявляем ее отличие от других 

жанров и выявляем сюжет сказки. Изготавливаем вместе с детьми сами карты. 

Таким образом, дети лучше запоминают функции сказки, т.к. при совместном 

обсуждении они сами решают, как их обозначить [3]. 

На втором этапе осваиваем карточки играя с детьми в игры. («Волшебные 

имена», «Кто на свете всех злее (милее, умнее)?», «Хороший – плохой» и т.д.) 

На третьем этапе читаем сказку и раскладываем ее карточками. Для начала 

мы используем небольшое количество карт (5-8 карт), также стоит подбирать 

небольшие сказки, состоящие из 5-8 функций и постепенно их увеличивать, 

добавляя остальные карты. 

На четвертом этапе дети, опираясь на карты Проппа, пересказывают сказку. 

На пятом этапе происходит самая интересная работа – дети сами сочиняют 

сказку, с помощью карт Проппа. 

С помощь схем дети могут сами сочинять сказки, так же им могут помочь 

сюжетные картинки, которые должны находиться в коробочках или в панно, 

которые можно перемещать по группе в любой из центров. 

На этом этапе ребенок может сам выбрать героя, причем можно героем 

сделать как доброго, так и злого, наделив его положительными качествами. 

Ребенок может изменить место действия придумать свое. Так же может наделить 

волшебными свойствами предмет из своей сказки. 

Карты Проппа помогают ребенку легче общаться со сверстниками. Дети 

могут играть в сюжетно ролевую игру «Репортер», где ребенок может представить 

свою сказку и выслушать мнение других детей и это можно повторить  

с несколькими детьми [3]. 

Методика заключается в следующем. 

На предварительных занятиях с детьми определяем жанр произведений. 

Объясняем что такое сказка, чем сказка отличается от рассказа. Учим детей 

подбирать схемы (карты) к сюжету сказки. Затем приступаем к пересказу. Каждую 

сказку разбираем несколько занятий, где знакомим со сказкой, ее содержанием, 

главными героями, интересными моментами и раскладываем схемы карт Проппа. 

На следующем занятии читаем сказку вслух и пробуем ее пересказать. Дети, 

опираясь на содержание, главных героев, интересные моменты сами подбирают 

карты и пробуют глядя на выложенные карты пересказать текст. 

В результате проведенной работы дети смогут научиться: 

- определять жанр произведения; 

- запоминать последовательность событий; 

- выделять главное содержание сказки; 

- раскладывать схему содержания, опираясь на карты Проппа; 

- уверенно манипулировать картами; чувствовать красоту и образность 

родного языка. 
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Экспериментальная часть, а именно диагностическая программа, 

составленная в соответствии с разработанной методикой развития речи 

дошкольников, позволила проследить насколько дети, владеющих необходимыми 

умениями по различным разделам речевого развития: грамматический строй, 

развитие связной речи, активный словарь, умения рассказывать. Насколько точно 

дети умеют строить предложения, насколько продуктивно используют образец 

педагога, настолько высок их творческий потенциал. 

Итогом диагностической работы стало отнесение дошкольников к уровням – 

высокому, среднему, недостаточному и низкому. У детей с низким уровнем 

наблюдалась не системность знаний, нежелание следовать определенному плану, 

рассеянность внимания, что является решающим при развитии речи. В связи  

с этим мы попробовали разработать программу с приемом моделирования.  

С помощью которой многие умения и знания дети легко освоили в обычной для 

ребенка обстановке. 

На показателях контрольного эксперимента можно увидеть действие 

развития нашей программы. В нашей работе можно наблюдать эффективность 

речевого развития у детей через обучение рассказыванию с помощью 

моделирования. Использование моделирования при рассказывании положительно 

повлияло на речь детей. Это говорит о том, что с помощью данной работы, дети 

стали легко общаться, проявлять свою творческую способность. Благодаря 

дидактическим и развивающим играм, которые способствуют появлению в речи 

детей логики и последовательности изложения, у детей развились умственные 

способности. Такого результата мы добились при помощи использования 

различных методов моделирования. 

Также мы сделали вывод о том, что окружающая среда имеет немаловажную 

роль в развитии ребенка дошкольного возраста. 

Разработанная нами программа по формированию, позволила увеличить 

некоторые показатели знаний детей, а значит, более точно проследить 

необходимость стимулирования речевой активности дошкольника элементами 

моделирования. 

Известно, что процесс развития речи у детей протекает под руководством 

взрослого. Но при этом эффективность педагогического воздействия зависит  

от активности ребёнка в условиях речевой деятельности. Чем активнее ребёнок, 

чем больше он вовлечён в интересную для себя деятельность, тем лучше результат. 

Педагогу важно побуждать детей к речевой деятельности, стимулировать речевую 

активность не только в процессе ежедневного общения, но и в процессе 

специально организованного обучения. 

Необходимо вести целенаправленную систематическую работу по обучению 

рассказыванию с использованием на занятиях более эффективных, 

целесообразных, интересных, занимательных для детей методических методов, 

приёмов, средств, которые могут способствовать появлению интереса  

у воспитанников к данному виду речевой деятельности. 

В нашей работе мы экспериментально доказали эффективность 

использования программы обучения, детей старшего дошкольного возраста 

рассказыванию по серии сюжетных картин и использование карт Проппа. 
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Психолого-педагогическая литература использует различные термины  

для обозначения социально-психологических препятствий инновационным 

изменениям: «моральный барьер», «психологический барьер», «социально-

психологический барьер» и так далее [1].  

С точки зрения Ф.М. Русинова [14], психологический барьер, как форма 

проявления отдельных компонентов или всего социально-психологического 

климата в условиях инновационных изменений, представляет собой совокупность 

действий, суждений, понятий, умозаключений, ожиданий и эмоциональных 

переживаний работников, в которых осознанно или неосознанно, скрыто или явно, 

преднамеренно или непреднамеренно выражаются негативные социально-

психологические состояния этих работников, вызванные нововведениями.  

К параметрам психологического барьера относятся: составляющие барьера, то есть 

причины, вызывающие неприемлемую реакцию; уровень готовности, 

http://detstvogid.ru/metodika-rabotyi-s-kartami-v-ya-proppa/.html
http://detstvogid.ru/metodika-rabotyi-s-kartami-v-ya-proppa/.html
mailto:hantulina_marija@rambler.ru
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определяющий сколько работников, имеют такую реакцию; характер барьера,  

то есть показатели, указывающие на реакцию работников. 

К формам проявления психологического барьера относятся [15]: 

1. Пассивные формы проявления, например, педагоги не принимают 

новшества в своём коллективе. Они не желают глобальных изменений  

в сложившейся производственной и социально-психологической обстановки  

в коллективе. Нет потребности в модернизации устаревших форм и методов 

работы, системы разделения труда, структуры межличностных коммуникаций, 

сложившиеся механизмы принятия решений и разделения ответственности, 

установившуюся иерархию авторитета, знаний, опыта, отсутствие готовности 

лично участвовать в мероприятиях по осуществлению новшества, в контактах  

с инициаторами нововведений, в совершенствовании управления инновационным 

циклом; малообразованность в выделении необходимых условий для 

осуществления нововведения. 

2. Активные формы проявления психологического барьера. При решении 

данных форм определяется определённый круг людей из всего коллектива; они 

пытаются умолчать о своих реальных функциях в данном процессе, используемых 

методиках и инструкциях работы, а также критериях выбора того или иного 

варианта решения; идёт процесс сопоставления различных факторов. Участники 

данной группы пытаются обвинить передовиков по нововведениям в отсутствии  

с их стороны внимания к просьбам и замечаниям, с которыми обращаются.  

3. Крайние формы проявления психологического барьера. К ним, например, 

можно отнести такие явления, как выдача информации в меньшем объеме, чем 

было запрошено инициатором нововведения; выдача недостаточно достоверной 

информации или сознательное ее искажение, нарушение инструкций, форм 

документации, порядка действия, предложенного инициаторами нововведений; 

стремление использовать финансовые, людские и материальные ресурсы, 

выделенные для осуществления новшеств, не по их прямому назначению,  

а, главным образом, для решения текущих задач коллектива. 

В некоторых случаях не соответствия условиям (интересам, направленности 

личности, ценностным ориентациям и так далее), идёт процесс формирования 

негативного отношения, целеустремленное отношение к защите от различных 

внешних воздействий. Отсюда и идёт возникновение психологического барьера: 

барьер некомпетентности; барьер навыка, привычки, традиции; барьер идиллии, 

барьер увеличения нагрузки; барьер шефа [3]. 

Литература по психологии рассматривает психологический барьер, как 

затруднение, препятствие, либо в общении как трудности взаимодействия между 

объектами общения в конкретной ситуации, при определённых условиях. 

Выделены такие психологические барьеры, как: смысловые; эмоциональные; 

когнитивные; тактические; мотивационные. 

Барьер может играть и положительную роль [10]. 

Во-первых, он не позволяет совершить скоропостижные решения  

и необдуманные поступки, для которых не были определены объективные условия 

или действия вообще могут не соответствовать определённым условиям. Он также 

препятствует таким модификациям нововведения, которые извращают его 

первоначальный смысл и сохраняют, таким образом, соответствующую сферу 

жизнедеятельности трудовых коллективов от преждевременных или вредных для 

нее нововведений. 
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Во-вторых, психологический барьер выполняет функцию активизации 

деятельность инициаторов нововведения. Он создаёт условия для увеличить свои 

усилия, не останавливаться на достигнутом, а выявлять недостатки своего 

первоначального замысла, модернизировать свои идеи. В то же время, барьер 

активизирует и работников, интересы которых затрагиваются соответствующим 

нововведением, происходит процесс пробуждения мышления у работников  

на значимость занимаемой должности. 

В-третьих, психологический барьер может выполнять регулятивную 

функцию. Происходит процесс оперативного информирования инициаторов 

нововведения о конкретных слабостях принятого решения. При этом легко выявить 

все недостаточно проработанные элементы инновации, показывая основные 

направления необходимых корректировок. 

По мнению А.К. Маркова отмечаются некоторые негативные функции 

психологического барьера [13]: 

1) сдерживающая, отсутствуют показатели для преодоления затруднения или 

у участников педагогической деятельности наблюдается неудовлетворённость 

собой; 

2) деструктивная, разрушительная (причиной является остановка, 

деятельности, нежелание работать в сфере образования). 

При освоении чего-то нового у людей проявляется страх и тревога [9]. 

Происходит проявление дискомфорта, это может происходить на фоне 

возникновения отрицательных эмоций, изменении привычного образа жизни. 

Человек находится в состоянии фрустрации, у него идёт процесс блокированием 

жизненных потребностей в безопасности, защите, самоутверждении. 

Были установлены и причины психологического барьера при нововведениях. 

Анализирую данные причины, показатели объясняют, что в своей основе они несут 

защитную реакцию человека на своего рода посягательства на его психологический 

комфорт, ущемление его личностной самоценности, вторжение в его внутренний 

мир [4]. Нововведения для того и создаются, что бы изменить привычную 

микросреду, нарушить привычный ритм жизни.  

Основные причины психологического барьера: 

1) неопределенность; 

2) ощущение потерь; 

3) убеждение, что перемены ничего хорошего не принесут [5]. 

Таким образом, спектр причин, лежащих в основе психологического барьера, 

весьма широк. Каждая из причин может играть решающую роль. 

Для установления психологического барьера, работа проводится в три этапа: 

1. Изменение ценностных ориентаций потенциальных участников 

инновационного процесса и задание новых образцов личностного поведения. 

2. Изменение мотивации членов педагогического коллектива. 

3. Формирование готовности учителя к инновационной деятельности. 

Первое направление – изменение ценностных ориентаций и личностных 

стереотипов в пользу инновационной деятельности. 

Данное направление основывается на исследованиях К. Левина-Стейна, 

предложившего модель «размораживание – действие-замораживание» [7]. Модель 

подразумевает прохождение потенциальными участниками инновационного 

процесса трех этапов. 
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Второе направление важную роль в изменении мотивации членов 

педагогического коллектива отводит его руководителю. Руководитель должен 

формировать у педагогов мотивацию инноваторов: мотивация быть первым, 

ощущать себя победителем; мотивация поиска, созидания чего-то нового, более 

совершенного; мотивация содействия развитию своей школы, благодаря чему 

преподаватели начинают совершать поступки, ценность которым придает смысл 

его деятельности и жизни в целом, а значит, способствует личностному росту. 

Помимо формирования мотивации инноваторов у педагогов, руководитель  

в своей деятельности может ориентироваться на тот или иной метод снижения 

степени сопротивления изменениям. 

Третье направление – формирование готовности педагогов к инновационной 

деятельности. 

Психологической службе школы необходимо активно включаться  

в мероприятия по снятию психологических барьеров. С этой целью могут быть 

организованы тренинги. В ситуации тренинга происходит не только снятие 

барьера, но и личностный рост педагога, что немаловажно для развития школы. 

Можно отметить основные задачи психологической помощи в ходе проведения 

тренинговых занятий: 

- упражнения на релаксацию; 

- упражнения на снятие тревожности; 

- тренинг сензитивности; 

- тренинг творческого разрешения конфликтов; 

- развитие коммуникативных качеств [8]. 

Анализирую важность психологического барьера, при условиях 

современного образовательного процесса, важно отметить внимание к данной 

проблеме, так как от степени ее изученности во многом зависит успех 

преобразований. Невозможно допускать игнорирование этой проблемы.  

Модернизация высшей школы должна учитывать тот факт, что одним  

из критериев эффективности перехода к кредитной системе обучения является 

внедрение инновационных механизмов организации академического образования, 

где, наряду с решением финансово-экономических вопросов, в первую очередь, 

стоит решение задач психологического характера. 
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Аннотация. Сегодня образовательные организации стремительно пытаются 

попасть в ногу со временем. Педагоги стараются дать ребёнку как можно больше 

знаний. Оказавшись в центре инноваций, мы убеждаемся, что в настоящее время 

актуальны такие технологии, которые стимулируют превращение процесса 

развития личности каждого ребёнка в процесс саморазвития. Поэтому внимание 

педагогов все больше и больше привлекают активные методы и приемы. Одним  

из таких приемов – технология развития критического мышления, которая 

включает в себя такие приемы, как: инсерт, кластер, синквейн, фишбоун, 

ассоциативные ряды, перекрестная дискуссия. 

Ключевые слова: фишбоун; технология критического мышления; 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

В последнее время наблюдается тенденция роста числа детей и подростков, 

которые являются причиной дорожно-транспортного происшествия. Решением 

данной проблемы занимаются различные ведомства, в том числе определённая 

роль отводится детским летним лагерям. Анализ детского дорожно-транспортного 

травматизма показал необходимость акцентирования внимания взрослых  
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на главной ценности – жизни и здоровье ребёнка. Решение такой приоритетной 

задачи предполагает формирование у детей и подростков устойчивых знаний  

и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения правил 

дорожного движения, их практической отработки в условиях летнего лагеря,  

что является актуальным на сегодняшний день. 

Закон Российской Федерации № 196 «О безопасности дорожного движения» 

и Правила дорожного движения создавались для всех участников дорожного 

движения: пешеходов, водителей, пассажиров. Поэтому чем раньше и подробнее 

дети узнают о дорожном движении, тем больше гарантий того, что участие в нем 

будет осознанным и безопасным. 

Выполнение одних лишь правил дорожного движения без осознания 

механизма возникновения дорожно-транспортных происшествий и правильного 

действия в каждой конкретной ситуации, без самодисциплины и самоконтроля  

не может гарантировать безопасность на дорогах. Находясь в социуме, каждый 

человек, так или иначе, влияет на уровень безопасности окружающих людей,  

и безопасность каждого во многом зависит от самого человека. Характер этого 

влияния зависит от уровня сформированности культуры личной безопасности 

конкретного человека. 

Перед педагогами стоит актуальная задача по воспитанию культуры личной 

безопасности, которая является компонентом общечеловеческой культуры. 

Поэтому назревает необходимость создания условий для непрерывного обучения 

участников дорожного движения по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Комплексный подход к решению проблемы может дать положительный 

результат – сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей. Мы понимаем комплексный подход как непрерывную систему 

профилактики дорожного травматизма, включающую в себя организацию 

детальности в данном направлении, как в учебное время, так и в каникулярный 

летний период [1]. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. Нередко дети 

предоставлены сами себе, отсутствует должное внимание к ним со стороны 

взрослых, не налажена организация досуга детей. 

В связи с этим на первый план выходят вопросы обеспечения безопасности ребенка 

в период летних каникул. 

Перед педагогами, работающими в летних лагерях, стоят следующие задачи: 

- совершенствовать профилактическую работу; 

- искать новые формы и методы обучения правилам дорожного движения; 

- воспитывать грамотного участника дорожного движения. 

Если говорить об эффективных формах и методах по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, то конечно же это организация массовых 

мероприятий, которые способствуют развитию мотиваций у детей и подростков  

к соблюдению правил дорожного движения.  

Формы, такие как: квесты, игры-путешествия, спортивные эстафеты, 

викторины и т.д. известны всем. Мы бы хотели, остановить ваше внимание  

на методическом приеме «фишбоун». Дословно он переводится с английского  
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как «Рыбная кость» или «Скелет рыбы» и направлен в первую очередь на развитие 

критического мышления учащихся в наглядно-содержательной форме. 

Суть данного методического приема – установление причинно-следственных 

взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами, 

совершение обоснованного выбора. Дополнительно метод позволяет развивать 

навыки работы с информацией и умение ставить и решать проблемы. 

В основе Фишбоуна – схематическая диаграмма в форме рыбьего скелета.  

В мире данная диаграмма широко известна под именем Ишикавы (Исикавы) – 

японского профессора, который и изобрел метод структурного анализа причинно-

следственных связей. Схема Фишбоун представляет собой графическое 

изображение, позволяющее наглядно продемонстрировать определенные  

в процессе анализа причины конкретных событий, явлений, проблем  

и соответствующие выводы или результаты обсуждения.  

Графическое структурирование информации позволяет педагогу: 

 наглядно представить воспитанникам лагеря материал по теме; 

 уменьшить объем информации, необходимой для запоминания, за счет 

выделения ключевых понятий и логических связей между ними. 

Переработка информации каждым школьником при составлении 

графической схемы позволяет говорить о понимании и восприятии информации.   

Схемы Фишбоун дают возможность: 

 организовать работу участников в парах или группах; 

 развивать критическое мышление; 

 визуализировать взаимосвязи между причинами и следствиями; 

 ранжировать факторы по степени их значимости. 

С помощью схемы можно найти решение из любой рассматриваемой 

сложной ситуации, при этом возникают каждый раз новые идеи. 

Схема Фишбоун может быть разнообразной и составлена заранее.  

С применением технических средств ее можно сделать в цвете.  

В зависимости от возрастной категории детей, желания и фантазии педагога 

схема может иметь горизонтальный или вертикальный вид. Суть приема Фишбоун 

форма схемы не меняет, поэтому особо не имеет значения. 

Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде 

головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает 

основная кость или хребет рыбы.  

Голова – проблема, вопрос, тема, которые, подлежат анализу, сравнению, 

обсуждению. 

Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме схемы 

или под углом 45 градусов сверху при горизонтальной) – на них фиксируются 

основные понятия темы, причины, которые привели к проблеме. 

Нижние косточки (изображаются напротив) – факты, подтверждающие 

наличие сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме. 

Хвост – ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. 

Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее 

важные из них для решения основной проблемы располагают ближе к голове [2]. 

Все записи должны быть краткими, точными, лаконичными и отображать 

лишь суть понятий. 

Формы работы: 
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Индивидуальная работа. Всем воспитанникам раздается для анализа 

одинаковый текст и перед каждым ставится цель – заполнить схему «Рыбий 

скелет» на протяжении 10 минут. Затем проходит обсуждение результатов, обмен 

мнениями. 

Работа в группах. Каждая из групп получает свой текст. Чтение текста 

происходит индивидуально, а его обсуждение – в группах (но на этих схемах 

оставляется место для добавления верхних и нижних «отростков»); происходит 

обмен информации между группами, в результате чего появляется общая схема 

«Фишбоун». Общая схема Фишбоун заполняется на основе мнений групп. 

Мы предлагаем составить «фишбоун» по теме «Водители нарушают ПДД».  

Проблема – нарушение ПДД водителями. 

Причины: незнание ПДД, отсутствие уважение к другим участникам 

дорожного движения, невнимательность, неумение ориентироваться в сложной 

дорожной обстановке. 

Факты: рост количества ДТП, штраф, неисправность автомобиля, штраф, 

причинение вреда здоровья человека. 

Вывод: изучать все изменения Правил дорожного движения, воспитывать 

чувство ответственности за себя и уважения к другим участникам дорожного 

движения, развивать внимательность, тренироваться в условиях сложной дорожной 

обстановки, без причинения вреда здоровью людей.  

Следующий «фишбоун» по теме «Велосипед – самый неустойчивый 

транспорт». 

Проблема – велосипед не является небезопасным транспортом. 

Причины: незнание ПДД, отсутствие полной экипировки, невнимательность, 

передвижение в месте, не предназначенном для езды на велосипеде. 

Факты: ДТП, неисправность велосипеда, травмы. 

Вывод: передвижение на велосипеде должно происходить в зоне, 

предназначенной для езды на велосипедах, изучать правила движения для 

велосипедистов, всегда надевать полноценную защиту: шлем, налокотники, 

наколенники, проверять исправность велосипеда, тормозную систему перед тем, 

как начать движение. 

«Фишбоун» – универсальный метод критического мышления. Дети, 

овладевающие приёмом «Фишбоун», приобретают такие компетенции как: 

 критическое мышление; 

 взаимодействие в группах; 

 истолкование прочитанного и формулирование своей позиции, адекватное 

понимание текста; 

 осознанное чтение текстов вслух и про себя с извлечением необходимой 

информации [2]. 

Использование данного метода позволит педагогам создать условия  

для осуществления продуктивной деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в условиях детского оздоровительного 

лагеря, сформирует у детей навыки безопасного образа жизни и негативного 

отношения к правонарушениям в области дорожного движения. 
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Аннотация. Игровой набор «Дары Фрёбеля» обеспечивает психолого-

педагогические условия для реализации программы дошкольного образования  

и применяется во всех областях. Несмотря на то, что «дары Фребеля» были 

созданы еще в прошлом веке, они до сих пор являются актуальными и значимыми. 

Мы можем использовать их в любой области познания. А приложив к этому еще  

и свою фантазию можно так ярко и впечатляюще познакомить ребенка с новым 

материалом, что он останется в памяти и будет в дальнейшем вызывать интерес. 

Ключевые слова: Дары Фребеля; социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, физическое, художественно-эстетическое развитие. 

 

Мысль выделения дошкольной педагогики в отдельную ветвь 

педагогической науки принадлежит немецкому педагогу Фридриху Вильгельму 

Фребелю. 

Фридрих Фребель является создателем первой системы дошкольного 

воспитания. До появления системы Фребеля задачи воспитания сводились  

к развитию ума, расширению знаний и выработке полезных навыков. Фребель  

же заговорил о том, что воспитание должно развивать человека всесторонне  

и гармонично, не допуская перегибов и перекосов в какую-либо сторону. Особое 

значение придавалось развитию творчества ребенка. 

Именно направленность на развитие творчества и самостоятельности 

отличает систему воспитания Фребеля от методов обучения, существовавших  

до него. 

Этот немецкий педагог 19 века не только придумал сам термин «детский 

сад», но и привлек внимание общественности к необходимости заниматься  

с детьми дошкольного возраста. Фребель изобрел систему раннего развития, 

основанную на так называемых «шести дарах», которые впоследствии получили 

его имя. 

mailto:Ylenka1703@yandex.ru
mailto:trufanova.tanya2018@yandex.ru
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Игровой набор «Дары Фрёбеля» обеспечивает психолого-педагогические 

условия для реализации программы дошкольного образования и применяется  

в так областях, как: 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Физическое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие». 

На сегодня в состав «Даров Фребеля» входит 14 модулей, изготовленных  

из экологически чистого материала – дерева, упакованных в деревянные ящики  

и комплект методических пособий по работе с игровым набором, всего 6 книг 

(вводная методическая брошюра и 5 книг с комплектами карточек – игр, всего 80 

карточек). 

«Текстильные мячики». Набор состоит из 6 пар мягких мячиков одинаковых 

по цвету – синих, фиолетовых, желтых, красных, оранжевых и зеленых. На 6 мячах 

есть специальная петелька для подвеса. 

«Основные тела». В наборе шар, куб и цилиндр, 3 фигуры имеют 

металлические крепления для подвеса, специальная рамка для этого в комплекте. 

Общее количество фигур – 6 штук. 

«Куб из кубиков». В комплекте 8 деревянных кубиков одинакового размера. 

«Куб из брусков». Набор из 8 деревянных плашек одного размера. 

«Кубики и призмы». В наборе кубики (21 шт.), большие (6 шт.) и малые 

(12 шт.) треугольные призмы. 

«Кубики, столбики, кирпичики». Этот модуль состоит из 33 деревянных 

плиток разного размера. 

«Цветные фигуры». В наборе находятся плоские деревянные фигуры – 

равносторонние, равнобедренные и прямоугольные треугольники, круги, 

полукруги, ромбы и квадраты. 

«Палочки». Это 6 комплектов разноцветных палочек разной длины – 25, 50, 

80, 100, 120 и 150 мм. 

«Кольца и полукольца». Деревянные детали имеют разный диаметр – 25, 40 

и 50 мм. 

«Фишки». Это комплект мелких деталей 6 цветов, диаметром 10 мм. 

«Цветные тела». В составе модуля шнурки для нанизывания и цветные 

бусины 3 разных форм – шарообразной, кубической и цилиндрической. 

«Мозаика. Шнуровка». В ящике закреплено перфорированное поле,  

а продолговатые фишки на ножке отсортированы по цветам. 

«Башенки». Комплект состоит из 44 элементов: кубики – 12 шт., 

треугольные призмы – 12 шт., полуцилиндры – 12 шт., кубы с вырезом под 

цилиндр – 8 шт. 

«Арки и цифры». Модуль включает 9 кубиков с цифрами на гранях и дуги 

разного диаметра – 23, 50 и 75 мм. 

В современной дошкольной педагогике дары Фребеля рассматриваются 

прежде всего как обучающий материал, развивающий умственные способности 

ребенка. 

Используя «Дары Фрёбеля» в работе с детьми мы учитываем не только 

возрастные особенности, но и возможности каждого ребёнка, их индивидуальные 

особенности в частности, а также их желания и интересы. При этом у детей 
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развиваются социальные и коммуникативные умения, мелкая моторика, речь, 

познавательно-исследовательская деятельности и логические способности, 

формируются элементарные математические умения. 

Хотя мы используем данный дидактический материал сравнительно недавно, 

но уже видим эффективность его применения в различных областях. 

Образовательная область – художественно-эстетическое развитие. 

Ребята пробовали выкладывать картины с применением «Даров Фребеля»  

в начале, по образцу. Со временем, дети начали активно изобретать новые образы,  

и стараться привнести что-то свое в процессе выполнения задания и мы решили 

усложнять их. Например: ребята закройте глаза и представьте, что вы сейчас  

в лесу, изобразите, что вы увидели? Многим детям гораздо интереснее выполнить 

аппликацию сначала «Дарами», и лишь затем перенести на бумагу, ведь это 

стимулирует творческую активность, когда можно «увидеть» результат труда, дети 

изменяют, дополняют работу, пока не находят свой вариант. Наши ребята очень 

любят, когда мы используем наборы № 7, 8, 9 10 в образовательной деятельности. 

С их помощью нам удается складывать различные сюжеты. Можно не стирать  

и не переклеивать то, что не понравилось, а просто взять и заменить одну форму  

на другую или поменять цвет. Ведь педагогика Фребеля учит не разрушать,  

а перестраивать, создавать новое не разрушая, а преобразовывая старое. Поэтому, 

со временем, практически на каждой НОД аппликацией и рисованием 

применяются «Дары Фребеля». 

В социально – коммуникативном развитии дошкольников хочется особо 

отметить применения нами «Даров Фребеля» в процессе первичной адаптации 

малышей. «Дары» помогают воспитателям быстрее адаптировать детей к жизни  

в детском саду. Этому способствуют разнообразные игры и задания на сплочение 

группы и знакомство ребят друг с другом и воспитателям. Особенно эффективны – 

командные, например «Бусы дружбы», где воспитанники делятся на команды по 2 

человека, задача ребят собрать бусы (например) чередуя красные шары и синие 

кубики (чем старше воспитанники, тем сложнее задание), побеждает команда 

собравшая бусы дружбы первая. Или игра «Настроение», где ведущий говорит 

детям, что они жители города, в котором что-то происходит (например, в город 

привезли мороженное или сломалась карусель и т.д.), а дети реагируют  

на сообщение ведущего, о произошедшей ситуации, выкладывая соответствующие 

эмоции. 

По образовательной области – двигательная активность мы часто применяем 

набор №1. Мячики из этого набора помогают нам развивать глазомер, ловкость. 

Также хорошо проводить гимнастику для глаз: воспитатель раскачивает мяч, 

перемещает вверх, вниз, вправо, влево, а дети следят за его движением только 

глазами. Для развития координации движения мы применяем такой прием: ребенок 

вытягивает руку и задает амплитуду руке по заданию воспитателя (в право, в лево, 

вперед, назад).  

Активно применяем мячи для развития мелкой и крупной моторики ног  

и рук. Например, дети, лежа на спине берут мяч ногами и поднимают в разные 

стороны. Очень нравится эта игра «ловец жемчуга», где при помощи считалки 

выбирают «ловца», который становится ко всем спиной, а ведущий кладёт детям  

в согнутую ладошку кому – то один жемчуг (шар из набора №11), а остальным 

детям песок (точки из набора №10), по команде ведущего «ныряем» ловец жемчуга 

поворачивается и пробует отгадать, у кого жемчужина, если он показывает 

https://yadi.sk/i/aOvY7AfU-KxXgQ
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правильно, тот, у кого жемчужина убегает, если ловец его поймал, он становится 

ведущим. Если ловец ошибся, и не нашел у кого жемчужина, то ведущий ему 

говорит «тренируйся, иди, прыгай 10 раз, повезет в следующий раз». 

В рамках познавательного развития больших успехов мы добились  

по ФЭМП. Практически не одно занятие не обходится без применения наборов 

Фребеля. Дети учатся понимать часть и целое, формы, решают различные 

логические задачи. Идет развитие познавательной активности, пространственного 

ориентирования, комбинаторных и конструкторских способностей дошкольников. 

Применяя игровой набор при ознакомление с формой, цветом, свойствами 

предметов ребенок имеет возможность потрогать фигуры, изучить их не только 

словесно, но и тактильно, что имеет очень большое значение для дальнейшего 

усвоения школьной программы. В дальнейшем ему будет проще представить 

(вообразить) фигуру, часть, целое. 

Хочется отметить речевое развитие. Дары Фребеля являются 

неотъемлемыми пособиями в данном направлении. Например, нашим 

воспитанникам очень нравится игра: «Я змея, змея, змея…». В данной игре 

ведущий начинает игру. Он берет бусинку и веревочку и произнося слова: «Я змея, 

змея, змея» нанизывает бусинки на веревочку. Далее ведущий говорит: «Хочешь 

быть моим хвостом?» и передает веревочку своему соседу. Игрок отвечает: «Да, 

хочу» и добавляет: «Я хочу стать твоим хвостом желтой (или другое 

прилагательное: шипящей, красивой и т.д.) змеи». Продолжает игру, передавая 

веревочку следующему игроку, который называет уже два прилагательных 

сказанное раньше и новое. Выигрывает тот, после кого уже нельзя придумать 

прилагательное, а тот кто ошибется – покидает игру.  

Также нам нравится играть с детьми в упражнение с набором мячиков №1. 

Берем три мячика разных цветов, в зависимости от фантазии-можно и больше. 

Красный мячик – это стихи, синий – пословицы, оранжевый – приметы. Звучит 

музыка, дети передают друг другу мячики, как только музыка остановилась дети,  

в руках которых оказались мячи, выполняют задания. Например, если тема 

«Осень», то все стихи, пословицы и приметы соответственно об Осени. Данная 

игра очень познавательная. У детей появляется стимул для того, чтобы выучить как 

можно больше стихов и пословиц. 

Еще одним из любимых занятий, является «составление сказки». Например 

после прочтении любой из понравившихся сказок, мы выкладываем сюжет  

из различных фигур из «Даров Фребеля». Ребята заранее договариваются, какую 

сказочную картину они будут строить и каких героев будут изображать.  

В дальнейшем это перешло в использование технологии мнемотаблиц, причем 

наши воспитанники могут не только пользоваться готовыми, но и создают свои 

мнемотаблицы на разнообразную тематику. 

Любое игровое действие с ребёнком должно соединяться со словом. 

Необходимо всегда побуждать ребёнка к комментированию, 

проговариванию своих действий в слух. 

Игры в команде сверстников развивают не только монологическую,  

но и диалогическую речь. Дети учатся строить сложные развернутыевысказывания, 

что положительно сказывается на общем развитии речи. Способствует овладению 

способами и нормами практического общения в различных жизненных ситуациях. 

Отметим, что с началом применения «Даров Фребеля», в процессе развития 

речи, у наших воспитанников стала более грамотная речь, они научились отвечать 
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на вопросы полным ответом, используя различные обороты речи, повысилась 

общая грамотность, за счет желания блеснуть красноречием перед друзьями. 

Не глядя на то, собственно, что дары Фребеля были сделаны еще  

в минувшем веке, они до сих пор считаются актуальными и важными. Мы можем 

применить их в разной области познания. А приложив к данному ёще  

и собственную фантазию возможно так ярко и впечатляюще познакомить малыша  

с новым материалом, собственно что он останется в памяти и станет  

в последующем вызывать большой интерес. 

В заключение хочется сказать, что можно по-разному относится к той или 

иной методике развития детей. На наш взгляд, педагог должен быть открыт любым 

знаниям и уметь черпать из различных теорий положительный опыт, стараться 

применять его на практике, ведь только в этом случае понятно, что полезно, а без 

чего можно и обойтись. 
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В настоящее время одной из главных задач является приобщение детей 

дошкольного возраста к социальному миру. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 
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(ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 № 1155г.) в требованиях к образовательной программе 

дошкольного образования определяет её, как программу психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста (п.2.3.). 

Дошкольный и младший школьный возраст являются наиболее 

целесообразным для успешной позитивной социализации личности ребенка. 

Педагогика гласит, что в этом возрасте ребенок в состоянии вполне сознательно, 

произвольно усваивать ценности, социальные роли, правила и нормы общества, 

представителем которого он является, поэтому процесс социализации является 

наиболее значимым на данном этапе развития ребенка [2]. 

Изменения в социальной жизни России повлекли за собой новые тенденции 

в развитии дошкольного образования. Изменились потребности родителей, 

изменились требования школы к будущему первокласснику, появилось огромное 

количество новых программ обучения и воспитания дошкольников [5]. 

Произошли перемены в социальном окружении ребенка: появление семей 

иммигрантов, со своей национальной культурой, не всегда понятной детям, 

отсутствие дворовых детских сообществ ведет за собой сбой в передаче от одних 

детей другими составляющих детской субкультуры. Не возможно не заметить, что 

детей сегодня встречает мир новых игр, игрушек, новой литературы, и необъятное 

информационное пространство. А так же ускоряющийся с каждым годом ритм 

жизни: и детей и родителей. Вот основные характеристики новых условий детства. 

Одновременно нарастает понимание дошкольного возраста, что усиливает желание 

родителей максимально использовать дошкольный период и предложения  

со стороны системы дошкольного образования, как государственного,  

так и не государственного [7]. 

Поэтому не удивительно, что сегодняшние родители несколько растерянны  

и дезориентированы. Они ищут профессионалов, которые помогут упорядочить  

и осознать собственные педагогические ориентиры.  

Родитель вполне может сам разобраться с когнитивным и физическим 

развитии малыша: купить ему компьютерные игры, развивающие игрушки, 

записать в секцию. Единственное, чего не может дать детям взрослый − 

полноценную игру со сверстниками, общение, в котором происходит интенсивное 

формирование социального и эмоционального интеллекта дошкольника [7]. 

В связи с этим у детей дошкольного возраста недостаточно формируется 

способность самим решать конфликт, не прибегая к помощи взрослого,  

не воспитывается умение самоопределиться в своих желаниях, если они расходятся 

с желаниями большинства детей в группе, то есть у детей дошкольного возраста  

не происходит развития социальных навыков. Такое положение вещей  

не позволяет эффективно развивать определенные личностные качества, которые 

формируются в разных ситуациях и разных формах активности, когда ребенку 

предоставляется возможность соотносить свое поведение с требованиями 

ситуации, ожиданиями других людей [6]. Детский сад становится единственным 

местом, где дети могут без опасения проявлять свою инициативу  

и самостоятельность, а также взаимодействовать с разновозрастным детским 

коллективом в разнообразных видах деятельности, которые семья создавать  

не в состоянии. 
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Не менее значимым фактором социализации ребенка становится и группа 

сверстников, к которым малыш уже в раннем возрасте относится особым образом. 

М.И. Лисина подчеркивает, что отличительной особенностью контактов со своими 

сверстниками являются их особенно яркие эмоциональные насыщения, отсутствие 

жестких правил и норм общения, преобладание инициативных высказываний перед 

ответными, функциональное разнообразие. Ребенок, который лишен общения  

со своими сверстниками, теряет в коммуникативном формировании [1]. 

В ФГОС ДО взят за основу принцип уникальности детства, которое 

рассматривается как значимый период в жизни каждого человека. Стандарт 

указывает на то, что в дошкольных образовательных организациях должны быть 

созданы условия развития ребенка, открывающие возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  

и соответствующим возрасту видам деятельности.  

В нормативных актах воспитание рассматривается как процесс, 

направленный на создание условий для социализации ребенка, его личностного 

развития, поставлена задача «объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно − нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества» (ФГОС ДО).  

Формирование и развитие подрастающего поколения всегда были 

важнейшей проблемой общества. Значимость и актуальность данной проблемы  

в современных условиях возрастают в связи с тем, что само общество находится  

на переходном этапе развития. В обновлении всех сфер современного общества  

на первый план выдвигается социализация личности человека, т.е. усвоение  

им с раннего возраста ценностей общества в котором ему предстоит жить. Это 

хорошо видно из определения образования, сформулированного Э. Дюркгеймом. 

Французский социолог под образованием понимал то влияние, которое 

оказывается взрослым поколением на тех, кто еще не готов к социальной жизни. 

Заложить основы полноценной социально успешной личности в период 

дошкольного детства – это основная цель ДОУ. 

Для этого необходимо изменять технологию образовательного процесса  

и создать условия для социального развития ребенка. 

В детском саду отдается явное предпочтение обучению и когнитивному 

развитию ребенка в ущерб социально-личностному развитию. Это обусловлено  

с одной стороны повышением требований школы к интеллектуальному развитию 

дошкольников, а с другой стороны существующие методы социально-личностного 

развития остаются недостаточно эффективными в связи с заорганизованностью 

педагогического процесса [3]. 

Поэтому перед педагогическим коллективом встал вопрос о выборе методов 

и технологий эффективной социализации дошкольника, о том, как создавать такие 

ситуации, в которых эти качества развивались бы более успешно, чтобы 

накопление жизненного опыта и самоопределение протекало в максимально 

адекватных для этого возраста условиях.  

Инновационные технологии в направлении социально-коммуникативного 

развития предлагает Н.П. Гришаева. Это технология эффективной социализации 

дошкольников. Предлагаемая система социализации включает 9 технологий, 

которые могут быть использованы как все вместе, так и отдельно.  
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Основная идея заключается в комплексном внедрении в практику 

деятельности образовательной организации авторских технологий эффективной 

социализации Гришаевой Н.П. − «Клубный час», «Проблемные педагогические 

ситуации», «Ситуация месяца» (проектная деятельность с целью овладения 

ребенком разными социальными ролями), «Ежедневный круг рефлексии», «Дети-

волонтеры (разновозрастная деятельность)», «Социальная акция», «Волшебный 

телефон», что в свою очередь будет иметь позитивный воспитательный результат, 

повысит уровень готовности ребенка к школе, даст безусловные социально-

культурные преимущества в сфере межличностных отношений детей и их 

включению в общественную жизнь [4]. 

Авторские технологии эффективной социализации ребенка в детском саду 

позволяют системно реализовать ФГОС, в том числе развить у детей 

саморегуляцию поведения, инициативность, ответственность и многие другие 

важные качества XXI века. Овладение данной технологией позволит эффективно 

сформировать и развить у ребёнка-дошкольника саморегуляцию поведения, 

самостоятельность, инициативность, ответственность − качества, необходимые не 

только для успешной адаптации и обучения в школе, но и для жизни  

в современном обществе.  Реализация этого комплекса технологий социализации 

не требует огромных финансовых затрат, кардинальной перестройки 

жизнедеятельности детского сада, переучивания педагогов.  

Главное условие – это заинтересованность и участие всех сотрудников 

дошкольной организации, что способствует формированию сплоченного 

коллектива. 
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Задача учителя – включить ученика в учебную деятельность, организовать 

процесс самостоятельного овладения детьми новыми знаниями, применения 

полученных знаний в решении познавательных, учебно-практических и жизненных 

проблем. Для решения этой задачи важно использование технологии системно-

деятельностного подхода. Особенно на уроках окружающего мира в начальной 

школе [1]. 

Прежде, чем вводить новое знание, создается проблемная ситуация, 

необходимая для его появления. Используются проблемные ситуации и вопросы. 

Примеры проблемных ситуаций и вопросов. 

Тема: «Температура и термометр».  

Осенью по радио метеорологи сообщили, что температура воздуха 

составляет +5С. Нина решила проверить их сообщение. Она взяла комнатный 

термометр и вышла на улицу. Подержав в руке термометр 5 мин., она заметила, что 

конец столбика подкрашенной жидкости показал +20С. Почему термометр 

показал температуру намного выше, чем было на самом деле?  

Тема: «Природав опасности».   

1) Под кочкой в сыром болотце заметил мальчик маленького, слабенького 

лягушонка, пожалел его и взял домой. Хорошо ли жилось лягушонку дома  

у мальчика и почему?  

2) Почему особенно весной и в начале лета нельзя шуметь в лесу, включать 

магнитофон, разжигать костры? 

Использование проблемных ситуаций на уроках окружающего мира 

приводит не только к повышению эффективности овладения материалом,  

но и каждое решение проблемы сопровождается положительными эмоциями.  
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А это означает, что у детей формируется положительная мотивация  

к овладению знаниями. 

На этом же этапе используется приём «Яркое пятно». Предлагается детям 

решить кроссворд на повторение ранее изученного материала. Ключевым словом  

в кроссворде является тема урока. Например, по теме «Разнообразие животных» 

2 класс.  

Приём «Кластер». Составление кластера помогает систематизировать 

материал до знакомства с текстом. Мысли, возникающие при обсуждении темы, 

располагаются в определённом порядке, эти заголовки находятся вокруг основной 

темы. От каждого заголовка могут идти ответвления, формирующие «гроздь». 

Учащиеся с удовольствием используют кластеры, добавляя при этом что-то своё: 

могут изобразить кластер в виде растений, домиков, животных и т.д. Приём 

«Кластер» может быть использован на любом этапе урока. Например, тема 

«Системы органов человека». В центре будет «Человек». Вокруг – системы органов 

(пищеварительная, нервная, кровеносная, дыхательная и др.), причем, каждая 

система состоит из своих органов, которые выполняют определенные функции.  

И так «гроздь» разрастается.  

Тема: «Пустыня». Будет запись: мало воды, много песка, верблюды, нет 

растений, жарко, нет зимы. Прием можно использовать на стадии осмысления – 

для структурирования учебного материала. На стадии рефлексии – при подведении 

итогов того, что учащиеся изучили. Кластер может быть использован также для 

организации индивидуальной и групповой работы, как в классе, так и дома. 

Прием «Ловушка». На доске или экране картинки расположены неверно. 

Надо расположить в правильном порядке. 

Прием «Моделирование». Моделирование способствует успешному 

усвоению учащимися новых знаний, формирует самостоятельную организацию 

этого процесса, т.е. умение учиться. При изучении окружающего мира в работе  

с учащимися используются модели частей компьютера, светофора. Игрушки – 

модели транспортных средств, глобус. Ученики изготавливают модели Солнца, 

Земли из пластилина, модели-аппликации радуги, облаков, модели-схемы, 

отражающие разнообразие природы нашей планеты. Далее много внимания 

уделяется моделированию простейших пищевых связей между организмами, 

особенностей взаимодействия человека и природы. Это моделирование схем цепей 

питания, круговорота воды в природе, смена дня и ночи. В процессе 

моделирования обучающиеся вынуждены сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать, выполнять практические действия [2]. 

В начальной школе не обойтись без игровой деятельности. Использование 

игр и игровых ситуаций развивает устойчивый познавательный интерес, помогает 

им усвоить любой учебный материал. 

Игра «Что изменилось?». Оборудование: предметные картинки. На наборном 

полотне выставлены предметные картинки: цветы, листья, плоды. По сигналу 

ведущего дети закрывают глаза. Ведущий забирает одну-две картинки, а дети 

называют, какой картинки не стало. 

Игра «Что у нас выросло?» Оборудование: муляжи фруктов и овощей или 

рисунки с плодами. Дети делятся на команды. Одна из них «собирает» овощи, 

другая – фрукты. Собирать можно реальные предметы или картинки  

с их изображением. Побеждает та команда, которая быстрее справилась с заданием. 
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Игра «Где растет?». Дидактическая задача: знать место произрастания 

растений. Ход игры: учитель называет декоративные и луговые травянистые 

растения. Например, учитель называет: «Ландыш» – дети отвечают: «В лесу»; 

«Колокольчик» – «На лугу»; «Астра» – «В цветнике». В игру можно включить 

названия культурных и дикорастущих деревьев и кустарников. Детям надо будет 

отвечать: «В лесу», «В саду». 

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...». 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»), так и сюжетные («Что 

случилось в цирке», «Как подружились собака и кошка», «Зимние развлечения», 

«Воскресный день»). 

Эффективным способом реализации системно-деятельностного подхода 

является использование проектной деятельности в начальной школе. Работая над 

проектами, ребята осваивают ИКТ – технологии. Творческие проекты: «Овощной 

марафон», «Ель – красавица наших лесов», «Птичий бал». После воплощения 

проекта в жизнь проводится оформление результата в виде детского праздника. 

Исследовательские: «Жители уголка природы», «Зелёная аптека», «Мир воды». 

Информационные: «Красная книга», «Банки и бутылки разместились на тропинке».  

Прием «синквейн». Учащиеся пересматривают то, что узнали  

и систематизируют знания. Синквейн по теме «Строение тела человека»: 

Мозг 

Главный, здоровый. 

Работает, заботится, контролирует 

Очень важен для человека. 

Командир. 

Синквейн по теме «Путешествие по материкам земли. Австралия»: 

Австралия 

Жаркий, маленький 

Удивляет, пугает, зовет 

Хотелось бы увидеть сумчатых! 

Одиночка. 

На уроках окружающего мира используются самые простые упражнения для 

развития умения мыслить, соображать. Это загадки. Некоторые примеры загадок  

о природе. Юркий маленький зверек по деревьям прыг да скок (белка). На болоте 

росла, очень кислая была (клюква). 

Если ты поранил ноги, ищи лекарство у дороги (подорожник). Зимой спит, 

летом ульи ворошит (медведь). Что за дерево стоит – ветра нет, а лист дрожит? 

(осина). На дне реки лежит и усами шевелит (сом). Загадки можно использовать 

для составления кроссворда. Логические задачи могут быть выражены в виде 

проблемных вопросов. Например, могут ли в пустынях жить растения наших 

краёв? Как они будут чувствовать себя во время песчаных бурь? И многие другие. 

Реализация системно-деятельностного подхода способствует успешному 

обучению школьников, развитию способности самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, иначе говоря, умению учиться. 
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В дошкольном образовательном учреждении большое значение уделяют 

инновационной площадки по внедрению парциальной программы дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (авт. 

Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева), которая входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. С целью выбора 

парциальной образовательной программы в части, формируемые участниками 

образовательных отношений были изучены образовательные потребности  

и запросы обучающихся и родителей(законных представителей). В результате 

родители изъявили желание обучения по программе«От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров».  

Работу коллектив начал с создания материально-технического наполнения 

предметной игровой среды. 

В оборудованном «Центре конструирования», содержится достаточное 

количество строительного материала разных размеров, игрушки для обыгрывания 

построек, конструкторы разных видов, природный и бросовый материал и др. Все 

материалы находятся в доступном месте для детей, систематически проводится 

ремонт, обработка материала. Достаточное количество материала для свободного 
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выбора детей; периодическая сменяемость материала. Возможность переносить 

материал в любое удобное место группы. Использование строительного материала, 

конструкторов, природного и бросового материала в различных видах детской 

деятельности. Все материалы соответствуют требованиям безопасности, 

надежности их использования. Были приобретены конструкторы: наборы 

«Полидрон» (гигант, элементарная математика, магнитный, малыш), «Дары 

Фребеля» и другие.Создана студия «Робокидс». 

Данная парциальная программа направлена не только на интеллектуальное 

развитие дошкольников средствами конструктивной деятельности, но и раннее 

«погружение» в профессии, связанные с математическим образованием. Название 

программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» не случайно. Это 

своего рода эволюция видов конструкторов: игровой набор «Дары Фрёбеля» – 

конструкторы – робототехника [1]. 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» –содержит уникальные развивающие игры, 

состоящие из простых геометрических форм, мелких деревянных деталей  

и элементов из различных материалов, давно знакомых детям, для каждого 

возраста, позволяющий, в простой форме моделировать все многообразие связей  

и отношений природного и духовного мира, осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение взрослыми детской деятельности. Использование 

игрового пособия позволяет педагогам создавать такие ситуации и предлагать 

детям такую деятельность, в которой ключевым моментом будет оценка 

собственных умений и результатов собственной деятельности [3]. 

Конструктор «Полидрон» – это трансформируемые игровые конструкторы 

для обучения и игры, которые состоят из плоскостных фигур, шарнирно 

соединяющиеся между собой. Конструкторы используются во всех 

образовательных областях, это помогает решению проблемы обучения в игровой 

форме. Дети овладевают приемами конструирования по схеме, по образцу,  

по замыслу. Заменяют отсутствующие деталей другими, а также переходят  

к новому этапу в конструировании – созданию объемных фигур. Рассмотрим 

методику работы с конструктором «Полидрон». 

При знакомстве детей с конструктором «Полидрон» необходимо повторить  

и закрепить знания тех, геометрических фигур, которые содержаться в данном 

конструкторе. Дать детям самим попробовать соединить разные детали 

конструктора, обсудить, как они соединяются. Попробовать создать несколько 

несложных плоскостных фигур. Пусть дети сами объединяются в группы по 4-5 

человек.  Совместная деятельность детей способствует воспитанию 

первоначальных навыков работы в коллективе: 

• умение предварительно договориться; 

• распределить обязанности; 

• отобрать материал, необходимый для выполнения постройки; 

• спланировать процесс постройки; 

• работать дружно, не мешая друг другу и т.д. 

Далее, когда дети уже овладели плоскостным строительством, воспитатель 

предлагает из простых геометрических фигур сделать объемные (например,  

из шести квадратов сделать куб, из квадрата и четырех треугольников – 

четырехугольную призму). Фигуры создаются образцу, по схеме, по словесной 

инструкции. На третьем этапе задания усложняются. Из уже известных нам 
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объемных фигур (куб, призма) предлагаем детям создать простые постройки 

конструкции по теме [1].  

Например, построить теремок (героя выбираем по своей тематике, например, 

мышка-норушка, лягушка-квакушка и другие герои сказки «Теремок»). 

Конечно же, для повышения интереса ребят к конструированию и созданию 

эмоционального настроя следует использовать загадки, песенки, стихотворные 

строки. 

На следующем этапе занятий воспитатель усложняет задачу, предложив 

детям создать более сложные постройки конструкции, объединенные общей темой 

(детский сад, школа, многоэтажный дом) Все зависит от задумки воспитателя.  

На этом этапе конструирования дети учатся строить многоуровневые постройки, 

путем присоединения нескольких заготовок. 

На заключительном этапе (самом сложном и, в то же время, самом 

интересном) дети получают возможность самостоятельно создавать постройки 

конструкции. Конструирование по замыслу обладает большими возможностями 

для развития творчества детей, для проявления их самостоятельности; в этом 

случае ребенок сам решает, что и как он будет конструировать. 

Конечно, в помощь детям предлагаются ранее изученные схемы, рисунки 

готовых построек и тематические картинки. К этому этапу практически все дети 

способны к конструированию по замыслу. Теперь главная задача научить  

их реализовывать общий замысел группы. 

Робототехника является достаточно сложной наукой, но при этом набор 

конструктора «Робот & Блок» доступен для детей дошкольного возраста, так как  

он совмещает в себе развлечение и образование. Конструктор позволяет очень 

легко и играючи собирать роботов, и при этом развивать у ребенка творческий 

потенциал и навыки научного мышления. 

Данный вид конструктора включает в себя детали, блоки, инфракрасные 

датчики. 

Обучающие функции робототехники состоят прежде всего, в том,  

что дошкольники, занимаясь робототехникой, осваивают новый и принципиально 

важный пласт современной технической культуры [1]. 

Содержание образовательной деятельности логически вписывается  

в традиционные темы любых образовательных программ дополнительного 

образования. 

Процесс организации каждого занятия проходит по следующим этапам. 

На первом этапе педагог определяет новые слова, понятия понятные детям, 

которые «обживаются» не только на занятии, но и в течение дня. 

Второй этап – проговариваются правила безопасности на занятиях. Дети 

совместно с педагогом заносят в инженерную книгу схемы, рисунки по теме. 

- Дети с подсказкой педагога намечают цель для создания той или иной 

модели. Так же заносят графические схемы, символы винженерную книгу. 

- Обсуждаем с детьми идеи, связанные с их играми, задаем вопросы  

и вводим новую информацию для развития мышления детей. 

- Педагоги используют разные ситуации, чтобы побудить детей к общению. 

Задаем открытые вопросы, например, Что хочешь делать? Из чего или на чем?  

и т.д. 

- Дети самостоятельно выбирают себе рабочее место, инструменты  

и материал для работы. 
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- Книга ведется детьми регулярно, отражает живой процессработы над 

моделями. 

- После занятия дети обыгрывают свои модели через различные игры. 

- Во время и после занятия совместно с детьми фотографируем детские 

модели и детскую деятельность по их созданию. Ребенок окружен своими 

фотографиями в деятельности. 

Работы детей, в итоге, образовывают общий продукт (оформляем выставку, 

коллажи, панно и т.д.) 

Ребята с интересом работают с разными конструкторами, умеют 

конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу. 

Дошкольникинаучились помогать друг другу, выстраивать партнерские отношения 

с педагогом и со сверстниками, знают о способах крепления деталей конструктора, 

имеющих в своей основе прочность, устойчивость, усваивают схему изготовления 

постройки, учатся планировать работу, представляя ее в целом, осуществляют 

анализ и синтез постройки, проявляют фантазию. 

У детей имеется познавательный интерес к деятельности на основных 

достижениях науки и техники. Дети стали любознательны, самостоятельны  

в принятии решения. У детей сформированы знания о труде людей инженерно-

технологических профессий: строитель, архитектор, инженер, инженер-технолог, 

программист. 

Сегодняшним дошкольникам предстоит: 

• работать по профессиям, которых пока нет; 

• использовать технологии, которые еще не созданы; 

• решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться. 

Дошкольное образование должно соответствовать целям опережающего 

развития. Для этого дошкольное учреждение должно быть направлено на: 

• изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые 

пригодятся в будущем. 

• обучение, ориентированное как на знания, так и на деятельностные аспекты 

содержания образования. 

Таким образом, приобщение детей к конструированию через использование 

разных видов конструкторов, делает образовательный процесс интересным  

и занимательным для детей, погружает в мир инженерных наук, что формирует 

интеллектуальные способности, опыт деятельности, необходимый для дальнейшего 

обучения в школе и может повлиять на выбор будущей профессии инженера. 
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Аннотация. В статье подробно рассматривается процесс осуществления 

моделирования образовательных ситуаций с детьми старшего дошкольного 

возраста. Представлена модель построения деятельности STEM-лаборатории, 

алгоритм определения выбора темы проекта, деление его на игровые 

образовательные ситуации, их моделирование. 
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В настоящее время, мы задаемся вопросом «Как сегодня воспитывать 

ребенка человеком завтрашнего дня? Какие знания дать ему в дорогу?» 

Осмысление этого вопроса должно происходить через осознание резко 

измененного социального заказа: вчера нужен был исполнитель, а сегодня – 

творческая личность с активной жизненной позицией, с собственным логическим 

мышлением. 

Основным элементом, структурной единицей ключевой компетентности 

является умение, т.е. освоенный ребенком способ выполнения действий, 

обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний. Эффективно формировать 

такие умения, на наш взгляд, позволяет использование игровых образовательных 

ситуаций как форма образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении (далее – ДОУ), направленная в первую очередь на то, чтобы ребенок 
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самостоятельно добывал знания и учился их самостоятельно применять в решении 

новых познавательных задач. 

Рубенштейн С.Л. говорил, что «Мышление обычно начинается с проблемы 

или вопроса, с противоречия. Проблемной ситуацией определяется вовлечение 

личности в мыслительный процесс. В проблеме имеются неизвестные, как  

бы незаполненные места. Для их заполнения, для превращения неизвестного  

в известное, необходимы соответствующие знания и способы деятельности, 

которые у человека поначалу отсутствуют» [3]. 

Сухомлинский В.А. писал: «В игре раскрывается перед детьми мир, 

раскрываются творческие способности личности. Без игры нет и не может быть 

полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, 

понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости  

и любознательности» [4]. 

Обучение наиболее продуктивно, если оно идет в контексте практической  

и игровой деятельности, когда созданы условия, при которых знания, полученные 

детьми ранее, становятся необходимыми им, так как помогают решить 

практическую задачу, а потому усваиваются легче и быстрее. 

В реализуемой в ДОУ региональной инновационной программе 

«Формирование основ научно-технического творчества и интеллектуальных 

способностей дошкольников в условиях STEM-лаборатории в дошкольной 

образовательной организации», одной из приоритетных задач является «Создание 

модели STEM образования, которая будет реализована через деятельность «STEM-

лаборатории» Просто добросовестно реализовывать парциальнуюпрограмму 

Т. Волосовец, А. Марковой «STEM образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» – это не инновация, а вот, создание собственной модели, 

собственного видения STEM образование, в этом мы видим новизну нашей 

инновационной программы. 

Модель построения деятельности в STEM-лаборатории представлена нами  

в виде 3 блоков: 

- Техно-мир – предполагает реализацию образовательной деятельности  

с использованием модулей лаборатории в рамках обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- Техно-друг – предполагает сетевое взаимодействие с образовательными  

и коммерческими организациями, родителями воспитанников; 

- Техно-сайт – информационная и консультативно-методическая поддержка 

семьи, педагогов по развитию творчества дошкольников. 

Весь этот путь сопровождает ребенка компетентный, творческий педагог, 

способный сам продуктивно творить и уметь этому качественно обучать. Позиция 

педагога направлена как на стимулирование познавательной активности детей, так 

и на поддержку собственной активности ребенка. 

Творчеству невозможно обучиться, читая книги или статьи. Единственный 

путь обучения творчеству – практика в решении творческих задач, развитие в той 

или иной степени творческого воображения, которое поможет в дальнейшем 

выразить себя в творчестве. 

Принцип моделирования игровых образовательных ситуаций наиболее 

полно можно показать на примере блока Техно-мир, который представляет 

своеобразный план деятельности STEM-лаборатории на учебный год.  
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Для этого методической службой ДОУ в начале учебного года 

разрабатывается план деятельности STEM-лаборатории, разбитый помесячно  

на основные направления ее деятельности. Так, например, сентябрь – это игровые 

сеансы в STEM-лаборатории, с целью ознакомления детей со всеми модулями, 

содержащими различные игровые наборы. 

С октября начинается непосредственная работа лаборатории  

по разработанным темам на каждый месяц. В каждом из направлений педагог, 

исходя из интересов детей их предпочтений, выбирает тему проектной или 

исследовательской деятельности, и работает над нею в течение месяца. Причем, 

стараясь максимально использовать все модули STEM-лаборатории, тем самым 

следуя философии STEM-образования,в котором не познают отдельные 

образовательные области, а позволяют усваивать их в связке друг с другом  

в рамках выполнения проектов, исследовательской деятельности.В конце месяца 

проходит защита проектов.  

В мае учебный год заканчивается фестивалем проектов. 

Прежде чем педагоги нашего ДОУ учились составлять алгоритмы 

определения, выбора темы проекта, деления его на игровые образовательные 

ситуации, их моделирование, методической службой проводилась консультативная 

работа по разъяснению, уточнению, что прописано в основных документах, 

которые регламентируют образовательную деятельность в ДОО в ФЗ «Об 

образовании в РФ» и федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Так, например, «Комментарии к 

ФГОС ДО п.2.7.»,что содержание основной образовательной программы ДО (далее 

– ООП ДО) не должно быть расписано по образовательным областям, поскольку 

оно определяется конкретной ситуацией в группе, а именно индивидуальными 

склонностями детей, их интересами, особенностями развития, что опять  

же дублирует философию STEM-образования [2]. 

Итак, целью образовательной Программы детского сада является 

проектирование образовательных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

При таком понимании дошкольного образования детский сад должен быть 

своего рода лабораторией исследования жизни, где взрослый – не транслятор 

знаний, не контролер-оценщик, а творческий создатель мотиваций для 

самостоятельного учения и взаимодействия с другими, где участие (возможность 

внести свой вклад, свою лепту в общее дело, в принятие решений в особенности  

о том, что касается его собственной жизни и действий Принцип участия является 

базовым принципом) детей в образовании не словесный штамп, а реальное 

положение дел. 

Алгоритм разработки темы исследования, проекта состоит из следующих 

этапов: 

1. Сбор педагогов с обсуждением направления деятельности лаборатории. 

Педагоги высказывают исходя из своих наблюдений, что по этому направлению 

волнует детей каждой конкретной группы. Какие «секретики» следует разложить  

в группе, чтобы понять заинтересует или не заинтересует эта тема детей. 

2. После определения так называемой предположительной темы, педагоги 

продолжают раскладывать по группе материалы, невзначай заводят беседы, задают 
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вопросы, чтобы более конкретно понять, что будут исследовать, что будут 

преобразовывать. 

3. Педагоги заполняют технологическую карту STEM-процесса, которая 

состоит из трех составляющих: 

- структура STEM-процесса; 

- содержание STEM-процесса; 

- форма STEM-процесса. 

4. Уже конкретно определившись с темой, поставив, цель и задачи, заполнив 

карту, педагоги начинают дробить проект на отдельные игровые образовательные 

ситуации с выбором вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности, какие дополнительные материалы будут 

использовать (дневники наблюдений, рисунки, развертки, планы, карты и т.д.). 

Вариативные формы, способы, методы и средства организации 

образовательной деятельности выбираются педагогами с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации ООП ДО, возраста воспитанников, состава групп, особенностей  

и интересов детей, запросов родителей. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить: 

- образовательные предложения для целой группы (НОД); 

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

режиссерская, дидактическая, подвижная и народные и др. виды игр; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

- образовательный потенциал режимных моментов. 

Таким образом, происходит организация эффективного образовательного 

процесса, в котором дошкольники учатся за счет сочетания различного опыта: 

- спонтанного и организованного; 

- основанного на собственных интересах и организованного педагогом  

с конкретными целями обучения; 

- установленного образовательной программой или вытекающего  

из потребностей детской группы. 

Таким образом, развитие инженерного мышления у ребенка играет большую 

роль в дальнейшей его жизни. Эта работа очень кропотливая и сложная,  

но несмотря, ни на что – очень интересная, ведь самые незначительные результаты 

приносят неизмеримую радость и желание работать, зажигать детские глаза  

и выбирать различные эффективные средства для всестороннего развития каждого 

ребенка. 

Анализ полученных результатов позволит нам выявить особенности 

освоения Программы каждым ребенком, наметить необходимые способы оказания 

помощи детям по различным направлениям деятельности STEM-лаборатории. 

Благодаря продуманной предметно развивающей среде, пошаговой работе 

всех участников образовательного процесса наши воспитанники будут легко 

планировать свои действия в проблемных ситуациях, уметь методом исключения 

находить верные решения, узнают много новых профессий в области инженерии, 

во время поисковой деятельности научатся действовать в коллективе, повысят 

свою мотивацию к исследовательской деятельности. 
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«Детское экспериментирование претендует 

 на роль ведущей деятельности в период 

 дошкольного развития ребёнка» 

Н.Н. Поддьяков 

 

Современная государственная политика в области дошкольного образования 

делает акцент на необходимости воспитания инженерных кадров, которые будут 

способны работать в важнейших технологических направлениях при создании 

прорывных технологий. Эти технологии находятся, как правило, на стыке разных 

наук: биотехнологии, нанотехнологии, современных медицинских технологий, 

которые учитывают и возможности инженерии, и возможности химии как науки,  

и возможности биологии, физиологии и анатомии человека. 
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Развитие новых технологических рынков, индустриализации, которая 

основана на применении цифровых технологий, на всеобщей компьютеризации 

вызвало необходимость внедрения stem-технологий («STEM»:«sience-наука, 

«technology» – технология, «engineering» – инженерия и «maths» -математика),  

в том числе, и в дошкольных образовательных учреждениях. 

Познанию детьми дошкольного возраста окружающего мира свойственна 

интеграция знаний из разных источников. У ребёнка картина мира целостная,  

не разделенная на отдельные отрасли знания. STEM-подход основан на интеграции 

знаний из разных областей науки. Таким образом, дошкольный возраст очень 

благоприятен для того, чтобы применять STEM-подход для реализации принципа 

интеграции. 

На базе муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения (далее – МАДОУ) детского сада №74, имеющего статус «Региональная 

инновационная площадка», проводится апробация парциальной модульной 

программы развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество«STEM-образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста», разработанная 

Т.В. Волосовец, В.А. Марковой, С.А. Авериным. Данная программа состоит  

из отдельных образовательных модулей, рекомендованных как к комплексному, 

так и к самостоятельному использованию: 

1. Дидактическая система Ф. Фребеля; 

2. Экспериментирование с живой и неживой природой; 

3. LEGO-конструирование; 

4. Математическое развитие; 

5. Робототехника; 

6. Мульт-студия «Я творю мир». 

Программа учитывает особенности развития детей дошкольного возраста, 

опирается на проектную деятельность, но использует игровую деятельность как 

ведущую. 

Воспитатели и логопеды логопедических групп для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи МАДОУ детского сада №74 используют STEM-подход в своей 

ежедневной работе при реализации адаптированной основной образовательной 

программы, чтобы обеспечить формирование STEM-компетенций, для 

интеллектуального развития детей и формирования их социальных навыков. 

В логопедических группах МАДОУ воспитываются дошкольники с общим 

недоразвитием речи (ОНР). 

Под ОНР понимают различные сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся 

к ее звуковой и смысловой стороне, при сохранном слухе и интеллекте. 

При данном системном нарушении страдает развитие высших психических 

функций. Чем серьёзнее недоразвитие речи, тем тяжелее протекает дальнейшее 

формирование сложных психофизиологических процессов.  

Для детей с общим недоразвитием речи характерны: 

- системное нарушение всех компонентов речи; 

- недостаточный объем сведений об окружающем мире, о свойствах  

и функциях предметов действительности; 

- недоразвитие общей и мелкой моторики. 

- отставание в развитии словесно-логического мышления; 
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- слабая устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения; 

- недостаточная подвижность, инертность, быстрая истощаемость процессов 

воображения. 

Коррекционная работа в логопедических группах ведётся с учётом 

психоэмоциональных, физиологических, речевых особенностей детей и направлена 

на максимальное исправление недостатков развития, в том числе,  

с использованием STEM-технологий. 

В логопедических группах МАДОУ д/с№74 работа с использованием STEM-

подхода начинается с дидактической системы Фридриха Фребеля, то есть,  

с традиционного конструирования. Материально-техническое оснащение данного 

модуля представлено деревянными объемными телами и плоскостными фигурами, 

окрашенными и не имеющими окраски. Создавая различные виды построек, дети 

на практике осваивают свойства этих тел. 

Освоение парциальной модульной программы на данном этапе позволяет 

детям с тяжелыми нарушениями речи развивать мелкую моторику и зрительно-

двигательную координацию. Дети учатся правильно воспринимать сенсорные 

эталоны, осуществляется развитие словесной ориентации, обучение способам 

анализа, группировки, классификации, формируется умение работать в группе. 

Модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой» оказался 

эффективен для решения коррекционных задач при его использовании в работе  

с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Дети проводят опыты с объектами 

неживой природы: с песком, с почвой, с водой. Через систему наблюдений  

за объектами природы дети осваивают их свойства, обогащая свой опыт, расширяя 

объём сведений об окружающем мире. 

При работе сданным модулем используется практическое 

экспериментирование в совокупности с умственным – обучение детей по 

результатам эксперимента анализировать и делать определённые выводы. 

Обучение основывается на умении детей не просто ставить опыты, а думать над 

тем, что в результате этого опыта получилось. Происходит общее 

интеллектуальное развитие и развитие системного мышления, когда дети начинают 

видеть мир как совокупность разных объектов. Изменив свойства одного объекта, 

изменяются свойства всей системы. 

Для Lego-конструирования в МАДОУ при реализации STEM-подхода для 

детей разных возрастных групп используются разные виды Lego-конструкторов.  

В логопедических группах используется LegoSystem (модуль аэропорт, модуль 

бензоколонка). 

Работа с Lego-конструктором осуществляется в 3 этапа:  

На первом этапе дети конструируют по схеме или по рисунку. На данном 

этапе конструирование начинается со взрослым (с применением схем или без них), 

а в дальнейшем переходит в самостоятельное конструирование по схеме, чертежу, 

рисунку. 

На втором этапе работы детям предлагаются задания, при выполнении 

которых нужно применять творческие решения на основе базовой модели (петух  

с более пышным хвостом, более длинная змея, сделать из летнего дерева осеннее). 

И наконец, на третьем этапе, происходит самостоятельное творческое 

конструирование – индивидуальное или коллективное (создание совместных 

построек). 
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Одна из приоритетных задач, решаемая при Lego-конструировании – 

развитие системного мышления у детей-логопатов. Главное – не обучение детей 

созданию роботов, созданию каких-то конструкций из Lego просто для того, чтобы 

они создавали. Главное – это развитие с дошкольного возраста инженерного 

мышления, под которым понимается умение видеть любой объект как систему, 

понимание того, что изменения отдельных элементов ведет к изменению системы  

в целом. Ребёнок должен понимать: из чего состоит та или иная конструкция  

и уметь с ней работать, составлять целое из частей. Основное направление работы 

при использовании STEM-подхода – не формирование узких навыков и узких 

способностей как, например, умение конструировать. Это лишь средство  

для интеллектуального развития, для развития инженерного мышления. 

Во всех формах реализации программы STEM-образования используются 

возможности сотрудничества детей, их коллективной работы, выполнение заданий, 

которые требуют участия нескольких детей. Так как совместно с развитием 

мышления, интеллекта, развитием психических процессов, необходимо развивать 

ещё и социальные навыки: навык взаимодействия, навык сотрудничества.   

Таким образом при использовании STEM-подхода в логопедических группах 

для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется стойкая коррекция  

их психоэмоциональных, физиологических, речевых особенностей: развивается 

мелкая моторика, восполняется объём сведений об окружающем мире, происходит 

развитие словесно-логического мышления, развиваются процессы внимания  

и воображения. 
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Аннотация. В современном мире выросло поколение «экранных» детей, не 

имеющих интереса к чтению. С динамичным развитием информационно- 
компьютерных технологий, с внедрением телевидения поток информации 

поступает к ребенку с большей скоростью. Ребенок дошкольного возраста 

овладевает умением пользоваться современными гаджетами, компьютером 

и телевизором раньше, чем чтением книг, а литературный опыт ограничивается 

просмотренными мультфильмами. В связи с этим у многих педагогов дошкольной 

образовательной организации возникают трудности вформировании у детей 

дошкольного возраста интереса к чтению и книге.  

Ключевые слова: проектная деятельность; читательский интерес; 

художественная литература; дошкольники; дошкольное образовательное 

учреждение. 

Процесс общения дошкольника с художественной литературой является 

процессом становления личности. О важнейшем значении художественной 

литературы в формировании гармоничной личности человека с самого раннего 

детства в последнее время говорится достаточно много. Художественная 

литература должна оказывать качественное влияние на интеллектуальную, 

духовно-эмоциональную сферу личности ребенка. 

Произведения литературы способствуют развитию речи, дают образцы 

русского литературного языка. Е.А. Флерина отмечала, что литературное 

произведение дает готовые языковые формы, словесные характеристики образа, 

определения, которыми оперирует ребенок. Средствами художественного слова 

еще до школы, до усвоения грамматических правил маленький ребенок 

практически осваивает грамматические нормы языка в единстве с его лексикой [2]. 

Воспитательная функция детской литературы осуществляется особым, 

присущим лишь искусству способом – силой воздействия художественного образа. 

Чтобы полностью реализовать воспитательные возможности литературы, 

необходимо знать психологические особенности восприятия и понимания этого 

вида искусства дошкольниками. 

М.М. Конина считала, что художественная литература должна стать 

средством нравственного воспитания. С ее точки зрения словесное искусство 

раскрывает перед ребенком нравственные отношения. У детей формируется 

понимание нравственного поведения из ярких образов в произведениях 
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художественной литературы [6]. Развитие читательского интереса происходит 

в процессе ознакомления детей с произведениями и книгой.  

С точки зрения С.Я. Маршака книга учит читателя вглядываться в человека, 

понимать его внутренний мир. Книга воспитывает человечность, становится 

источником его духовного обогащения. Прививать любовь к книге, развивать 

этетическое восприятие при чтении художественного произведения – это главные 

задачи педагога [3]. 

Исследователь художественной литературы Г.И. Беленький предлагает 

следующую классификацию функций литературного искусства: познавательную 

и воспитательную, эстетическую, гедеонистическую, коммуникативную [1]. 

Познавательная и воспитательная функция состоит в познании окружающего 

мира и окружающей действительности в процессе чтения художественного 

произведения. Воспитательная функция детской художественной литературы 

осуществляется через воздействие на восприятие и понимание этого вида 

искусства. В круг детского чтения входят произведения разных жанров: рассказы, 

повести, загадки, стихи, сказки. Эстетическая функция заключается в познании 

окружающей действительности с точки зрения художественного творчества.  

Гедеонистическая функция предполагает бескорыстное духовное 

наслаждение литературным произведением. Коммуникативная функция выполняет 

канал связи между читателем и писателем, который осуществляется с помощью 

языка художественных образов. 

О.В. Чиндилова определяет процесс общения ребенка-дошкольника с книгой 

как вид речевой деятельности, при котором активно работают все сферы 

читательского восприятия: эмоции, воображение, реакция на содержание текста. 

Читательское восприятие текста на слух и его понимание (извлечение смысла, 

содержания) она называет чтением-слушанием, подчеркивая необходимость 

специально организованных форм читательской деятельности (чтение-беседа, 

семейное чтение) для ребенка-дошкольника [7]. 

Активно функция художественной литературы проявляться в процессе 

слушания произведений детьми старшего дошкольного возраста. Как и взрослый, 

ребенок способен испытывать эстетическое удовольствие от прослушанного 

текста, находясь под влиянием звуковой и словесной игры, удивляясь 

неожиданным поворотам сюжета, создавая образы персонажей, воображая свою 

причастность к описанным событиям и искренне сопереживая героям 

произведения. Чтобы повысить интерес у старших дошкольников к книге, 

становится важной нравственная (воспитательная) функция художественной 

литературы, которая способствует становлению духовного мира маленьких 

читателей. Так как в этом возрасте ребенок активно постигает мир социальных 

отношений, стремится разобраться во взаимоотношениях взрослых, оценивает свои 

поступки и поступки детей [4]. Исходя из возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста, их считают не читателем, а слушателем. А ведь именно 

в этом возрасте формируется читатель.  

Перед педагогами стоит задача преодолеть прагматический подход к чтению 

художественной литературы дошкольников. Главная задача ознакомления детей 

дошкольного возраста с художественной литературой – воспитание интереса 

и любви к книге, стремление к общению с ней, умений слушать и понимать 

художественный текст, т.е. всего того, что составляет основание, фундамент 
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для воспитания, будущего взрослого талантливого читателя, литературно 

образованного человека [3]. 

Педагог должен научить правильно воспринимать произведения, относиться 

к чтению не только как к развлечению, а воспитать в ребенке вдумчивого читателя, 

для которого чтение – серьезное занятие. С приходом интерактивных технологий 

все труднее становится привлечь детей к чтению так, как просмотр мультфильмов, 

компьютерные игры вызывают больший интерес. Литературные произведения 

должны сопровождать ребенка как можно раньше, обогатить его мир, сделать 

интересным, полным необычайных открытий. Ребенок должен воспринимать 

общение с книгой как праздник, стремиться к познанию неизведанного [5].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образованияот 17 октября 2013 г. выделены области «Речевое развитие»  

и «Художественно-эстетическое развитие», содержание которых должно быть 

«направлено на развитие воображения и творческой активности детей; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой; развитие ценностно-смыслового 

восприятия и понимания на слух произведений искусства, в том числе, словесного 

искусства; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой активности детей».  

А одним из видов детской деятельности является восприятие художественной 

литературы и фольклора1. 

Чтение художественной литературы включено в содержание всех 

общеобразовательных программ дошкольного образования. Чтению-слушанию 

детей надо учить, и дошкольный возраст первая ступень литературного развития 

ребенка, сензитивный период воспитания читателя, время, когда зарождается 

интерес и потребность в чтении и слушании, закладываются основы восприятия  

и понимания художественных произведений. Безразличное отношение к данной 

деятельности на ступени дошкольного образования нередко приводит к тому, что  

в школу приходит ребенок, владеющий в той или иной степени техникой чтения, 

умеющий артикулировать написанное, но, возможно, уже потерянный для чтения 

(читать не любит, прочитанное не может объяснить, истолковать, оценить, 

соотнести с чем-либо) [6].  

Современная система дошкольного образования постоянно выдвигает новые 

требования к воспитательно-образовательному процессу, направленному  

на полноценное развитие личности дошкольника. 

Проектная деятельность – это способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия  

с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению 

поставленной цели и дидактической задачи, получения реального, творческого 

продукта, который можно использовать в дальнейшей деятельности, и презентация 

полученных результатов [4]. 

Проектная деятельность в детском саду выступает, как приоритетное 

направление эффективных средств выполнения множества задач, поскольку  

она отвечает основным принципам дошкольного образования, выделенным 

Стандартом. Одна из таких задач является развитие интереса к чтению у детей 

старшего дошкольного возраста.  

                                                            
1 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» [от 17.10.2013 №1155] // Минюст России. 14.11.2013.  
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В ходе проектной деятельности в старшем дошкольном возрасте у ребенка 

формируется способность к коммуникации, развитию творческого воображения, 

критического мышления, развитию познавательных исследовательских навыков 

детей, способности к выявлению проблем и поиску их решения. Этот вид 

деятельности вырабатывает способность к самостоятельному выявлению проблем 

и поиску их продуктивного решения, умение ориентироваться в информационном 

пространстве. 

Проектная деятельность ориентирована на самостоятельную деятельность 

детей – индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется в течение 

определенного отрезка времени.  

Педагоги в ходе использования проекта, как формы совместной 

деятельности детей и взрослых, организовывают воспитательно-образовательную 

деятельность интересно, творчески, продуктивно, что в современном обществе 

актуально. Работа над проектом позволяет сформировать активную жизненную 

позицию ребенка, личность дошкольника, а также взаимодействие со взрослыми  

и сверстниками.  

Метод проектов в работе с дошкольниками – это инновационный  

и перспективный метод, который занимает достойное место в системе 

дошкольного образования. Особенностью такой деятельности является то, что  

в воспитательно-образовательном процессе дошкольного образовательного 

учреждения, проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие 

члены семьи. Использование метода проекта в дошкольном образовании делает 

образовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. Роль 

участия взрослых состоит в том, чтобы «наводить» ребенка, помогать обнаружить 

проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать у ребенка интерес  

к ней. 

Проектная деятельность позволяет нам создавать единое развивающее 

пространство, включающее детей, педагогов и родителей, а также социальных 

партнеров. Активное участие родителей в создании предметно-пространственной 

среды, посильная помощь в изготовлении атрибутов для театрализации станет 

важным звеном на пути к достижению цели нашей работы. 

Для выявления проблемы реализации проекта по развитию интереса  

к чтению у детей старшего дошкольного возраста с 10 респондентами была 

проведена диагностика сформированности у детей старшего дошкольного возраста 

умений проявлять интерес к слушанию произведения, понимать его содержание  

и воспроизводить его при пересказе. 

Для выявления уровня сформированности интереса к книге и чтению у детей 

использовались следующие параметры: 

- интерес к слушанию чтения книг; 

- понимание содержания литературного произведения; 

- способность к воспроизведению содержания. 

Цель: выявить уровень сформированности у ребенка интереса к чтению, 

умению слушать книгу, понимание ее содержания, способность к воспроизведению 

ее содержания при пересказе.  

Методика проведения: Воспитатель читает книгу детям, затем предлагает  

им пересказать услышанное.  



128 

Уровень сформированности умения проявлять интерес к слушанию 

произведения, понимать его содержание и воспроизводить его при пересказе. 

Результаты проверки уровня сформированности у детей старшего 

дошкольного возраста умений проявлять интерес к слушанию произведения, 

понимать его содержание и воспроизводить его при пересказе представлены  

в таблице 1.  
 

Таблица 1  

Результаты проверки уровня эмоционального поведения детей при восприятии 

литературного произведения 

Уровень сформированности 

интереса к книгеи чтению 

Количество человек % 

высокий 1 10 

средний 3 30 

низкий 6 60 

 

Исходя из количественного анализа, был сделан вывод:  

 высокий уровень продемонстрировал 1 ребёнок, что составило 10%; 

(ребенок охотно, с интересом слушал воспитателя, при этом услышанное 

пересказывал с небольшой помощью воспитателя);  

 средний уровень – 3 ребенка, что составляет 30% (дети охотно слушали 

чтение книги, но возникали затруднения при воспроизведении прочитанного  

из книги); 

 низкий уровень – 6 детей, что составляет 60% (дети слушали чтение книги 

внимательно только первые 5–7 минут, затем начинали отвлекаться, крутиться, 

мешать товарищам. При воспроизведении прочитанного могли назвать только 

отдельные слова из книги, иногда двухсловные сочетания). 

По результатам анкетирования, которое состояло из 5 вопросов, цель 

которого было проверить круг чтения детей старшего дошкольного возраста: 

1. Есть ли у тебя домашняя библиотека?  

2. О чем ты любишь слушать книги?  

3. Назови свою любимую книгу, и кто ее автор?  

4. Есть ли у тебя любимые герои (сказок, рассказов и т.д.)?  

5. Любишь ли ты, когда тебе читают?  

Мы пришли к выводу, что несложные вопросы вызвали у детей затруднение, 

связанные с пониманием и их содержанием. При ответе на вопрос «Есть ли у тебя 

дома библиотека?», дети отвечали встречным вопросом «Что такое библиотека?». 

На вопрос о любимых героях сказок, чаще всего дети называли героев 

мультфильмов. Исходя из результатов анкетирования было выявлено, что дети 

плохо ознакомлены с художественной литературой, героями произведений, 

поэтому главной нашей задачей будет являться создание условий для развития 

интереса к чтению (слушанию) произведений.  

Представленные нами вопросы для анкетирования родителей («Читаете  

ли вы ребенку книги? Есть ли у ребенка домашняя библиотека? Ходите  

вы с ребенком в библиотеку? Читаете ли вы с ребенком произведения  

для длительного чтения? Какие книги предпочитает ваш ребенок?) показали,  

что родители не так часто покупают детям книги; совместное чтение детской 
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литературы происходит довольно редко (сложный ритм жизни, нехватка времени); 

прочитанные детям произведения практически не обсуждаются. 

Полученные данные продемонстрировали необходимость реализации 

долгосрочного проекта«Развитие интереса к чтению художественной литературы у 

старших дошкольников»на уровне детского сада. Проект по приобщению старших 

дошкольников к чтению реализовывался на протяжении 6 месяцев.  

Первый шаг воспитателя в работе над проектом – это выбор темы. Вторым 

шагом являться тематическое планирование по выбранной проблеме. 

Планирование рассчитывается на определенный промежуток времени, при этом 

учитываются все виды детской деятельности: игровая, двигательная, продуктивная, 

трудовая, коммуникативная, музыкально-художественная, познавательно-

исследовательская и чтение (восприятие) художественной литературы. 

На этапе разработки плана деятельности (занятий, игр, прогулок, 

наблюдений, экскурсий, выставок) и других видов деятельности, связанных  

с темой проекта, особое внимание педагоги уделяли организации среды в группах, 

в дошкольном учреждении в целом.  

Среда должна отвечать определенным требованиям, быть организована так, 

чтобы дети могли беспрепятственно заниматься тем, что им больше нравится. 

Оборудование должно быть размещено по секторам по интересам детей,  

к примеру: центр книги в группе, уголок театрализации, уголок ряженья, альбомы, 

иллюстрации, фотографии писателей и поэтов, книги художественной  

и познавательной литературы. Компоненты, которые стимулируют познавательную 

и образовательную деятельность детей. При этом очень важна доступность всех 

этих компонентов и помещений образовательной организации для каждого 

ребёнка, которые обозначены в ФГОС ДО. После подготовленных условия для 

работы над проектом (планирование, среда), начинается совместная работа 

воспитателя и детей. 

Каждый ребенок должен понимать, что книга проделывает долгий  

и сложный путь, чтобы предстать перед юным читателемс яркими иллюстрациями, 

красивыми обложками и необыкновенными историями, рассказами и сказками.  

Совместно с детьми и их родителями разрабатывались мини – проекты, 

направленные на развитие интереса к чтению, в ходе реализации основного 

проекта «Развитие интереса к чтению художественной литературы у старших 

дошкольников». Актуальные темы для детей старшего дошкольного возраста: 

«История появления книги», «Рассказы и сказки о животных», «Воспитание 

сказкой», «Знакомство с творчеством А.С. Пушкина».  

Для реализации этих проектов обустраивается предметно-пространственная 

среда, которая включалав себя: уголок книги; дидактические игры; настольно-

печатные игры; альбомы с иллюстрациями сказок и портретами писателей; 

библиотека с произведениями разных жанров: рассказы, сказки, стихи, загадки, 

произведения познавательного характера (природа, техника, явления, предметы)  

и др. 

Также для реализации проекта «Развитие интереса кчтению художественной 

литературы у старших дошкольников» активно используются информационно-

коммуникативные технологии (компьютеры, планшеты информационные доски),  

с помощью которых на экранах монитора в игровой форме представляют новый 

материал, который сопровождается движением, звуком, мультипликацией,  

что соответствует наглядно-образному мышлению дошкольника.  
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На контрольном срезе диагностики по выявлению уровня сформированности 

у ребенка интереса к чтению, умению слушать книгу, понимание ее содержания, 

способность к воспроизведению ее содержания при пересказе. Дети показали 

следующий результат, представленный в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Результаты проверки уровня эмоционального поведения детей при восприятии 

литературного произведения 

Уровень сформированности 

интереса к книге и чтению 
Количество человек % 

высокий 6 60% 

средний 3 30% 

низкий 1 10% 
 

 

 
Рис. Уровень понимания и различия жанровых особенностей произведений 

 

Результатом повторной диагностики показали положительную динамику 

развития интереса к чтению по сравнению с первой диагностики (рисунок). Это 

свидетельствует об эффективности использования такого метода, как проект. 

Таким образом, на основании полученных результатов проведенной диагностики, 

можно сделать вывод, что роль проекта в развитии интереса к чтению у ребенка 

дошкольного возраста очень велика. 
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Аннотация. Новые технологии выдвигают перед учителем задачи поиска более 

совершенных способов для подготовки учащихся к жизни в условиях стремительно 

меняющегося мира. В статье рассматривается применение традиционных 

и нетрадиционных приемов инновационных технологий. Использование 

инновационных технологий в физическом воспитании – это в первую очередь 

творческий подходк педагогическому процессу с целью повысить интерес 

к занятиям физической культурой и спортом. 
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Реформирование школьной системы в наше время подразумевает под собой 

изменения содержания образования, введение новых форм и методов работы, 

а также возникает острая необходимость в замене традиционных подходов 

в обучении. Исходя из этого в модернизации общего образования, появляется 

приоритетное направление в виде внедрения инновационных технологий 

и подходов в преподавании. Предмет «физическая культура» не стал исключением. 

Деформирующее влияние на систему формирования физической культуры 

оказало отсутствие комплексного подхода в обучении, при котором роль 

физической культуры в качестве эффективного средства интеллектуального, 

нравственного и эстетического развития только декларировалась. 

Кроме этого, в настоящее время в геометрической прогрессии растет 

количество учеников, освобожденных от занятий физической культурой. Именно 

mailto:sasha-selyk@yandex.ru
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поэтому учителю необходимо использовать новые подходы в обучении, 

действующие методики занятий, менять подход в оценивании учащихся, для того, 

чтобы заинтересовать их. Исходя из этого, тема инноваций в образовательной 

деятельности актуальна на сегодняшний день. 

Понятие «инновации» в педагогической деятельности следует понимать как 

процесс совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, 

приемов и средств обучения [2]. Инновационная деятельность на уроках 

физической культуры говорит о переходе на более высокую ступень в организации 

учебного процесса. 

Для развития инновационной деятельности на уроке физической культуры 

необходимы определенные условия, которые представляют собой комплекс мер, 

благодаря которым происходит стимулирование инновационной деятельности 

педагогов. Это и материальная поддержка, выражающаяся в частичном 

финансировании проектов иморальная поддержка, представляющая собой 

общественное признание проблем, заявленных в инновационном проекте. Также 

можно выделить профессиональную поддержку, где будет присутствовать 

индивидуальная помощь педагогу.  

Для реализации инновационных технологий на уроках физической культуры 

можно использовать традиционные и нетрадиционные приемы обучения. 

К традиционным приемам можно отнести здоровьесберегающие технологии, 

которые предусматривают:  

- физические нагрузки с учетом группы здоровья обучающихся, а также 

их физического развития, при этом такие нагрузки строго дозированы. 

- осуществление контроля за температурным режимом в помещении; 

- проверку и контроль за состоянием спортивного оборудования и инвентаря; 

- применение специальных упражнений для профилактики и коррекций 

осанки; 

- использование методики чередования интенсивности и релаксации 

в обучении. 

Использование информационно-коммуникативных технологий 

в образовательной деятельности продиктовано развитием общества. Ведь главной 

задачей школы является воспитание поколения грамотных, думающих, умеющих 

самостоятельно получать знания граждан. 

На уроках физической культуры учителем могут быть использованы 

программы для подсчета результатов, компьютерное тестирование, создание 

собственных сайтов для распространения опыта, наглядности к урокам, поиск 

информации для методической работы, исследовательская работа, проектная 

деятельность [1]. Применение на уроках интерактивной доски позволяет учителю 

лучше объяснить и продемонстрировать технически сложные виды спорта, такие 

как волейбол, баскетбол.  

Использование соревновательных технологий позволяет учащимся проявить 

себя в личном первенстве и в составе команды. Учителю можно после изучения 

каждой темы проводить уроки-соревнования, в которых задействовать в качестве 

судей, секретарей учащихся, освобожденных от занятий на уроке. 

Игровые технологии способствуют повышению интереса учащихся к уроку. 

Их можно использовать в конце каждого урока, а также активно применять 

на внеклассных мероприятиях. 
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Технология уровневой дифференциации – это проведение два раза в год 

разноуровневого тестирования физической подготовленности учащихся. Даются 

различные задания для обучающихся основной физкультурной группы  

и обучающихся с ослабленным здоровьем. 

К нетрадиционным приемам относят: 

- оздоровительные дыхательные технологии (дыхательная практика 

Бутейко); 

- скандинавская ходьба (ходьба с лыжными палками); 

- фитнес технологии (стрейчинг, аква-аэробика, степ-аэробика, слайд, 

бодибилдинг (на построение тела, коррекцию физического развития, лишнего веса 

и т.д.); 

- спартианские игры. Спартианское многоборье: спортивные соревнования; 

соревнования по туризму и ориентированию; 

- технология портфолио. Целью данной технологии является приобретение 

опыта по накоплению, систематизации и представлению учащимися результатов  

и достижений по предмету «Физическая культура». Использование данной 

технологии позволяет определить динамику показателей физической 

подготовленности для создания ситуации успеха, повысить самооценку  

и уверенность в собственных возможностях; раскрыть индивидуальные 

способности, приобрести навыки самооценки. 

Как правило, инновации возникают в результате попыток решить 

традиционную проблему новым способом, в результате длительного процесса 

накопления и осмысления фактов, когда и рождается новое качество, несущее 

новаторский смысл. Большинство современных инноваций находятся  

в преемственной связи с историческим опытом и имеют аналоги в прошлом. Это 

дает основание утверждать, что инновационный процесс – это мотивированный, 

целенаправленный и сознательный процесс по созданию, освоению, 

использованию и распространению современных (или осовремененных) идей 

(теорий, методик, технологий и т.п.), актуальных и адаптированных для данных 

условий и соответствующих определенным критериям [3].  

Инновации в системе физического воспитания обучающегося являются 

функциональной необходимостью педагогов образовательных учреждений. 

Использование инновационных технологий в физическом воспитании – это  

в первую очередь творческий подход к педагогическому процессу с целью 

повысить интерес к занятиям физической культурой и спортом. Это главная цель,  

к которой мы стремимся в связи с задачей повышения уровня процесса обучения 

для сохранения здоровья. 
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Авторами подчеркивается значение развития игровой деятельности 

дошкольников для расширения жизненного опыта ребенка, используемого 

в сюжетно-ролевых играх, а также развитие его личности.   

Ключевые слова: дошкольное образование; игровая деятельность; 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и современные программы дошкольного 

образования ориентированы на полноценное проживание детьми дошкольного 

детства, на обогащение всех видов детской деятельности, среди которых игре 

отводится ведущая роль. 

Игру недаром называют «ведущей» – именно благодаря ей ребенок познает 

окружающий его мир предметов и людей, входит в мир социальных отношений, 

в сообщество взрослых. Через игру ребенок познает самого себя, свои 

возможности. Именно игра является главной социальной практикой, в игре ребенок 

учится общению со сверстниками и взрослыми, усваивает знания об окружающей 

действительности, правила поведения. 

Необходимым условием развития игровой деятельности детей дошкольного 

возраста является собственная игровая позиция педагога, партнерские отношения 

между ребенком и взрослым. При организации игровой деятельности детей нужно 

повлиять на детское воображение и чувства, вызвать интерес к определенному 

событию в жизни, а так же необходимо насытить жизнь детей событиями, для того, 

чтобы ребята пожелали подражать взрослым. Этого можно достичь путем 

привлечения родителей в воспитательный процесс (экскурсии на место работы 

родителей, встречи с папами и мамами, беседы и об особенностях их профессий, 
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совместная игровая деятельность, обмен семейным опытом), что позволит вывести 

работу в этом направлении на новый уровень. 

Неустанный поиск новых инновационных методов и приемов для развития 

игровой деятельности привел педагогов образовательного учреждения к решению 

использования мнемокарт в педагогической деятельности, что позволило развить  

и обогатить игровые действия и сюжеты игр у дошкольников.  

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем 

образования дополнительных ассоциаций [3].  

Использование мнемокарт в игровой деятельности детей дошкольного 

возраста способствует развитию творческих способностей, обогащению игровых 

действий и сюжетов, осознанию ценности труда взрослых, активизируют 

мыслительную деятельность, помогают дошкольникам не только обобщить знания 

полученные во время наблюдений, экскурсий, чтения художественной литературы, 

бесед, но и отразить эти знания в своей практический деятельности.  

Содержание мнемокарт – это графическое или частично графическое 

изображение игровых действий, путем выделения главных смысловых звеньев 

сюжета игры. Опора на наглядность имеет свои особенности: для мнемокарт  

в младших и средних группах использовали яркие цветные картинки, а в старших 

группах образы и действия изображались монохромно и схематично. 

Внедрение мнемокарт, с целью развития игровой деятельности детей 

педагоги дошкольного образовательного учреждения начали с 2018 года.  

Для детей младшего возраста включали в сюжет несколько взаимосвязанных 

действий [2] на основе отображения семейных отношений, непосредственных 

впечатлений от посещения магазина, поликлиники, поездки на транспорте, и т.д. 

 

Ждем автобус 

 

Садимся в автобус

 

Оплачиваем проезд

 

 

Беседуем об увиденном  

 

Наша остановка, выходим из 

автобуса 

Рис. 1. Мнемокарта к сюжетно-ролевой игре «Автобус» 
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При составлении мнемокарт в средней группе использовали изображение 

семейных, несложных профессиональных отношений взрослых, объединенных  

в одном сюжете разнообразных по тематике событий с использованием большого 

количества персонажей. 

 

Зайка заболел

 

Вызываем врача 

 

Осмотриваем больного

 

Покупаем лекарства в 

аптеке

 

Леченим зайчика

 

Идем за справкой в 

поликлинику

 

Рис. 2. Мнемокарта к сюжетно-ролевой игре «Больница» 

 

С детьми старшей группы применяли схематическое изображение 

персонажей и действий. В сюжете игры прослеживались элементы фантастических 

событий и реальной действительности [4]. 
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Рис. 3. Мнемокарта к сюжетно-ролевой игре «Космос» 

В подготовительной группе дети самостоятельно организовывали игры, 

выбирали сюжет, проявляли инициативу в создании нового многофункционального 

игрового материала [1] при помощи продуктивной деятельности.  

Рис. 4. Изготовление макета к сюжетно-ролевой игре 

«Путешествие в сказочный лес» 

Использование образных средств позволили детям обобщить свой 

непосредственный опыт, сформировать умение планировать свою игру, усложнить 

и развить содержание и структуру игр, освоить правила и нормы поведения 

со взрослыми и сверстниками. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные принципы здоровьесберегающих 

технологий, направленных на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Использование в процессе занятий по ИЗО классической музыки, аудиозаписи 
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В настоящее время в системе образования происходят серьезные 

преобразования в связи с введением федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС). Первоочередная задача ФГОС – 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. В связи с этим 

актуальным стало переосмысление содержания и форм работы с детьми. 

В.А Сухомлинский писал: «Забота о человеческом здоровье, тем более 

здоровье ребёнка – …это, прежде всего забота о гармонической полноте всех 

физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость 

mailto:lana.kraynova.2018@mail.ru
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творчества». Особое место в нашем дошкольном учреждении отводится 

здоровьесберегающей деятельности, которая обеспечивает успешность 

образовательного процесса. Что же такое здоровьесберегающие технологии? 

Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его развития [1]. 

Подбор различных технологий зависит от возрастных  

и психофизиологических особенностей детей. Реализация образовательных задач 

осуществляется в тесной взаимосвязи с оздоровительными задачами, которые 

позволяют давать достаточный объем знаний, не допуская перегрузок.  

Одна из основных задач занятий по изо-деятетельности с использованием 

здоровьесберегающих технологий – снимать нервно-психические перегрузки, 

восстанавливать положительный эмоциональный энергетический потенциал 

дошкольников. 

Чтобы воспитанники не уставали на занятиях, нужно создавать условия  

для их здорового развития: 

Соблюдение организационно-педагогических условий проведения 

художественно-творческой деятельности: плотность, чередование видов учебной 

деятельности, объяснение с вопросами, показ с играми, упражнениями, 

практическую деятельность с юмористическими минутками, шутками, если это не 

мешает настрою детей; воспитанники по мере необходимости могут вставать  

из-за стола для смены воды, что также способствует смене деятельности, 

небольшому отдыху. Благодаря тому, что детский сад для изостудии приобрел 

мольберты, образовательная деятельность проводится в режиме смены 

динамических поз, дети периодически переводятся из положения сидя,  

в положение стоя [3]. 

Применение оздоровительных гимнастик (проведение разминок  

с использованием КТ перед началом художественной творческой деятельности, 

используются для профилактики эмоционального напряжения, утомления. 

Проведение физкультминуток или физкультурных пауз, так как вынужденная 

статическая поза на занятиях ведет к утомлению дошкольников, снижает уровень 

их работоспособности, особенно у детей младшего дошкольного возраста.  

Детям предлагается попрыгать, присесть, потопать, похлопать. 

Физкультминутка 

Тема: Гуашь. Прием работы от пятна. «Золотая рыбка» (Сен-Санс 

«Аквариум») 

Рыбка по морю плыла (Правой рукой движения, имитирующие движение 

рыбки) 

И подружку там нашла. (Левой рукой движения, имитирующие движение 

рыбки) 

Вместе долго веселились, (Двумя руками движения, имитирующие движение 

рыбок) 

Плавали вдвоем, резвились. 

Влево, вправо, взад, вперед, (Наклоны) 

А потом наоборот. 

Шевелили плавниками (Движения пальцами) 

И красивыми хвостами. (Движения тазовой частью) 

Вот наплавались сполна (Хлопки двумя руками) 
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И уснули до утра. (Ладошка к ладошке и под голову) 

Также не забываем о дыхательной гимнастике. Несколько минут контроля 

правильного дыхания, увеличивает объем выдыхаемого и вдыхаемого воздуха, 

тренирует его глубину, ритмичность. Кровь обогащается кислородом, а 

воспринимают информацию после такой гимнастики дети охотнее и эффективнее.  

Упражнение «Вырасти большой». 

Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх, хорошо потянуться, 

подняться на носки – вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню – выдох. 

Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». Повторить 4-5 раз. 

Упражнение «Шарик». 

Представить себя воздушными шариками; на счет 1, 2, 3, 4 сделать четыре 

глубоких вдоха и задержать дыхание. Затем на счет 1-5 медленно выдохнуть.  

Упражнение «Обнимашки». 

Исходное положение: стоя, руки перед собой. На счет 1 – руки – в стороны, 

вдох; 2 – ребенок обхватывает свои плечи руками – выдох. 

Упражнений для зрения способствует расширению зрительно-двигательной 

активности, стимулирует нервные окончания и дают отдых утомленному зрению. 

При планировании занятий, большое внимание уделяется зрительно-

пространственной активности детей. Для этого нужно максимально удалить от глаз 

ребенка дидактический материал. Дети всматриваются вдаль и тем самым снижают 

напряжение с глазных мышц. 

Гимнастика для глаз. 

Тема: «Дождик» 

Дождик, дождик, пуще лей. Смотрят вверх 

Капель, капель не жалей. Смотрят вниз 

Только нас не замочи. Делают круговые движения глазами 

Зря в окошко не стучи 

Тема: «Кошка» 

Вот окошко распахнулось, Разводят руки в стороны 

Кошка вышла на карниз. Имитируют мягкую, грациозную походку кошки 

Посмотрела кошка вверх. Смотрят вверх 

Посмотрела кошка вниз. Смотрят вниз 

Вот налево повернулась. Смотрят влево 

Проводила взглядом мух. Взглядом проводят «муху» от левого плеча  

к правому 

Потянулась, улыбнулась 

И уселась на карниз. Дети приседают 

Глаза вправо отвела, 

Посмотрела на кота. Смотрят прямо 

И закрыла их в мурчанье. Закрывают глаза руками 

Применение релаксационных методов позволяет снять мышечное 

напряжение, успокоить ребенка, развивает воображение, улучшает самочувствие  

и повышает жизненные силы [1].  

Использование в процессе занятий по ИЗО классической музыки, аудиозаписи 

звуков природы (пение птиц, шум дождя, журчание ручья), способствует 

укреплению здоровья детей, развитию творчества, фантазии. Мелодия повышает 

интерес к окружающему миру, помогает ребенку успокоиться и расслабиться. При 

прослушивании звуков природы, дети представляют себя на полянке, на берегу 
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моря, в саду, вызывая положительные эмоции. Все это способствует развитию 

у ребенка воображения, чувства прекрасного. 

В образовательном процессе активно используются нетрадиционные техники 

рисования. Существует много способов нетрадиционного рисования, они 

позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Необычные материалы 

и оригинальные техники привлекают детей тем, что можно рисовать, чем хочешь 

и как хочешь, и даже можно придумать свою технику. Успокоить и расслабить 

ребенка можно во время рисования пальчиковыми красками. Они развивают 

мелкую моторику руки, вызывают целый комплекс эмоций, помогают проявить 

характер ребенка, его индивидуальность. 

Ритмические упражнения для пальчиков. 

И. Бах «Шутка» – быстрый темп. Дети рисуют крону летнего дерева 

быстрыми, ритмическими постукиваниями. 

П. Чайковский «Осенняя песнь» (цикл «Времена года» – медленный темп. 

Дети выполняют плавные движения руки. Рисуют крону осеннего дерева мазком. 

Тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 

артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму, повышающим 

работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления 

ребенка. 

Занятия по цветовому игротренингупозволяют развивать не только 

цветовосприятие у детей, но и направлены на развитие и коррекцию эмоционально-

волевых процессов дошкольников. Во время таких встреч дети «совершают 

путешествие» в разноцветные страны, бывают в серебряном городе и золотом 

царстве, белом и чёрном королевстве.  

Использование разноцветных полотен помогает детям развивать ощущения 

которые можно отнести к цветовым ассоциациям. Рассматривание окружающего 

пространства сквозь полотна в музыкальном сопровождении помогает развивать 

фантазию и воображение [2]. 

Танцевальная фантазия с цветными шарфами на музыку Ф. Шопена «Вальс». 

Дети делятся на группы по цвету шарфов. 

Такты 1-15: одна группа детей двигается, другая наблюдает. 

Такт 16: дети первой группы садятся. 

Такты: 17-31: двигаются дети второй группы; сидящие дети наблюдают. 

Такты 1-15: дети выполняют разнообразные колышащие движения руками. 

Такты 16-31: дети подбрасывают шарф вверх и ловят. 

В летний период важно проводить занятия на открытом воздухе так как 

любование природой связывается в сознании детей с пройденным на занятиях 

материалом, а впечатления, полученные во время прогулки, непосредственно 

отражаются в детском творчестве. Гуляя с детьми на улице, собираем коллекцию 

природных материалов (шишки, желуди, листья, веточки и т.п.), делаем наброски 

и зарисовки, понаблюдаем за поведением птиц и т. п.  

Слушание: П. Чайковский» Жаворонок» (цикл «Времена года»). 

Музыкальная игра «Шатры». 

Дети делятся на два круга, в середине каждого круга лежит большой платок. 

1 часть музыки: дети водят хоровод, поют песенку 

Мы весёлые ребята, соберёмся все в кружок. 

Поиграем и попляшем и помчимся на лужок. 
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2 часть музыки: дети двигаются поскоками по полянке. 

3 часть музыки: дети собираются в свои кружочки и натягивают шатры 

из платков. 

Соблюдение психологического климата на занятиипомогает взаимодействию 

педагога с детьми, формирует у детей коммуникативные способности, развивает 

у них художественный вкус, эстетическую восприимчивость. В детском саду 

развиваются, взаимодействуют и обучаются дети разного уровня развития. Есть 

одаренные дети, и дети с ОВЗ поэтому очень важно наличие эмоциональных 

«разрядок» (шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, 

поговорка, афоризм, музыкальная минутка, стихотворное приветствие в начале 

занятия, подбадривающие слова в процессе выполнения задания). 

Наличие мотивации деятельности воспитанников на занятии (внешняя 

мотивация: поддержка, соревновательный момент; стимуляция внутренней 

мотивации: стремление больше узнать, радость от активности, интерес 

к изучаемому материалу) необходимое условие для успешности занятий. С этой 

целью можно использовать коммуникативные игры. 

Коммуникативная песня-игра «Здравствуй, друг!» 

(муз. Песни «Капель» В.Алексеев) 

Вступление и проигрыш: Дети выполняют повороты, стоя врассыпную 

по залу 

1 куплет: Зашагали ножки прямо по дорожке. Гуляют врассыпную по залу 

     Весело гуляли и друга повстречали. Находят себе пару – друга 

Припев:  Здравствуй, здравствуй, милый друг! Пожимают руки друг другу 

 Ты посмотри вокруг. Разводят руки в стороны

   Ты мне только улыбнись! Улыбаются друг другу 
 Крепко обнимись! Обнимаются 

Проигрыш: Дети кружатся в парах, держась за руки 

2 куплет: Зашагали ножки прямо по дорожке.Гуляют врассыпную по залу 

Весело гуляли и друга повстречали. Находят нового друга – пару 

Припев: Здравствуй, здравствуй, милый друг! Пожимают руки друг другу 

 Ты посмотри вокруг. Разводят руки в стороны 

 Ты мне только улыбнись! Улыбаются друг другу 

 Крепко обнимись! Обнимаются 

Проигрыш: Дети кружатся в парах, держась за руки 

3 куплет: Зашагали ножки прямо по дорожке. Гуляют врассыпную по залу 

     Весело гуляли и друга повстречали. Находят нового друга – пару 

Припев:  Здравствуй, здравствуй, милый друг! Пожимают руки друг другу 

 Ты посмотри вокруг. Разводят руки в стороны 

 Ты мне только улыбнись! Улыбаются друг другу 

 Крепко обнимись! Обнимаются 

Проигрыш: Дети кружатся в парах, держась за руки. 

Соблюдение правил техники безопасности, которые направлены 

на предупреждение травматизма, и санитарно-гигиенических требований (следить 

за чистотой, температурой и свежестью воздуха, освещением группы. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение 

и укрепление здоровья каждого воспитанника, способствует снижению 

заболеваемости, облегчает адаптацию ребенка к школьным нагрузкам. И является 
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важнейшим условием по формированию физически развитой, социально-активной, 

творческой личности.  
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Аннотация. В статье рассматривается использование игровых пособий технологии 
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Формирование правильной речи является одной из основных задач 

дошкольного образования. Однако, анализ практической ситуации за последние 

несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении количества дошкольников 

с речевыми нарушениями. И в нашем детском саду наблюдается подобная 

динамика. В связи с этим перед педагогами нашего дошкольного образовательного 

учреждения встал вопрос создания оптимальных психолого-педагогических 

условий для полноценного речевого развития детей. С целью поэтапного решения 
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данной проблемы ежегодно в планирование деятельности включаются задачи 

речевого развития дошкольников. Решение поставленных задач осуществляется 

через различные мероприятия с детьми, педагогами и родителями. Цель у всех 

участников педагогического процесса едина: поиск эффективных приемов 

повышения качества речевого развития детей. Согласованность в действиях 

воспитателей, узких специалистов и родителей помогает поднять качество  

и эффективность работы по формированию речевых навыков дошкольников  

с максимальным учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Воспитатели используют разнообразные методы и приемы, формы работы, 

стимулирующие речевую активность детей. Одним из инновационных направлений 

для формирования правильного речевого воспитания является применение 

технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного 

возраста «Сказочные лабиринты игры» Вячеслава Вадимовича Воскобовича. 

Данная технология представляет собой ряд игровых пособий, разработанных  

с учетом последних тенденций системы образования России и направленных  

на реализацию образовательных областей дошкольного образования  

в соответствии ФГОС ДО. 

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 непринуждённой обстановке проявлять речевую активность, контролирует 

правильность выполнения действий.  

Многофункциональность, многообразие и возрастная адекватность 

развивающих игр В.В. Воскобовича позволяет использовать их для решения 

коррекционно-логопедических задач [2]. 

Использование развивающих игр В.В. Воскобовича способствуют 

формированию и развитию у детей дошкольного возраста начальной 

коммуникативной компетентности: 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической  

и монологической речи; 

 развитие речевого творчества, которое может реализовываться  

в придумывании новых сюжетов сказок; 

 развитие звуковой культуры речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности  

как предпосылки обучения грамоте. 

Речь является важнейшей психической функцией человека и ярким 

показателем развития ребенка. Все психические процессы: восприятие, память, 

внимание, мышление, воображение – развиваются через речь. 

В процессе использования с детьми технологии В.В. Воскобовича педагог 

закрепляет поставленные звуки в словах, предложениях, развивает слухо-речевой 

самоконтроль детей. 

Технология разработана таким образом, что происходит интеграция 

различных направлений образовательного процесса. В игровых ситуациях на фоне 

преобладающего логико-математического развития решаются вопросы познания 

мира предметов и природы. Детям предоставляется возможность выполнить 

физические упражнения, участвовать в экспериментировании, рисовать 
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придуманный предмет, представлять себя персонажем и от его лица рассказывать, 

показывать, как он будет действовать. Кроме того, использование сюжета 

позволяет затрагивать нравственные проблемы поведения сказочных героев  

в различных бытовых ситуациях, беседовать о нормах и правилах поведения, 

принятых в социальном обществе.  

Развивающие игры В.В. Воскобовича позволяют [1]: 

 Подбирать материал разной степени сложности. Конкретным детям 

всегда можно предложить то, что соответствует в данный момент  

его возможностям и задачам обучения. 

 Во время продуктивной деятельности с использованием развивающих 

игр у детей исчезает негативизм, связанный с многократным повторением речевого 

материала. 

 Дети меньше утомляются, дольше сохраняют работоспособность. 

В своей работе, для речевого развития воспитанников, мы используем 

следующие виды развивающих игр: 

 «Буквоцирк» (вариант использования на занятиях по обучению 

грамоте). 

Закрепляется знание гласных звуков и букв, развивается речевое дыхание, 

голосовые характеристики. 

В «Буквоцирке» работают поющие клоуны: Арликин, Орлекин, Урлекин, 

Эрлекин и т.д.  

 «Буквы, цифры, знаки» – 6 блоков-карточек с гласными, твердыми  

и мягкими согласными. 

Способствует освоению букв, цифр, их знаковых обозначений «звук-буква». 

Можно составлять слоги, слова, проводить звуко-буквенный анализ. 

 «Шнур – грамотей» (вариант использования на занятиях по обучению 

грамоте). 

Развивается мелкая моторика, память, внимание, мышление, координация 

«глаз – рука».  

Способствует закреплению навыка буквенного анализа и синтеза слов, 

формированию навыка чтения.  

Совершенствуется навык ориентировки на плоскости.  

 «Логоформочки». При работе с ними дети получают истинное 

удовольствие и открывают для себя всё новые и новые возможности. В одну и ту 

же игру могут играть дети от 2-х до 7 лет и старше. Игра начинается с простого 

манипулирования, усложняясь за счет большого количества разнообразных 

игровых заданий и упражнений. Занимаясь только с одним игровым пособием, 

ребенок имеет возможность проявлять свое творчество, всесторонне развиваться и 

осваивать большое количество образовательных задач. 

Благодаря пунктирной линии каждая фигура мысленно делится на две части. 

В.В. Воскобович предлагает называть их «вершки» (верхние половины)  

и «корешки» (нижние половины). 

 «Логоформочки 3». Игра развивает интеллект: 

 знакомит с геометрическими формами; 

 с понятием симметрии; 

 развивает умение сравнивать части и соединять их в единое целое; 

 умение выстраивать логические связи и зависимости. 

Задействована мелкая моторика: 
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 развивается координация «глаз-рука»; 

 точность движения рук и пальцев. 

Развивает творческие способности: 

 умение складывать эталонные фигуры, а также фигуры сложной 

геометрической формы; 

 умение обводить предмет и достраивать рисунок на его основе. 

 «Логоформочки 5» – пособие состоит из игрового поля, в котором 

размещено 25 сложных фигур и 5 составных частей эталонных фигур. Эталонные 

фигуры выкрашены в красный. Также снизу к полю прикреплены три подвижные 

линейки. 

Учитывая сложность игрового пособия, целесообразно использовать его  

в подготовительной группе детского сада. 

 «Эталонные конструкторы. Елочка ларчик» способствуют развитию 

логического мышления, творческого воображения, сенсорных свойств и качеств 

(величина, форма, цвет), навыка сравнения, а также мелкой моторики. 

Варианты игры: «На что похоже?» Ребенку предлагается брать любые части 

и составлять какой-либо узор или рисунок. 

При реализации задач образовательной области «Речевое развитие» 

используется еще одно пособие В.В. Воскобовича «Игровизор». Данное пособие 

направлено на различные аспекты детского развития – математика, подготовка  

к чтению, знакомство с окружающим, экология, художественная деятельность, 

способствует развитию творческого воображения, логического мышления  

и памяти. Вместе с пособием «Игровизор» для речевого развития детей  

и подготовки к обучению грамоте используется альбом «Лабиринты букв» 

(согласные и гласные). 

При обучении детей грамоте можно использовать задания, такого рода: 

 найдите и обведите в круг только гласные (согласные). Задание 

помогает на первых этапах знакомства с буквами. 

Определению буквы в слове, помогут такие задания: 

 найдите и обведите буквы, с которых начинаются эти слова: снег, 

ракета, арлекин и т.д. 

Далее, когда буквы освоены, начинается этап буквосложения. Здесь очень 

важен сам процесс соединения: 

 найдите слова, которые спрятались здесь, используя маркер, 

проведите стрелочки от буквы к букве, прочитайте, что получилось (сон, нос, ау, 

мина, рис). 

Для развития связной речи старших дошкольников используем задания  

по типу «Что сначала? Что потом?», где детям предлагается расставить сюжетные 

картинки по-очереди, обозначив цифрами 1,2,3,4, объяснить свой выбор  

и составить небольшой рассказ по серии картинок. 

Активное использование в образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста игровых пособий В.В. Воскобовича является эффективным 

средством развития всех психических процессов, стимулирующих формирование 

основных компонентов речи. 

Правильно организованная образовательная работа с включением 

определенных речевых задач в обучающий игровой процесс позволяет добиваться 

максимально высоких результатов в речевом развитии дошкольников,  
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не ограничиваясь формированием «программных» знаний, умений и навыков,  

а развивая личность в целом. 

 

Литература 

1. Воскобович В.В., Мёдова Н.А., Файзуллаева Е.Д. «Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры». – 

Санкт-Петербург, 2017. 

2. Развивающие игры Воскобовича : сборник методических материалов / под 

ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко. – Москва : ТЦ Сфера, 2015. 

 

 

УДК 373.24 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Суслова Марина Михайловна 

воспитатель 

e-mail: vfrcbvceckjd1@mail.ru 

Лавриненко Виктория Сергеевна 

воспитатель 

e-mail: lavrinenko.viktoriya88@mail.ru 

Рудычева Наталья Владимировна 

учитель-логопед 

МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» 

г. Валуйки Белгородской области 

e-mail: rudycheva75@mail.ru 

 

Аннотация. Сегодня основным направлением педагогики является новое качество 

образования, ориентированное на формирование у детей способностей развиваться 

всю жизнь. Технология критического мышления является средством развивающего 

обучения, стимулирует речевую и познавательную деятельность дошкольников, 

способствует воспитанию свободомыслящей, самостоятельной социально активной 

личности, способной решать любые задачи творчески. Технология критического 

мышления активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, 

опираясь на их жизненный опыт. 
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Одной из существенных задач деятельности с детьми является становление 

связной речи. Связная речь тесно связана с миром мыслей. Степень развития 

связной речи отображает степень развития логики мышления ребенка,  

его способности постигать воспринимаемое и демонстрировать его в осознанной  
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и логической речи. По тому, как ребёнок умеет строить свою речь, можно судить  

о степени его развития. 

Анализируя свой опыт работы по развитию речи воспитанников группы 

компенсирующей направленности, мы пришли к выводу, что традиционные 

методы не всегда продуктивны в работе с дошкольниками. В результате пред нами 

возникла необходимость максимального использования современных технологий, 

которые способствовали бы совершенствованию мыслительных и познавательных 

способностей, развитию лексико-грамматического строя и связной речи 

дошкольников. Преимущественным направлением развития образования  

в настоящее время является его личностно ориентированная направленность.  

Из чего следует, что миссия воспитателя заключается не в изложении готовой 

совокупности сведений, а в организации условий для полноценного развития 

личности ребенка. 

Исследуя различные технологии мы, пришли к выводу, что технология 

развития критического мышления является наиболее соответствующей методикой 

для решения данной задачи. Так как, используя данную технологию, воспитатель 

перестает быть главным источником необходимых сведений, а, используя приемы 

технологии, преобразовывает обучение в совместное и интересное исследование. 

Формирование мыслительных способностей дошкольников невозможно  

без речевого оформления суждений, умозаключений, которое проявляется в форме 

речи-рассуждения. 

Анализируя работы известных психологов Ж. Пиаже, Дж. Брунер, 

Л.С. Выготского, мы убедились, что развитие умения рассуждать у ребенка зависит 

не от возраста, а от того, насколько у него полны представления о предмете  

его рассуждений, от объема его опыта, развития знаний ребенка об объектах  

и явлениях действительности, то есть от целенаправленного обучения. Выполняя 

какие-либо манипуляции с предметами, ребенок наиболее полно понимает 

причинно-следственные связи, чем при описании этого предмета взрослым.  

Приемы критического мышления способствуют такой организации 

деятельности, при которой ребенок знакомится со связями и отношениями между 

событиями, являющиеся предметом обсуждения, а именно: это опыты, 

экспериментирование, наглядный показ взаимозависимостей, наблюдение. При 

описании свойств объектов дошкольник не только рассказывает, но и в то же время 

объясняет функциональную значимость предмета и принципы употребления, 

представляя действия с ним. В результате у ребенка закрепляется представление,  

о чем идет речь, расширяется словарный запас, совершенствуется грамматический 

строй речи.  

В основу технологи положен базовый дидактический цикл, состоящий  

из трех стадий (фаз). 

Первая стадия (фаза) – «вызов». Ее присутствие на каждом занятии 

обязательно. Эта стадия позволяет активизировать, заинтересовать, мотивировать 

ребенка на дальнейшую работу и обобщить имеющиеся уже знания, вызвать 

ассоциации к рассматриваемой теме (проблеме). 

Вторая стадия – «осмысление» – содержательная, в ходе которой  

и происходит непосредственная работа дошкольника с новым материалом.  

Эта стадия позволяет дошкольнику получить новую информацию, осмыслить ее  

и соотнести с уже имеющимися знаниями. Причем приемы технологии развития 

критического мышления позволяют сохранить активность ребенка. 
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Третий этап – «рефлексия» – размышления, формирование личностного 

отношения. На этом этапе информация анализируется, интерпретируется, 

творчески перерабатывается. Смысл этого этапа в том, что бы ребенок сам смог 

оценить и продемонстрировать, как изменились его представления от стадии 

«вызова» – к стадии «рефлексии» [6]. 

В работе с детьми по речевому развитию педагогами нашего дошкольного 

учреждения используются следующие приемы инновационной технологии 

критического мышления.        

При использовании нами приема «Знаю – Хочу узнать – Узнал» 

происходитобобщение имеющихся компетенций, возникновению личностного 

интереса к получению новых сведений и значимости отношения к объекту. 

Например: ребенок задается вопросом «Что я знаю?» по данной теме. Воспитатель 

в соответствующий кармашек вставляет выбранные детьми предметные картинки 

листочки со схематическими зарисовками детских реплик. Далее дети сообщают 

«Что я хочу узнать?» по данной теме. Воспитатель также фиксирует вопросы 

детей. На последнем этапе «Что я узнал?» проводится анализ полученных новых 

знаний. Данный прием способствует совершенствованию умения отвечать  

на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. 

Если необходимо выяснить имеющиеся представления детей по нужной 

теме, чаще всего мы применяем в своей работе прием «Корзина идей». Это метод 

накапливания знаний. Дошкольникам предлагается заполнить корзину тем, что они 

уже знают по заданной теме или проблеме. Ребята выбирают картинки, опорные 

схемы, предметы, делают схематические зарисовки самостоятельно или при 

помощи взрослого и кладут в корзину. В процессе образовательной деятельности 

ребята узнают что-то новое, и корзина пополняется. Впоследствии содержимое 

корзины пересматривается и делается вывод. Данный метод способствует 

побуждению детей к высказыванию: вопросов, ответов, суждений, реплик, 

являющихся базовой часть познавательного общения. Что помогает 

совершенствованию диалогической и монологической форм речи детей. 

С целью активизации знаний об объекте или теме педагогами нашего 

дошкольного учреждения чаще всего используется прием «Кубик». Посредством 

использования данного приема у детей происходит совершенствование умения 

составлять рассказы-описания о предметах и объектах по предложенному плану, 

навыка связного рассказывания по схеме. Формируется умения отражать 

логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь 

его отдельных частей. На каждой грани кубика представлены графические 

изображения вопросов. Например: вопросы по теме «Птицы»: «Кто это? Величина. 

Цвет»; «Части тела. Чем покрыто?»; «Чем питается? Хищное?»; «Как 

передвигается?»; «Где встречается? Жилище»; «Зимующие или перелетные?». 

Прием «Толстые и тонкие вопросы» применяется для осмысления 

содержания художественного произведения. Что способствует совершенствованию 

навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких рассказов. «Тонкие» 

вопросы требуют односложного ответа: «да», «нет», «не знаю». И задаются  

со словами: Кто? Что? Когда? Как звать? А «толстые» вопросы требуют 

развернутого ответа: Дайте объяснение…, Почему…? А что, если…? Почему  

вы думаете, что…? А как бы вы…? 
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Для обобщения представлений детей по заданной теме и формирование 

взаимосвязи выделенных понятий педагоги нашей группы используют прием 

«Ассоциативный куст». Например: по теме «Грузовой и пассажирский транспорт». 

Воспитатель предлагает детям вспомнить все, что всплывает в памяти о слове 

«транспорт». Дети называют слова, фразы. Все произнесенное детьми обозначается 

схематическими рисунками, картинками. Далее детям предлагается доказать,  

что названные ими слова – правильные. Доказанные слова соединяются  

с основным словом «транспорт» с помощью стрелок. Детям предоставляются 

предметные картинки, из которых необходимо выбрать новые слова, имеющие 

отношение к транспорту и обосновать свой выбор. Прием «Ассоциативный куст» 

побуждает детей обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях, способствует формированию не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения.  

Одним из результативных, на наш взгляд, приемов формирования связной 

речи ребенка, который способствует быстрому получению результата, является 

прием создания нерифмованного стихотворения, то есть «Синквейна». «Синквейн» 

способствует формированию представлений о «слове, обозначающем предмет», 

«слове, обозначающем действие предмета» тем самым создается база  

для дальнейшей работы над предложением. В процессе составления «синквейна» 

дети знакомятся с понятием «слово, обозначающее признак предмета»,  

что позволяет приумножать материал для наполнения предложения определением. 

Постигая значение понятий «живой и неживой» объект, дети овладевают навыком 

правильной постановки вопроса к словам, обозначающим предметы, действия  

и признаки предмета, изображения их графически. Благодаря данному приему 

усвоение материала принимает эмоциональный оттенок, что благоприятствует  

его более глубокому усвоению. Совершенствуются представления о частях речи,  

о предложении. Дети овладевают интонационной грамотность. В значительной 

степени активизируется словарный запас и формируется опыт использования  

в речи синонимов, антонимов. Активизируется и развивается мыслительная 

деятельность. Совершенствуется умение высказывания собственного отношение  

к чему-либо, осуществляется подготовка к краткому пересказу. Дети учатся 

определять грамматическую основу предложений. «Синквейны» могут 

составляться на различные темы: человек (его качества), явления природы, 

животные, птицы, праздники, различные даты. 

Правила составления синквейна: 

Первая строка– одно слово, обычно существительное, отражающее главную 

идею. 

Вторая строка– два слова, прилагательные, описывающие основную мысль. 

Третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы. 

Четвертая строка – фраза из нескольких слов, показывающая отношение к 

теме. 

Пятая строка– слова, связанные с первым, отражающие сущность темы [2]. 

Предлагаем пример одного из «синквейнов» составленных детьми нашей 

группы:  

Первая строка – заяц. 

Вторая строка – длинноухий, быстрый. 

Третья строка – прыгает, прячется, грызет. 

Четвертая строка – заяц боится волка и лису. 
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Пятая строка – дикое животное. 

Воспитанники нашей группы с большим удовольствием разгадывают 

«Синквейн-загадки».Первая строка – тема не произносится. Остальные строчки 

остаются без изменений. По описанию нужно догадаться, что было загадано. И чем 

точнее составлены описания, тем больше вероятность отгадать «синквейн».  

С каждой новой «синквейн-загадкой» отгадку дети находят все быстрее и быстрее. 

Как уже было сказано, формирование связной речи является одной  

из основных задач работы с дошкольниками. Именно в связной речи наиболее ярко 

проявляются все речевые «приобретения» ребёнка: правильное 

звукопроизношение, богатство словарного запаса, владение грамматическими 

нормами речи, её образность и выразительность. Приемы технологии критического 

мышления способствует тому, что связная речь ребёнка приобретает  

все необходимые для неё качества [7].  

Диагностические исследования, проведенные в группе компенсирующей 

направленности в конце учебного года, показали, что технология развития 

критического мышления позволила усовершенствовать речевые, интеллектуальные 

и творческие способности ребят, что способствовало обеспечению трансформации 

от накопленных понятий и пассивного речевого ресурса к активному 

оперированию речевыми средствами. Приемы данной технологии содействовали 

воспитанию активного произвольного внимания к речи, развитию умения 

вслушиваться в обращенную речь, формированию навыка понимания ее смысла, 

фиксации неточностей в чужой речи и в своей [8]. 

Таким образом, технология критического мышления – это шаг к творческим, 

активным методам. Систематическое использование приемов критического 

мышление в работе позволит у дошкольников максимально сформировать умения 

классифицировать, размышлять, критически анализировать информацию, 

оценивать её, делать выводы, сформировать коммуникативные и речевые навыки, 

активность в образовательной деятельности.  
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Аннотация. В последнее время вопросы развития речи детей дошкольного возраста 

всё чаще рассматриваются в аспекте коррекции речевого развития. Ни для кого  

не секрет, что подавляющее большинство детей старшего дошкольного возраста 

посещающих массовые группы дошкольного образовательного учреждения в той 

или иной степени нуждаются в специальной коррекционно-логопедической 

помощи. В данной статье рассматриваются методы и способы использования 

наглядного моделирования в обучении орфографии старших дошкольников  

с общим недоразвитием речи. 

Ключевые слова: инновационные технологии; инновация; дошкольное 

образование; дошкольные образовательные учреждения; наглядный материал; 

недоразвитие речи.  

 

Вопросам обучения орфографии старших дошкольниковс общим 

недоразвитием речи долгое время не уделялось должного внимания, поскольку 

орфографические ошибки не считались логопедами специфическими. В последнее 

время интерес к этой проблеме возрастает. При этом ученые находятся в поиске 

методов и приемов работы по повышению эффективности обучения орфографии 

младших школьников с общим недоразвитием речи. Одним из условий, 

облегчающих усвоение орфографии, является наглядное моделирование. 

Моделирование представляет собой продукт сложной познавательной 

деятельности, включающей, прежде всего, мыслительную переработку исходного 

чувственного материала по очищению от случайных моментов [1]. 

В современной научно-педагогической литературе моделирование 

рассматривается как процесс применения наглядных моделей. Научные 

исследования и практика подтверждают, что именно наглядные модели являются 

той формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям 
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дошкольного возраста. Использование заместителей и наглядных моделей 

развивает умственные способности дошкольников. У ребенка, владеющего 

внешними формами замещения и наглядного моделирования (использование 

условных обозначений, чертежей, схематических рисунков и т.п.), появляется 

возможность применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе 

при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные 

результаты собственных действий. 

На использовании наглядных моделей основаны многие методы обучения. 

Так, в процессе обучения орфографии может быть использована методика 

обучения дошкольников грамоте, разработанная Д.Б. Элькониным и Л.Е. Журовой 

[3].Она предполагает построение и использование наглядной модели (схемы) 

звукового состава слова. Эта методика используется в различных модификациях 

как при обучении нормально развивающихся дошкольников, так и детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Схемы и модели различных структур (слоги, слова, предложения, тексты) 

постепенно приучают детей к наблюдению за языком. Схематизация  

и моделирование помогают ребенку увидеть, сколько и каких звуков в слове, 

последовательность их расположения, связь слов в предложении и тексте. Это 

развивает интерес к словам, звукам речи, общению, совершенствует 

речемыслительную деятельность ребенка. 

При использовании различных схем, меняется характер деятельности детей: 

они получают возможность не только слышать свою или обращенную к ним речь, 

но и видеть её элементы. Ребенок овладевает операциями анализа и синтеза  

на наглядно представленном материале [2]. 

А.Н. Леонтьевым установлено, что метод наглядного моделирования 

помогает детям зрительно представить абстрактные понятия (звук, слово, 

предложение, текст), научиться работать с ними. Это особенно важно для старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи, поскольку мыслительные задачи  

у них решаются с преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал 

усваивается лучше вербального [2]. 

На сегодняшний день существует достаточное количество методик 

коррекционно-педагогической работы с детьми с общим недоразвитием речи 

(далее – ОНР) с использованием наглядного материала. 

Так, для подготовки дошкольников с ОНР к обучению грамоте используется 

наглядное пособие «Ступеньки грамоты» (автор Н.В. Дурова). Несмотря на то, что 

это пособие предназначено для работы с детьми 4-5 лет с нормальным речевым 

развитием, оно успешно применяется для детей с речевыми нарушениями [4]. 

Пособие содержит: азбуку в картинках; картинки-схемы с изображением 

предмета и рядом клеточек под ним для выделения звуков слова; полоски-схемы 

звукового состава слов; предметные картинки для словесных дидактических игр  

и игровых упражнений; фишки-карточки для обозначения выделенных звуков 

анализируемого слова; пособие «Окошки» для обучения детей слоговому чтению; 

разрезные гласные буквы; разрезную азбуку (прописные и строчные буквы); 

карточки с правилами написания гласных букв после мягких и твердых согласных 

звуков; примерную схему работы с пособием «Ступеньки грамоты». 

С помощью этого пособия, дети учатся последовательно, интонационно 

выделять звуки в слове, называть и характеризовать гласные звуки, согласные 

звуки (твердые и мягкие, звонкие и глухие), обозначать их цветными фишками  
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в виде схемы звукового состава слова; знакомятся с правилами написания гласных 

после твердых и мягких согласных звуков; выкладывают слова и предложения  

из букв разрезной азбуки [1]. 

Эти знания, навыки и умения составляют основу для дальнейшего обучения 

орфографии младших школьников. 

Демонстрационный материал «Живые звуки» Т.В. Александровой также 

может быть использован в процессе формирования базиса орфографии. 

 

 
Рис. 1. Методика Александровой Т.В. «живые звуки» 

 

Наглядный материал «Живые звуки» прост и универсален, так как может 

быть использован на всех этапах работы по изучению звуков с детьми разных 

возрастных групп. Он дает возможность многовариативного проведения 

дидактических игр, позволяет в полном объеме решать задачи коррекционно-

развивающего обучения [2]. 

«Речецветик» (автор Г.А. Ванюхина). Пособие помогает развитию всех 

сторон речи и психических процессов у детей при освоении основ орфографии. 

Система звуко-буквенного анализа разработана с учётом предложений Г.А. Каше. 

Упражнения каждых новых четырёх-шести страниц рассчитаны на одну неделю 

обучения. Первая из них включает в себя задания по звуко-буквенному анализу, 

вторая – словообразованию и грамматике, третья – развитию связной речи, 

четвёртая помогает осмыслению произведений художественной литературы. Все 

они объединены общей словарной темой, связанной с календарными датами, 

сезонными изменениями и предметным окружением. 

Пособие для подготовки к обучению грамоте детей 5-7 лет  

И.Г. Выгодской, Н.В. Берковской «Звукоград, Буквоград, Златоустия» 

предназначено для работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста, как с нормой речевого развития, так и с общим недоразвитием речи [4]. 

Материалы, содержащиеся в книге, отличаются обучающей и коррекционной 

направленностью. Они призваны способствовать развитию интеллектуальных  

и творческих возможностей ребенка, формированию у него чувства языка, 

предупреждению различных трудностей и нарушений, возникающих в процессе 

чтения и письма.  

Авторское пособие «Звуковичок» разработанное учителем-логопедом 

Т.П. Яковлевой направленно профилактику дисграфии, дислексии  

и дизорфографии у дошкольников и младших школьников с речевыми 

нарушениями. Пособие состоит из демонстрационного материала, используемого 

на фронтальных занятиях (формат A3) и карточек (формат А4) для индивидуальной 

работы с детьми под руководством учителя-логопеда (цветной вариант)  
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и воспитателя или родителей (черно-белый вариант). Чёрно-белое изображение 

предполагает работу по развитию мелкой моторики [3].  

Игра «Феи Звуков». Цель пособия: упражнять в дифференциации понятий 

«гласный»  «согласный твердый/мягкий» звук. 

Для этой игры на начальных этапах обучения детям предлагаются схемы 

ответа, опираясь на которую детям легче построить речевое высказывание.  

Например, характеристика первого звука в слове: ребенок: 

 называет предложенную картинку; 

 называет первый звук в названии изображенного предмета; 

 определяет первый звук гласный или согласный; 

 «отдает» картинку Фее (гласный звук – Красная Фея, согласный твёрдый – 

Синяя Фея и т.д.). 

Пособие «Звуковой анализ слов». Цель пособия – упражнять в звуковом 

анализе и синтезе слов, в дифференциации звуков. 

Пособие состоит из демонстрационного и раздаточного материала, фишек 

(синие – согласный твёрдый звук, зелёные – согласный мягкий звук и красный – 

гласный звук). В подготовительной к школе группе, проводя звуковой анализ слов 

и характеризуя заданный звук, используют Звуковичков, которые своим внешним 

видом моделируют план речевого высказывания. Характеристика заданного звука 

(согласный, твёрдый, звонкий) – это понятие абстрактное, набор слов который  

не так просто запомнить. Другое дело имена Звуковичков – синий в шапочке  

с колокольчиком – Согласный Твёрдый Звонкий, и т.д. 

Таким образом, научные исследования и практика подтверждают, что 

именно наглядные модели являются той формой выделения и обозначения 

отношений, которая доступна детям младшего школьного возраста. Ученые также 

отмечают, что использование заместителей и наглядных моделей способствует 

повышению эффективности работы по обучению орфографии младших 

школьников с общим недоразвитием речи. 
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Инновационная деятельность в системе образования является одним  

из приоритетных направлений развития современного государства. В ходе 

осуществления и распространения инноваций в сфере образования формулируется 

и развивается современная образовательная система – глобальная система 

открытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего знания, непрерывного 

образования человека в течение всей его жизни [1]. 

Под инновационной деятельностью в образовании понимается 

педагогическая деятельность, направленная на реализацию результатов 

законченных научных исследований и разработок, иных научно-технических 

достижений, а также объектов интеллектуальной собственности в новый или 

усовершенствованный педагогический продукт, в новый или 

усовершенствованный образовательный процесс, в практическую педагогическую 

деятельность, а также связанные с этим дополнительные научные исследования  

и разработки [2]. В конечном счете, педагогическая инновационная деятельность 

должна обеспечить новый образовательный эффект. 

Инновации направлены на всестороннее обновление и изменение 

образования. Здесь и совершенствование учебно-воспитательного процесса,  

и разработка новых педагогических технологий, и в целом формирование нового 

содержания образования. Инновационная деятельность стимулирует глубокий 

аналитический подход к методической работе в новой образовательной ситуации. 

Рассматривая понятие «инновация» нужно понимать, что оно обозначает не только 

создание и распространение новшеств, но прежде всего преобразования, изменения 

в образе деятельности, стиле мышления педагогов. 

В сравнении с традиционной системой инновационная деятельность 

предполагает качественное изменение личности обучающегося в учебном  

и воспитательном процессе. Это становится возможным благодаря внедрению  

в профессиональную деятельность новых дидактических и воспитательных 

программ. Инновационная деятельность ставит прежде всего перед собой задачу 

развитие ряда умений у детей, таких как умение самостоятельно ориентироваться  

в получаемой информации, умение мотивировать свои действия, а также 
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формирование у обучающихся творческого мышления, максимальное раскрытие  

их природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики. 

Инновационная деятельность в образовании как социально значимой практике, 

направленной на нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что 

способна обеспечивать преобразование всех существующих типов практик  

в обществе [3].   

Результаты исследований показывают, что успешное внедрение инноваций 

возможно при наличии следующих факторов: 

 гибкость организационной структуры, проявляющуюся  

в способности организации создавать временные структурные единицы, 

ориентированные на достижение четко поставленных конечных целей,  

и обеспечивать горизонтальную, а не вертикальную координацию 

совместных действий; 

 общая культура организации; 

 стиль руководства; 

 информированность членов организации о проблеме, 

демонстрация недостатков в ее деятельности; 

 информированность членов организации о достоинствах 

новшества; 

 вовлечение персонала в процесс планирования внедрения  

и управления им; 

 наличие четко поставленных целей; 

 хорошее планирование процесса изменений; 

 наличие поддержки основных влиятельных групп  

в организации; 

 мотивированность исполнителей (существование адекватных 

вознаграждений); 

 способность руководства анализировать причины 

сопротивления и применять адекватные методы для его преодоления; 

 организация обучения персонала; 

 регулярный и эффективный контроль хода процесса внедрения; 

 наличие отлаженной системы коммуникаций [2].   

Однако даже благоприятные условия инновационной деятельности не всегда 

являются залогом активности участия в ней педагога. Как показывают 

исследования, важным фактором является наличие готовности учителя  

к инновационной деятельности. Под готовностью к инновационной деятельности 

понимается совокупность качеств учителя, определяющих его направленность  

на развитие собственной педагогической деятельности и деятельности всего 

коллектива школы, а также его способности выявлять актуальные проблемы 

образования учеников, находить и реализовывать эффективные способы  

их решения [3]. 

Большой проблемой при внедрении инноваций в образовательный процесс 

может стать привязанность педагогов к классическим методам обучения  

и оценивания, нежелание применять новшества в своей педагогической практике. 

Особенно сложно переключиться на новые стандарты опытным учителям  

с многолетним стажем. Не все педагоги обладают достаточной компетенцией  

в сфере информационных и компьютерных технологий. Молодые учителя, как 

правило, обладают навыками работы с информационными компьютерными 
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технологиями, и, не имея за плечами многолетнего опыта работы по традиционным 

методикам, гораздо легче принимают новые методики преподавания. 

В связи с этим остро встаёт вопрос повышения квалификации, 

переподготовки кадров, обучения их навыками работы с техникой  

и интернетом.Более того, должна происходить переориентация преподавателей  

на новые теоретические и практические основы, мотивирование к использованию 

педагогических инноваций в изменчивых условиях современности. И здесь важна 

позиция администрации школы, так  как необходимо уделять достаточно внимания 

обновлениям и новшествам.  

Еще одной проблемой при внедрении инноваций в школе является низкая 

мотивация обучающихся и их родителей. В целом дети открыты к новым методам 

и приёмам обучения. Однако необходимость самостоятельного целеполагания, 

поиска информации, проектной деятельности, анализа полученных знаний и опыта 

вызывают затруднения у младших школьников. Отмечается и неподготовленность 

родителей к новым методам обучения, отсутствие осознания важности  

и неизбежности перехода к инновационным технологиям, консервативностью  

их взглядов. Данную проблему можно решить более полно информируя родителей 

о важности происходящих изменениях в школе. 

Отсутствие надлежащего материального и технического оснащения 

образовательных учреждений до сих пор является большой проблемой во многих 

образовательных учреждениях. Наличие современных компьютеров, проекторов, 

мультимедийных досок, программ, коммуникационных каналов, обязательно. 

Также желательно наличие службы поддержки, обеспечивающих их исправное 

функционирование.  И если в старших классах такое оборудование, как правило, 

имеется, то в начальной школе наличие современных  лабораторий, аппаратуры 

для проведения опытов и исследований все еще остается редкостью. К сожалению, 

на данный момент отмечается, что материальная и техническая база многих школ 

не соответствует требованиям. Выделенных средств зачастую недостаточно для 

полноценного обеспечения качественного образовательного процесса. Все это 

значительно затрудняет инновационную исследовательскую деятельность учителя. 

Хотя следует отметить, что в последнее время школы получают много нового 

оборудования и в перспективе данная проблема должна успешно решиться. 

Несмотря на существующие препятствия, инновации становятся частью 

образовательного процесса, так как остановить прогресс невозможно. Все 

имеющиеся проблемы при желании можно решить. Внедрение новшеств в любой 

сфере деятельности зачастую вызывает сопротивление, целый ряд проблем  

и образование не является исключением. Главное – не останавливаться,  

а продолжать работать, пока не будет виден результат, ведь применяя современные 

технологии в инновационном обучении, учитель делает процесс более полным, 

интересным, насыщенным и для ученика, и для учителя. 
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В последнее время, при разработке программ развития образовательных 

учреждений наиболее актуальны идеи социального партнерства и гармонизации 

социкультурного пространства. Перед педагогами открытым ставится вопрос  

о гармонизации отношений между всеми участниками воспитательного процесса  

и социальными группами в ближайшем окружении, в микрорайоне.  

Современные образовательные стандарты требуют реформирования 

образовательного процесса. Наибольшее внимание уделяется противоречиям 

между требуемым и реальным уровнем культуры педагогической деятельности. 

Разрешение данного противоречия возможно при условии единого управления  

и партнерского взаимодействия его участников (включая ближайший социум).  

Понимая насколько важны разработки различных подходов проведения 

работы по данной проблеме, учитывается управленческая деятельность по вопросу 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса 

(воспитанников, педагогов, родителей). Но, проведя диагностики и сделав выводы 

из реальных наблюдений, можно сказать, что процесс работы с родителями нового 

поколения признан несовершенным.  
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Исходя из вышеперечисленных проблем и требований, был создан 

системный подход. Создание данного подхода к технологии социального 

партнерства позволило обновить сотрудничество с родителями. Разнообразные 

формы работы с семьями, с учетом их особенностей, вносят в педагогический 

процесс атмосферу светского воспитания, где родителей уважают, а ребенка любят, 

бережно и с пониманием относятся к его интересам, потребностям, возможностям.  

Презентация семьи  

Презентация (от лат. praesentatio – представление) – общественное 

представление чего-либо нового, недавно появившегося, созданного.  

Семья – форма организация совместной жизни людей в обществе, 

сочетающая целенаправленные педагогические действия родителей с объективным 

повседневным влиянием семейного быта.  

Целью «презентации семьи» является:   

- укрепить семейные взаимоотношения; 

- наладить близкое сотрудничество между дошкольным образовательным 

учреждением (далее – ДОУ) и семьёй (участниками воспитательного процесса); 

- развить у ребёнка понимание социальной позиции членов семьи (роль отца, 

матери, братьев, сестёр, бабушки, дедушки и других); 

- создание собственных традиций каждой семьи. 

Новая форма работы с родителями «презентация семьи» была предложена 

автором валеологической программы «Здравствуй!» М.Л. Лазаревым [2],  

и рекомендована для детей старшего дошкольного возраста. «Презентация семьи» 

– прием программы (ритуал), по которому каждому ребенку и его семье в течение 

двух лет посвящается две недели.  

Подготовка к презентации включает в себя:   

- выставку семейных фотографий; 

- знакомство с любимой книгой и ее чтение; 

- знакомство с любимой игрушкой и рассказ о ней ребенка; 

- выставку совместных работ ребенка и членов семьи. 

Алгоритм проведения презентации семьи:  

- просмотр видео или рассказ родителей с демонстрацией фотографий 

членов семьи;   

- проигрывание любимой игры ребенка вместе с детьми; 

- «Угадай-ка» – найти среди нескольких чужих фотографий 

- фотографию ребенка, когда он был маленьким;   

- «Пресс-конференция» – вопросы детей к членам семьи; 

- рассказ о традициях семьи; 

- приготовление любимого блюда ребенка всеми детьми под 

- руководством мамы.  

Научная конференция «Мудрые совы и совята»  

Наука – сфера человеческой деятельности, выработка и систематизация 

объективных знаний о действительности.  

Доклад – публичное сообщение на определенную тему.  

Конференция – собрание, совещание представителей каких-либо государств, 

организаций, групп.  

Цели: проявление скрытых способностей детей, их склонностей к обучению 

и принятию окружающей обстановки, через процессы воспитания в них 

самостоятельности, честности, творческих качеств. Представить детям 
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разностороннюю, доступную возрасту информацией с умением ее добывать  

и уметь грамотно её представить другому человеку; развить умение общаться, 

находить общий интерес не только с детьми разного возраста и пола, но и со 

взрослыми; установить тесное взаимодействие с участниками домашнего 

воспитания, ориентация их на роль воспитателя в семье, на конструктивные 

партнерские взаимоотношения с ребенком. 

Форма работы «научная конференция» поможет в решении некоторых 

проблем и нахождение ответов на вопросы, в которых затрудняются родители. Она 

поможет обогатить знания маленьких «почемучек»? В дальнейшем 

интеллектуальная деятельность будет вызывать активный отклик у детей, 

доставляя им радость, положительные эмоции [4].  

Дети и родители старших и подготовительных групп могут выбирать темы 

«доклада», с которыми они в дальнейшем должны будут выступить. Решением 

большинства голосов 1-2 ребенка из группы выбираются участниками «научной 

конференции» «Мудрые совы и совята». По завершению доклада, все 

присутствующие могут задавать вопросы докладчикам. На заключительном этапе 

всем участникам научной конференции вручаются значки «Мудрого совёнка».  

Семейный кружок дизайнообразования «Журавлик»  

Кружок – группа людей, объединившихся для совместных занятий.  

Дизайнообразование – художественное конструирование предметов, интерьеров; 

проектирование эстетического облика предметной среды в процессе обучения.  

Семья – группа живущих вместе родственников (муж и жена, родители  

с детьми).  

У детей наиболее любимым занятием в образовательной деятельности 

является работа, связанная с трудом, потому, что у них появляется возможность 

побыть взрослыми, самостоятельными, проявить свои способности  

и собственными руками создать «эксклюзивную поделку». Работая по технологии 

«Художественное конструирование», дошкольники старшей группы осваивали 

различные виды деятельности, используя разнообразные материалы в своей работе. 

Выставки таких детских работ мотивировали родителей на работу в подобных 

техниках выполнения дома. Но в современных условиях родители столкнулись  

с проблемой нехватки времени, терпения, осведомлённости по изготовлению,  

а дети не всегда внимательны во время выполнения работы с педагогом. Отсюда  

и появилась потребность в работе одного раза в неделю кружка 

дизайнообразования «Журавлик». Такая форма работы позволяет не только 

научиться семье, как украсить дом и стол к празднику, сделать картинку и сувенир 

в подарок своими руками, но и провести время за совместным выполнением 

работы, оценить свои возможности и способности ребенка, а также создать 

дружный коллектив родителей и детей в детском саду. Родители и дети первого 

года обучения в этом кружке знакомятся с искусством складывания бумаги – 

оригами. Вначале это изготовление несложных поделок из узкого листа бумаги, 

затем – более сложных методом складывания. Когда техника оригами освоена, 

кружковцы учатся оформлять стол к различным торжествам, применяя 

специфичные для данного праздничного стола предметы, салфетки из бумаги  

и ткани разного цвета и фактуры. На втором году обучения начинается работа  

по созданию панно и картин в технике оригами, изонити, а также с использованием 

пластилина и по изготовлению сувениров из природного материала [2].  

День рождения группы  
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День рождения группы – малоизвестная, но набирающая популярность 

форма организации работы между образовательным учреждением и родителями.  

У каждого есть свой день рождения, которого мы ждем с нетерпением.  

А бывает день рождения нового коллектива детей и взрослых, когда дети впервые 

приходят в детский сад, знакомятся с его традициями.  

Каждая группа определят свою дату рождения группы. Она может быть 

определена по разным причинам: в одной группе решили, что днем рождения будет 

тот день, когда в группу пришли первые малыши, в другой группе эту дату 

выберут тот день, когда дети во время утреннего приема уже не будут плакать,  

в третьей – когда дети и родители вместе собрались на первый утренник. Даты 

рождения разные, а традиции одни. В этот день дарятся подарки, и взрослые вместе 

с детьми отмечают его игровой программой, чаепитием. 
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образовательного учреждения. В результате работы в данном направлении 

выявлено, что игровые технологии «Сказочные лабиринты игры»  

В.В. Воскобовича способствует формированию у детей творческого потенциала, 

развитию сенсомоторной функции и психических процессов, а также предлагают 

дошкольникам увлекательное путешествие с приключениями в мир обучающих 

сказок.  

Ключевые слова: технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры»; развивающая игра; формирование; конструирование; 

многофункциональность; обучающие сказки. 

 

Родителей и педагогов всегда волнует вопрос, как обеспечить полноценное 

развитие ребёнка в дошкольном возрасте? «Каждый ребёнок талантлив и даже 

гениален, но его надо научить ориентироваться в современном мире, чтобы при 

минимуме затрат достичь максимального эффекта» – писал Г.С. Альтшуллер [1]. 

Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста – одна  

из актуальных проблем современности. Дети дошкольного возраста с более 

развитым, по сравнению с их сверстниками, интеллектом быстрее запоминают 

материал, более уверенны в своих силах, легче адаптируются к новым условиям, 

лучше подготовлены к школе. 

В комплексном подходе к воспитанию и образованию современных 

дошкольников немаловажная роль принадлежит развивающему обучению 

посредством такого вида деятельности, как игра. Значение игры для формирования 

личности ребенка невозможно переоценить. Не случайно Л.С. Выготский называет 

игру «девятым валом детского развития» [2]. 

В последние годы все чаще в практике дошкольных организациях 

применяется игровая технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». 

«Технология интенсивного развития интеллектуальных способностей у детей  

3-7 лет», предложенная В.В. Воскобовичем направлена на развитие мышления, 

памяти, внимания, воображения дошкольников. Основным принципом 

педагогической технологии «Сказочные лабиринты игры» является развитие детей 

в процессе игры, с помощью которой практически полностью выстраивается весь 

процесс обучения ребенка-дошкольника. По словам В.В. Воскобовича «Это –  

не просто игра, это – познавательная деятельность» [3]. Развивающие игры 

интересны для детей, эмоционально захватывают их. А процесс решения, поиск 

ответа, невозможен без активной работы мысли. Ребенок, приобретая опыт, 

увлечённый замыслом игры, не замечает того, что он учится и сталкивается  

с затруднениями. Игры открывают широкие возможности для развития 

познавательных способностей: восприятия, памяти, мышления, воображения  

и речи [4]. 

Все игры В.В. Воскобовича, в первую очередь, отличаются тем, что 

построены на основе сказки. Технология так и называется «Сказочные лабиринты 

игры». Инструкции к играм – это сказки «Фиолетового леса», в сюжет которых 

органично «вплетаются» интеллектуально-творческие задания. Каждая игра имеет 

свою область и своего героя. Например, игра «Чудо-соты» – это чудо-острова,  

где главными героями выступает пчелка Жужа и ее друзья, «Математические 

корзинки» – это зверята-цифрята и нолик-Магнолик. С «Геоконтом» и «квадратом 

Воскобовича» знакомят «Малыш Гео» и «ворон Метр», а корабликом «Брызг-
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Брызг» командует «Гусь-капитан» и лягушки-матросы. Первая особенность игр 

В.В. Воскобовича – сказочность методик. 

В МБДОУ детский сад № 14 «Центр развития ребенка города Белгорода»  

в рамках инновационного проекта «Апробация игровой технологии 

интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного возраста 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных 

организациях Белгородской области» проводится работа по внедрению технологии 

В.В. Воскобовича. Организовать педагогический процесс так, чтобы ребёнок играл, 

развивался и обучался одновременно – задача достаточно сложная, но решаемая.  

Перед тем как приступить к работе мы создали необходимые условия: 

оборудовали интеллектуально-игровой центр, приобрели наборы развивающих игр, 

соответствующих возрастным особенностям воспитанников, на подгруппу детей. 

Технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича содержит чётко 

обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий к развивающим 

играм. Развивающие игры содержат такой дидактический материал, который легко 

вписывается в содержание любой образовательной программы. Поскольку они 

способствуют развитию детей во всех пяти образовательных областях. 

Внедрение игровой технологии В.В. Воскобовича в образовательный 

процесс с детского сада мы рассматриваем как развивающий стимул для 

обновления в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Для полноценной 

реализации задач технологии, педагогический коллектив познакомился  

с её содержанием. Так появилась модель использования технологии всеми 

педагогами. Воспитатели применяют развивающие игры и игровые пособия  

как в непосредственно образовательной деятельности, так и в совместной работе  

с детьми, через проектирование развивающей предметно-пространственной среды 

групп предоставляют дошкольникам возможность выбора игр для самостоятельной 

деятельности.  

Особенности «Сказочных лабиринтов игры» таковы, что не надо 

перестраивать работу учреждения или ломать привычный уклад жизни дома. 

Технология органично вплетается в уже существующие порядки. Ребенок 

окружается непринужденной, веселой, интеллектуально-творческой атмосферой. 

Она сплетается из чувства внешней безопасности, когда ребёнок знает, что его 

проявления не получат отрицательной оценки взрослых, и ощущения внутренней 

раскованности за счет поддержки его творческих начинаний. 

Каждую развивающую игру сопровождает увлекательная сказка, которая 

помогает ребенку быстрее запомнить цифры, буквы или формы. В сюжете сказки 

ребенок помогает героям, выполняя различные задания и упражнения. 

Дети, которые развиваются по данной методике, начинают рано читать, 

быстро выполняют различные математические операции, умеют логически 

мыслить и выполнять творческие задания. Также им легко дается обучение  

в начальной школе. Они обладают прекрасной памятью и могут долго 

концентрировать внимание. 

Развивающие игры В.В. Воскобовича являются актуальными для детей  

от двух лет и старше. Игра может начинаться с элементарной манипуляцией 

элементами и заканчиваться решением сложных многоуровневых задач.  

Игры В.В. Воскобовича также учитывают интересы ребенка. Дети в ходе 

увлекательного игрового процесса совершают новые открытия и получают 

http://mam2mam.ru/search/?tags=%E8%E3%F0%FB
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эмоциональное удовлетворение от выполненных задач. Большинство развивающих 

игр В.В. Воскобовича сопровождаются специальными методическими пособиями  

с иллюстрированными сказками, в которых необходимо выполнить интересные 

задания или ответить на поставленные вопросы. Добрые герои сказок помогают 

ребенку в игровой форме освоить не только азы чтения или математики, но и учат 

ребёнка общению и взаимопониманию.  

Следует отметить, что игры В.В. Воскобовича отличаются статичностью.  

В связи с этим мы устраиваем небольшие перерывы, делаем с детьми разминку. 

Игры В.В. Воскобовича требуют от ребенка определенного уровня усидчивости, 

которая не всегда по душе ребёнку. Поэтому процесс обучения по данной методике 

мы выстраиваем следующим образом: сначала играем с ребенком на протяжении 

10 минут, затем игру откладываем. Через время возвращаемся к выполнению 

заданий.  

Все игры В.В. Воскобовича, которые мы используем в работе с детьми, 

имеют различную направленность: развивают у ребенка воображение и логическое 

мышление, обучают чтению, формируют математические навыки, направленные  

на конструирование и моделирование, развитие навыков исследовательской 

деятельности и творческого потенциала. Например, игра-конструктор «Геоконт» 

представлена в виде фанерной дощечки с гвоздиками, которые расположены на ней 

в определенной последовательности. К игре прилагается набор цветных резинок  

и иллюстрированное пособие, содержащее творческие задания различного уровня 

сложности. Дети непросто выполняют задания, а путешествуют с малышом Гео, 

помогают ему с помощью конструирования разноцветных геометрических фигур 

преодолеть различные препятствия в «Фиолетовом Лесу». В пособии описаны 

схемы рисунков, которые в итоге должны получиться у ребят. В процессе 

деятельности с использованием игры-конструктора «Геоконт» мы стараемся 

познакомить детей с миром геометрии, помочь изучить цвета, величину и формы, 

научить детей моделировать, складывать схемы по образцу, ориентироваться  

в системе координат, искать сходства и различия между рисунками, нестандартно 

мыслить. 

Для развития пространственного мышления и навыков конструирования, 

чтобы научить дошкольников трансформировать, создавать разнообразные 

объемные и плоские фигуры, например: самолет, конфету, домик, ворону, черепаху 

и др. в своей деятельности мы используем «Квадрат Воскобовича». Эти фигуры 

можно собирать по предложенным схемам или придумывать собственные образы. 

Вариантов сложения насчитывается более сотни. Следует отметить,  

что развивающая игра «Квадрат Воскобовича» сопровождается увлекательной 

сказкой «Тайна ворона Метра» и обучающими пособиями.  

Для формирования у детей элементарных математических представлений  

и творческих способностей мы используем головоломку «Чудо-крестики». Данная 

игра многофункциональна, она представлена в виде рамки с различными 

вкладышами, которые отличаются друг от друга по форме и цвету.  

Все геометрические фигуры разрезаны на отдельные части. На начальном уровне  

мы предлагаем ребенку собрать фрагменты фигур в единое целое. Затем задания 

усложняются. Ребёнок, используя схемы, собирает различные образы фигур  

и предметов. «Чудо-крестики» помогают ребенку освоить: цвета и формы, 

развивают умения сравнивать и анализировать, использовать схемы для решения 

поставленных задач. 
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Используя развивающую игру кораблик «Плюх-Плюх» ребенок знакомится  

с капитаном Гусем и матросом Лягушкой, которые приглашают его в мир 

захватывающих приключений. Кораблик «Плюх-Плюх» является 

многофункциональной игрой, которая знакомит ребёнка с различными цветами, 

формирует математические навыки, прививает умения по сортировке предметов, 

учитывая их количество и цвет. 

Формируя у детей сообразительность, умение творчески мыслить, развивать 

навыки чтения, нам помогает игра-шнуровка «Ромашка», «Снеговик», «Яблоко», 

«Парусник», которые используются в качестве шнуровки, для развития мелкой 

моторики кисти рук.  

В ежедневной практической работе возникла необходимость  

во взаимодействии с родителями, а также непосредственного вовлечения  

их в образовательную деятельность. Данные методические разработки являются 

настоящей ценной находкой. Ведь можно основываясь на сюжет сказки легко 

играть с ребёнком, выполняя различные творческие задания. 

Таким образом, развивающие игры «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича многофункциональны и креативны, они в игровой форме 

формируют творческий потенциал ребенка, развивают сенсорные и психические 

процессы, а также предлагают дошкольникам увлекательное путешествие  

с приключениями в мир обучающих сказок. Дети, которые развиваются  

по методике В.В. Воскобовича, отлично подготовлены к школе. Они умеют 

ориентироваться на плоскости, читать, считать, логически мыслить. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается применение электронного 

конструктора «Знаток» в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

Использование данного конструктора и правильно замаскированное обучение под 

игру, способствует приобщению дошкольников к техническому творчеству  

и развитию инженерного мышления. 

Ключевые слова: электронный конструктор «Знаток»; инженерное 

мышление; электротехника; радиоэлектроника; старшие дошкольники. 

 

В современном мире основы инженерного мышления необходимы детям уже 

с малых лет, так как с самого раннего возраста их окружает техника, электроника  

и роботы. Инженерное мышление помогает в работе по изучению и эксплуатации 

разнообразной техники [2].  

В связи с этим современное общество предъявляет новые требования  

к системе образования подрастающего поколения, в том числе, к первой ее ступени 

– к системе дошкольного образования (ДО). Перед ДО стоит цель – формирование 

основ инженерного мышления у дошкольников, то есть воспитание человека 

креативного и творческого, способного ориентироваться в мире высокой 

технической оснащенности и умеющего самостоятельно создавать новые 

технические формы. В связи с этим в дошкольном образовании появилась 

проблема, как заинтересовать современного дошкольника в изучении 

электротехники и радиоэлектроники. 

В решении данной проблемы может помочь электронный конструктор 

«Знаток», который представляет собой игру, отвечающую требованиям 

современного ребенка от 5 лет [1].  

Электронный конструктор «Знаток» состоит из ряда компонентов: 

 пластмассовой платы; 

 шайб с одной соединительной клеммой; 

 проводов с от 2 до 6 соединительных клемм; 

 звукоизлучателя; 

 сенсорной пластины; 

 магнитоуправляемого контакта; 

 кнопочного выключателя; 

 выключателя; 

 фоторезистора; 

 красного светодиода; 
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 лампы на 2.5V; 

 батареи; 

 динамика; 

 музыкальной интегральной схемы; 

 сигнальной интегральной схемы; 

 интегральной схемы «Звездные войны»; 

 электромотора. 

Суть конструктора состоит в сборе определенных электронных схем. Многие 

схемы носят не только познавательный характер, но и пригодны для практического 

использования. В схемах используется ручное, магнитное, световое, водяное, 

звуковое, электрическое, а также сенсорное управление. Подробное описание 

составления тех или иных схем представлено в инструкции на русском языке. 

Сборка электрических цепей легка и не требует спайки и доступна детям, начиная 

со старшего дошкольного возраста. Цепи собираются на специальной 

пластмассовой плате. Детали устанавливаются на плате и скрепляются между 

собой с помощью специального соединения, защелкиваются как кнопки.  

Для каждого проекта приводится схема, на которой обозначены детали  

и последовательность их установки. Однако любую схему можно собрать самыми 

различными способами, а также, используя свою изобретательность и творческий 

подход, придумать много других интересных схем [1]. 

В процессе игры и обучения дети, собирая различные по сложности  

и назначению электронные схемы, знакомятся с основами радиоэлектроники  

и электротехники. Перед ребятами открываются тайны механики, они получают 

соответствующие навыки, учатся работать, т.е. получают основу для будущих 

знаний [3]. 

Электротехника способствует развитию коммуникативных способностей, 

развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, 

раскрывает творческий потенциал. Дети лучше понимают, когда они что-либо 

самостоятельно создают или изобретают [4].  

Преимуществами данного конструктора является его безопасность, 

доступность и образовательная направленность в использовании с детьми старшего 

дошкольного возраста [1]. 

Все занятия с конструктором «Знаток» в старшем дошкольном возрасте 

необходимо строить в игровой форме, используя разнообразные методы и приемы: 

словесные (загадки, проблемные ситуации), наглядные (презентация, демонстрация 

и показ, эксперименты). 

Использование данного конструктора и правильно замаскированное 

обучение под игру, способствует приобщению дошкольников к техническому 

творчеству и развитию инженерного мышления. 

Рассмотрим несколько этапов в работе старших дошкольников  

с электронным конструктором «Знаток». 

Первый этап «Знакомство с понятием «электричество»» – просмотр 

презентации, проведение дидактических игр, разгадывание загадок  

об электричестве и электроприборах. Проведение опытов и экспериментов  

по электростатике (Конфетти на палочке, бумажные бабочки на шарике). 

Второй этап «Знакомство с электронным конструктором «Знаток»»– 

презентация отдельных деталей, объяснение условных обозначений. Демонстрация 

примера сборки электрической цепи. 
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Третий этап «Практическая деятельность с конструктором «Знаток» – 

освоение детьми работы с конструктором посредством создания проблемных 

ситуаций, например, «А вы хотите узнать, как к нам в дом приходит 

электричество? Как работает вентилятор? А вы хотите научиться создавать 

электричество, с помощью которого будет работать дверной звонок?» и др. Сбор 

электрических цепей с помощью схем, представленных в инструкции конструктора 

«Знаток». 

Четвертый этап «Применение электронного конструктора «Знаток»  

в образовательной, игровой и экспериментальной деятельности». Когда дети 

уже достаточно знакомы с электронным конструктором «Знаток», можно смело 

применять игровые технологии для закрепления знаний и умений в области 

электричества и электроники.  

Для примера рассмотрим следующую игровую ситуацию.  

Воспитатель: «Ребята, вы задумывались о том, когда вы вырастите, кем бы 

вы хотели стать по профессии? (Ответы детей). Ребята, еще существует очень 

интересная профессия – инженер-конструктор. А кто слышал об этой профессии, 

что это за профессия? (Ответы детей). Инженеры-конструкторы, это люди, которые 

придумывают и создают технику, они вначале придумывают технику, затем 

проектируют на бумаге, а потом делают из различных материалов. А раз они  

это все придумывают и создают, то и починить, вышедшую из строя 

электротехнику, могут с легкостью. А вы хотите сегодня побывать в их роли? 

(Ответы детей). Представьте, что вы работаете в конструкторском бюро 

«Электроника». К вам обратились жители некого города Радужный  за помощью.  

В их городе отказала электроника: нет освещения, прекратила свою работу система 

охлаждения, не работают сигнализация. Срочно нужна помощь команды 

инженеров. Вы готовы им помочь? (Ответы детей). Отправляемся на станцию.  

Для починки оборудования вам помогут схемы. (Дети собирают электрические 

схемы с лампочкой, вентилятором, звуковым сигналом по схемам). Молодцы 

ребята, у вас все получилось! Жители города останутся довольны». 

Пятый этап «Самостоятельное творчество». Дети самостоятельно 

собирают понравившуюся электрическую цепь, зарисовывают схему. 

С помощью данных этапов старшие дошкольники смогут не только освоить 

работу с электронным конструктором «Знаток», но и решить ту или иную 

проблемную ситуацию в ходе образовательной деятельности или игры, закрепить 

знания в области электроники и электричества. А это в сою очередь способствует 

развитию первоначальных технических навыков, и инженерного мышления. 
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Аннотация. Развитие детей начинается с раннего детства. Малыши активны  

и открыты для познания окружающего мира. Они свободны от стереотипов  

и шаблонов, очаровательны своей непосредственностью и чистотой, 

изобретательны, удивляются и удивляют, видят окружающий мир по-своему, 

замечают то, на что порой не обращают внимание взрослые. В этот период 

необходимо помочь малышам в развитии фантазии и воображения, творческого 

потенциала, учить смело и свободно применять свои умения, навыки. 

Впоследствии, это поможет сформировать яркую творческую личность, которая 

найдёт неординарное решение и достигнет желаемого результата в любых 

проблемных ситуациях. 
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«Творчество не приходит к детям по 

какому-то наитию. Творчеству надо 

учить. Дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, музыки,  

рисунка, фантазии и творчества». 

В.А. Сухомлинский 
 

В современном, быстро меняющемся мире проблемы стали неотъемлемой 

частью нашей жизни. Порой на них нет ответа или готовых решений. И нам 

приходится искать ответ в, казалось бы, совсем непривычных ситуациях-задачах, 

тратя на это много времени и ресурсов. Предложенные много лет назад  

и используемые шаблоны в современном мире все чаще перестают работать. 

Поэтому мы ищем решение задачи методом «проб и ошибок», пытаясь найти 

наиболее приемлемый результат. Не всегда мы им довольны. В целях экономии 

было бы благоразумнее систематизировать поиск решений.  

Воспитание неординарной, творчески мыслящей, свободно 

ориентирующейся в современном, быстро меняющемся мире и информационном 

пространстве личности – одна из основных задач современного общества.  

Это возможно лишь при условии развития творческих способностей детей.  

Что является важным фактором их включения в активную деятельность в 

современных условиях неопределенности и изменчивости. 

Развитие творческого потенциала ребенка является одной из самых 

актуальных проблем в условиях современного дошкольного образования. Именно 

педагог становится активным помощником и проводником маленькому человеку  

в мир интересных и необычных ситуаций, именно он призван помочь находить 
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выход и пути решения. Но для этого он сам должен быть творческим, постоянно 

развивающимся, ищущим педагогом.   

Педагогическое творчество становится одним из направлений 

инновационной деятельности в дошкольном образовании, направленное на работу 

по развитию творческих способностей детей, мыслящих и действующих  

не стандартно, вместе с тем культурно, способных к творчеству и оптимальному 

управлению деятельностью других людей и своей собственной для достижения 

социально значимых целей. В связи с этим происходят изменения в системе 

дошкольного образования направленные на разностороннее развитие ребенка, 

создающей условия для самореализации, саморазвития, достижения успеха  

в обучении и воспитании, требующей от педагога новой ориентации – на личность 

учащегося.  

В связи с тем, что к дошкольному образованию современное общество 

предъявляет новые требования, одна из первостепенных задач воспитания  

и обучения в дошкольных учреждениях, согласно вступившему в силу ФГОС – 

воспитание нового поколения детей, обладающих высоким творческим 

потенциалом. Но проблема заключается не в поиске одарённых, гениальных детей, 

а в целенаправленном формировании творческих способностей, развитии 

нестандартного видения мира, нового мышления у всех детей посещающих детские 

сады. 

Оттого насколько будет сформирован ребёнок в дошкольном возрасте, 

зависит его дальнейшая жизнь, перспективы его развития в обществе. Поэтому  

для раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка важно не упустить этот 

период. Дети не ограничены глубокими познаниями и традиционными 

представлениями, что позволяет им изобретать, быть непосредственными  

и непредсказуемыми, видеть в простых вещах для себя что-то новое. Поэтому  

в обучении дошколят нельзя ограничиваться традиционными формами работы. 

Необходимо применение новых форм, методов и технологий. 

Современные педагогические технологии направлены на сбережение  

и развитие дошкольников в целом, и наиболее эффективной педагогической 

технологией в этом направлении является ТРИЗ-технология – Теория решения 

изобретательских задач. Она возникла в нашей стране в 50-х годах усилиями 

выдающегося российского учёного, изобретателя, писателя – фантаста Генриха 

Сауловича Альтшуллера. Хотя первоначально она была предназначена для работы 

со взрослым населением, в современном мире прекрасно работает в системе 

образования детей ТРИЗ-технология – уникальный инструмент для поиска 

оригинальных идей, развития творческой личности, доказательством того, что 

творчеству можно и нужно обучать. Уникальность этой технологии в том, что она 

может применяться, как начинающим педагогом, так и педагогом со стажем, или 

прошедшим необходимое обучение по данному курсу. 

Применяя эту технологию в дошкольных учреждениях, мы можем 

воспитывать и обучать ребёнка под девизом «Творчество во всём». 

В обучении педагогу необходимо опираться на принцип 

природосообразности дошкольников, и в соответствии с положением  

Л.С. Выготского о том, что дошкольник принимает программу обучения в той 

мере, в какой она становится его собственной, понятной и интересной ему. 

Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду является развитие  

с одной стороны таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, 
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системность, диалектичность, а с другой стороны поисковой активности, 

стремления к новизне, развитие речи и творческого воображения. 

ТРИЗ для дошкольников: 

- максимально увеличение эффективности образовательной программы 

(коллективные игры, занятия, развлечения); 

- это «управляемый процесс создания нового, соединяющий в себе точный 

расчёт, логику, интуицию», так считал основатель теории Г. С. Альтшуллер. 

Активизация творческих и мыслительных процессов, решение задач, через 

фантазирование, перенося все это в игровое, речевое, художественное творчество  

и др. Все это способствует становлению личности ребенка, который во взрослой 

жизни может стать изобретателем, гениальным конструктором.  

ТРИЗ – технология позволяет развивать и нравственные качества, такие  

как умение радоваться успехам других, желание помочь, стремление найти выход 

из затруднительного положения. 

Возможность самостоятельно находить ответы на вопросы, решать задачи, 

анализировать, является основным отличием ТРИЗ-технологии от классического 

подхода к дошкольному развитию. 

ТРИЗ – технология, можно использовать во всех видах деятельности 

(образовательной, игровой, в режимных моментах).  

На занятиях с использованием ТРИЗ создается ситуации успеха каждого 

ребенка, при этом малыши не боятся выглядеть нелепо в глазах сверстников, 

активизируются мыслительные процессы детей, расширяется диапазон 

воображения, развивается индивидуальность, нестандартное мышление. 

Методы ТРИЗ-технологии, используемые в работе с детьми дошкольного 

возраста следующие: 

- Метод мозгового штурма. Это быстрые ответы детей на заданный вопрос. 

Затем разбираются все ответы и наиболее приемлемый может быть использован  

на практике. При использовании этого метода стимулируется творческая 

активность, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

- Метод каталога (нанизывание на ниточку). Развивает навыки анализа  

и синтеза, творческое воображение, фантазию. Сущность метода: 

Усовершенствование предметов, через присвоение качеств других предметов. 

- Метод фокальных объектов. Установление логических и смысловых связей, 

перенося свойства одного объекта или нескольких на другой. Этот метод позволяет 

не только развивать воображение, речь, фантазию, но и управлять своим 

мышлением. Но в каждой возрастной группе дошкольников этот метод имеет свои 

нюансы: В младшем возрасте используется в качестве метода каталога. Метод 

используется со средней группы, т.к. требует наличия базы знаний и развития 

психических процессов (анализ, синтез, сравнение). 1. Задается слово, 

обозначающее предмет (стол). 2. К нему называются дополнительные слова, 

обозначающие предметы (любые, ничем не связанные). В средней группе – 2-3 

предмета; в старших группах- 3-4 предмета. Затем обсуждается способ  

и необходимость применения и полезности этих объектов или свойств.  

- Метод «Системный анализ» учить анализировать, обобщать  

и систематизировать  
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Метод помогает рассмотреть мир в системе, как совокупность связанных 

между собой определенным образом элементов, удобно функционирующих между 

собой.  

- Метод морфологического анализа. В работе с дошкольниками этот метод 

очень эффективен для развития творческого воображения, фантазии, преодоления 

стереотипов. Суть его заключается в комбинировании разных вариантов 

характеристик определённого объекта при создании нового образа этого объекта. 

- Метод обоснования новых идей «Золотая рыбка». Суть метода заключается 

в том, чтобы разделить ситуации на составляющие (реальную и фантастическую), с 

последующим нахождением реальных проявлений фантастической составляющей. 

- Метод ММЧ (моделирования маленькими человечками). Расширяет 

представлений о живой и неживой природе и происходящих процессах (твердый, 

жидкий, газообразный); развивает воображение. Сущность метода в представлении 

о том, что все предметы состоят из множества маленьких человечков и от того,  

как они себя ведут, каким подчиняются командам зависит состояние вещества. 

«Маленькие человечки», обладают разными характеристиками: «твёрдые 

человечки» крепко держатся за руки и стоят на одном месте; «жидкие человечки» 

не держатся за руки, могут слегка касаться и перемещаться; «газообразные 

человечки» быстро бегают. При использовании данного метода у детей развивается 

познавательная активность, происходит знакомство с элементами анализа, синтеза, 

формами и методами моделирования предметов, процессов, поведения. 

- Мышление по аналогии. Так как аналогия – это сходство предметов  

и явлений по каким-либо свойствам и признакам, надо сначала научить детей 

определять свойства и признаки предметов, научить их сравнивать  

и классифицировать 

- Типовые приёмы фантазирования (ТПФ). Чтобы у ребёнка развить 

фантазию вводят в помощь шесть волшебников, которые стремятся изменить 

свойства объекта: увеличивают-уменьшают, делят-объединяют, преобразование 

признаков времени, оживляют – помогают окаменеть и т.д.        

Занятия с применением методов ТРИЗ проводятся, как поиск истины и сути, 

подведение ребенка к проблеме и совместного поиска ее разрешения. 

При работе по данной технологии педагог и ребенок становятся партнерами. 

Ребенок получает веру в себя и свои возможности, развивается интерес к познанию 

окружающего мира, становится раскрепощенным, расширяется кругозор, 

улучшается речь. А педагог- поле для творческого развития.  

Начиная работу по применению ТРИЗ-технологии, я изучила все материалы, 

и решила, что данные методы необходимо включать в образовательный процесс.  

На занятиях и в игровой деятельности мы с детьми непременно используем 

игры: «Да-нетки», составляем загадки по принципу «Но-не», изучаем живую  

и неживую природу с помощью «Кругов «Луллия», изучаем детскую 

художественную литературу и играем в «Хорошо-плохо», «Подбери словечко», 

наблюдая природные явления и проводя эксперименты мы приглашаем в гости 

«Маленьких человечков» и т.д.  

Применение ТРИЗ – технологии в дошкольном образовании для развития 

неординарного мышления используется по всем направлениям образовательной  

и воспитательной деятельности.  



Практика показывает, что учить детей правильно говорить, логически 

мыслить, и не бояться фантазировать в любых обстоятельствах вести себя 

и чувствовать уверенно – это возможно и не так уж сложно. 

Можно сделать вывод что, занятия с применением элементов ТРИЗ являются 

эффективным средством развития активного творческого мышления 

у дошкольников, оказывают значимое влияние на развитие других психических 

процессов и личности в целом. Развитие творческого мышления влияет 

на расширение индивидуального опыта ребёнка и организацию детской 

деятельности, что позволяет обеспечить творческое применение полученных 

знаний, способствует повышению активности, расширяет кругозор и словарный 

запас. Всё это предоставляет дошкольникам в будущем возможность успешной 

самореализации в разных видах деятельности.  
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Аннотация. В статье раскрываются содержание, современные подходы  

к организации мастер-классов для преподавателей в средних профессиональных 

образовательных организациях. Рассмотрены инновационные условия проведения 

мастер-классов, направленные на совершенствование системы  профессионального 

развития педагогических работников условиях мастерских по приоритетным 

группам компетенций. 

Ключевые слова: мастер-класс на рабочем месте; мастерские  

по приоритетным группам компетенций; федеральная инновационная площадка. 

 

Для того чтобы стать профессионалом-мастером, преподавателю 

необходимо постоянно совершенствовать свою компетентность, и важным 

стимулом для этого является взаимообмен профессиональным опытом. 

В большей степени навык формируется во время ежедневной практики  

и совместной работы с более опытными коллегами. Оптимальной формой 

организации взаимообучения является, на взгляд автора статьи, мастер-класс  

на рабочем месте. Отметим, что рабочие места в рассматриваемом опыте созданы 

на базе мастерских по приоритетным группам компетенций и соответствуют 

требованиям стандартов международного движения «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс (Россия) по приоритетным группам компетенций. Методы обучения 

на рабочем месте позволяют погрузить преподавателя в рабочую атмосферу, 

предоставляют ему наиболее актуальную картину необходимых компетенций, 

могут способствовать более плавной адаптации к современным требованиям 

работодателей.  

Профессиональное мастерство преподавателя среднего профессионального 

образования – результат долгосрочной деятельности. Как утверждает 

А.В. Хуторской, педагогическое мастерство, включая в себя фундаментальные 

общеобразовательные, психолого-педагогические и специальные знания, изучение 

современных педагогических технологий, формирование установки на творчество 

и инновации, является важнейшей стороной повышения личностной 

инновационной культуры современного педагога [5]. 
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В методической литературе существуют различные определения понятия 

«мастер-класса». Логично рассмотреть те из них, в которых обозначены ключевые 

свойства мастер-класса. 

Мастер-класс – это ярко выраженная форма ученичества именно у учителя-

мастера, процесс передачи мастером ученикам опыта, мастерства чаще всего путем 

прямого и комментированного показа приемов работы [4]. 

Мастер-класс – это главное средство передачи концептуальной новой идеи 

своей (авторской) педагогической системы. Педагог как профессионал  

на протяжении ряда лет вырабатывает индивидуальную (авторскую) методическую 

систему, включающую целеполагание, проектирование, использование 

последовательности ряда известных дидактических и воспитательных методик, 

уроков, мероприятий, собственные «ноу-хау», учитывает реальные условия работы 

с различными категориями учащихся и т.п. [3]. 

В данной работе опорным является следующее определение: мастер-класс – 

форма обучения, позволяющая преподавателю передавать способ своей 

деятельности участникам, получение знаний участниками происходит в форме 

открытий, проб, овладения теми способами и методами, которые передаются 

мастером [1].  

Мастер-класс является одним из приемов обучения через опыт (experiential 

learning) как совокупности образовательных технологий, предполагающих участие 

обучающихся в какой-либо деятельности и приобретение соответствующего опыта, 

а также оценку этой деятельности и приобретенного опыта, идентификацию  

и усвоение новых знаний и умений. Важное условие организации мастер-класса – 

наставничество, т.е. метод обучения, при котором более опытный сотрудник 

(мастер) передает свои знания и навыки менее опытному (ученику), демонстрируя 

образцы и модели действий, наблюдая работу подопечного и предоставляя 

обратную связь. 

Как показывает опыт, накопленный в ОГАПОУ «Валуйский колледж»,  

на современном этапе оптимальные условия для проведения мастер-классов  

на рабочем месте созданы на базе мастерских по приоритетным группам 

компетенций. Прежде всего, это мастер-классы по освоению передового учебно-

практического и учебно-лабораторного оборудования, для которых созданы 

организационные, материально-технические, учебно-методические и кадровые 

условия. 

Необходимо рассмотреть основные организационные особенности 

структуры и функционирования мастерских. Данное структурное подразделение 

создано в колледже в 2019 году за счет гранта из федерального бюджета  

по программе «Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы». 

Были открыты следующие мастерские: «Социальный и медицинский уход», 

«Преподавание в начальных классах», «Преподавание музыки в школе», 

«Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес». Грантовые 

средства направлены на приобретение программного обеспечения, интерактивного 

и презентационного оборудования, создание учебных мастерских. Целью данного 

проекта является обновление и модернизация условий подготовки 

конкурентоспособных кадров для социальной сферы Белгородской области. 
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Задачи проекта включают и направления, связанные с совершенствованием 

профессиональной компетентности преподавателей, а именно: модернизацию 

материально-технического обеспечения ОГАПОУ «Валуйский колледж»  

в соответствии с требованиями ФГОС и международными стандартами 

Ворлдскиллс, внедрение в колледже электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, системы наставничества и сетевого взаимодействия, 

расширение перечня программ профессионального обучения и дополнительного 

образования, в том числе программ производственных и педагогических 

стажировок, повышения квалификации.  

Достижение поставленной цели и задач становится возможным через 

формирование учебно-методической документации, проведение инструктажей  

с преподавателями по работе с новым оборудованием. Кроме этого, предполагается 

организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании  

и обслуживании материально-технической базы мастерских, а также квалификации 

руководителей мастерских и экспертов демонстрационного экзамена. Планируется 

поэтапное повышение квалификации преподавателей: в 2020 году – 10 человек  

(в качестве экспертов демонстрационного экзамена); в 2022 году – 2 человека  

(в качестве экспертов Ворлдскиллс); в 2023 году – 18 человек (в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена) и 2 человека (в качестве региональных экспертов 

Ворлдскиллс). На базе мастерских созданы рабочие места, соответствующие 

международным стандартам: «Социальный и медицинский уход» – 2 рабочих 

места, «Преподавание в начальных классах» 5 рабочих мест, «Преподавание 

музыки в школе» – 5 рабочих мест, «Дошкольное воспитание» – 5 рабочих мест, 

«Физическая культура, спорт и фитнес» – 6 рабочих мест. Реализация данных 

мероприятий (до 2024 года) позволит достичь целевых показателей проекта  

и повысить уровень компетентности преподавателей.  

Можно также назвать ряд материально-технических условий организации 

повышения квалификации преподавателей в форме мастер-классов на рабочем 

месте. Это, прежде всего, широкий перечень современного оборудования, 

включающий 1016 внедренных в учебный процесс единиц современного учебно-

лабораторного, учебно-производственного оборудования и средств методического 

обеспечения. При этом в учебный процесс внедрены 74 единицы оборудования, 

поддерживающего технологии электронного обучения и дистанционные 

образовательные технологии. Для создания комфортных условий в колледже 

отремонтировано 589,37 м2 учебных помещений, задействованных для организации 

мастерских.  

Необходимо отметить, что рассматриваемое направление повышения 

профессиональной компетентности преподавателей соответствует задачам 

функционирующей на базе ОГАПОУ «Валуйский колледж» федеральной 

инновационной площадки «Организация стажировок преподавателей среднего 

профессионального образования как условие их непрерывного профессионального 

роста и сетевого взаимодействия учебного заведения. Это является главным 

учебно-методическим условием проведения мастер-классов для преподавателей.  

К данному виду условий относятся также разработка восьми новых программ 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций по внедрению 

современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом нового 

оборудования («Эффективное применение активных и интерактивных технологий 
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в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС НОО», «Музыкально-

компьютерные технологии в образовании», «Практика и методика подготовки 

кадров с учетом стандартов WorldSkills Russia по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес», «Практические и методические аспекты преподавания 

физической культуры с применением современного оборудования», «Музыкально 

– компьютерная программа: нотный редактор «MuseScore», «Сестринское дело  

в педиатрии. Охрана здоровья детей и подростков», «Сестринское дело в терапии. 

Общее усовершенствование», «Медицинский массаж», «Сестринское дело»).  

К кадровым условиям организации мастер-классов, по нашему мнению, 

можно отнести формирование пула сотрудников организации, занятых  

в использовании и обслуживании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских, прошедших повышение квалификации на присвоение статуса эксперта 

демонстрационного экзамена, обучение по программе «Региональный эксперт 

Ворлдскиллс» или получивших статус эксперта регионального эксперта 

чемпионата Ворлдскиллс и Абилимпикс. 

Рассмотрим кейс, построенный на опыте проведения мастер-классов на базе 

мастерской «Медицинский и социальный уход», так как данный опыт является,  

по нашему мнению, наиболее эффективным. Материально-техническая база 

мастерской включает полный, в соответствии со стандартами Ворлдскиллс, 

перечень современного оборудования, состоящий из 18 наименований учебно-

лабораторного и 26 наименований учебно-производственного оборудования, 

11 наименований методического обеспечения. С учетом данного оборудования 

разработаны программы дополнительного образования для детей и взрослых, такие 

как «Первая медицинская помощь», «Подготовка к демонстрационному экзамену 

по компетенции №41 «Медицинский и социальный уход». КОД 1.3», 

«Оздоровительное дыхание, «Фитотерапия», «Перемещение пациента  

с ограниченными возможностями движения», «Эргономичная организация 

пространства для ухода за малоподвижными пациентами». Заведующая мастерской 

прошла обучение по программам повышения квалификации, основанным на опыте 

союза Ворлдскиллс, является экспертом демонстрационного экзамена, 

региональным экспертом чемпионата Ворлдскиллс и Абилимпикс по компетенции 

«Медицинский и социальный уход». Мастер-классы на базе мастерской проводятся 

регулярно, многие повторно для преподавателей-совместителей. Назовем основные 

из них: «Правила эксплуатации функциональной кровати», «Подъем  

и перемещение лежачих пациентов с помощью подъемника медицинского, 

матраца-трансфера, скользящих простыней», «Уход за ногтями тяжелобольного 

пациента». Сценарий мастер-класса включает знакомство с оборудованием (его 

назначением, подготовкой к эксплуатации и мерами безопасности), наблюдение  

за работой преподавателя-мастера через демонстрацию профессионального 

использования,  выполнение практических манипуляций. Рассмотрим 

методические условия названных этапов мастер-класса.  

Наблюдение, по мнению автора, – метод обучения, предполагающий 

изучение, фиксацию и дальнейший анализ действий, которые предпринимают 

более опытные коллеги для решения определенных задач. 

Чтобы наблюдение превратилось в эффективный инструмент обучения  

на рабочем месте, мы стремимся к соблюдению следующих условий: 



 наблюдение должно быть не созерцательным, а включать в себя поиск 

и фиксацию конкретных действий, призванных помочь обучающемуся 

преподавателю  решить поставленные задачи; 

 внимание обучающегося должно фиксироваться только на 

интересующих его действиях; 

 следование определенному заранее плану для достижения конкретных 

целей и решения конкретных задач. 

При выполнении практических манипуляций преподавателями мы 

стремимся создать следующие методические условия:  

 обсуждения, направленные на прояснение позиции коллег или 

работодателей относительно определенных вопросов; 

 обмен опытом – процедура, включающая в себя обмен определенными 

знаниями, навыками или практическим опытом решения различных задач; 

 усовершенствование процессов (деятельность обучающегося 

преподавателя, направленная на изучение, диагностику, предложение возможных 

способов оптимизации определенного процесса); 

 расширение зоны ответственности преподавателя и предоставление 

ему возможности отвечать за достижение новых целей и результатов или 

выполнять более сложные задачи в рамках своей функции. 

 делегирование (передача преподавателю полномочий принятия 

решений в пределах поставленной задачи). 

Таким образом, опыт ОГАПОУ «Валуйский колледж» указывает 

на необходимость создания комплекса условий для проведения мастер-классов 

на рабочем месте при повышении профессиональной компетентности 

преподавателей на базе мастерских по приоритетным группам компетенций.  
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Проникнув в одну из великих тайн природы – тайну возникновения и развития 

творческих способностей, 

люди научатся выращивать … таланты! 

Б.П. Никитин 

Аннотация. В статье представлен материал из опыта работы по реализации 

технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича, которая воплощается 

в предметно-развивающей сенсорной среде «Фиолетовый лес». Раскрываются 

позитивные перспективы использования игровой формы детской деятельности, как 

наиболее эффективной, в которой ребенок способен овладеть множеством знаний 

и умений. Отмечается, что на успешность обучения влияет и форма подачи 

материала, которая способна вызвать интерес ребенка и стимулировать его 

познавательную активность. Отмечается, что использование игровой технологии 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича способствует развитию у детей 

познавательной активности, любознательности, наблюдательности; 

самостоятельности и инициативы, самовыражения и, в целом, развития личности. 

Ключевые слова: игровая технология интеллектуально-творческого 

развития «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича; развивающие игры; 

интеллектуально-творческое развитие. 

Процесс модернизации всей системы образования, предъявляет высокие 

требования к организации дошкольного образования, интенсифицирует поиск 

новых, более эффективных психолого-педагогических подходов к процессу 

образования детей дошкольного возраста. При организации образовательной 

деятельности необходимо в первую очередь обращать внимание на выбор методов, 

методик и технологий, а также опираться на их эффективность в практической 

деятельности. 

Развивающие игровые технологии делают учение интересным занятием для 

ребенка, снимают проблемы мотивационного плана, порождают интерес 
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к приобретаемым знаниям, умениям, навыкам, а значит, помогают в реализации 

основной цели образовательной деятельности любого педагога – создание условий 

для полноценного развития ребенка.  

В связи с этим в МБДОУ «Светлячок» для всестороннего и творческого 

развития детей педагогами группы компенсирующей направленности используется 

популярная методика В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», которая 

дает возможность постоянно находиться в мире детства, в мире сказки, добра  

и фантазии и помогает удержать внимание в зоне оптимальной трудности. 

Технология «Сказочные лабиринты игры» – это модель развивающего обучения 

детей дошкольного возраста с поэтапным использованием игр и постепенным 

усложнением образовательного материала. 

Актуальность состоит в том, что эти игры учат детей действовать в «уме»  

и «мыслить», а это в свою очередь раскрепощает воображение, развивает  

их творческие возможности и способности [1]. 

Обучение по технологии «Сказочные лабиринтыигры» осуществляется  

в естественном, самом привлекательном для дошкольников виде деятельности – 

игре. Это не просто игры – это сказки, интриги, приключения, забавные персонажи, 

которые побуждают малыша к мышлению и творчеству [2]. 

Игры Воскобовича направлены на интеллектуально-творческое развитие, 

способствуют раскрытию интеллектуального и творческого потенциала ребенка, 

развивают логическое и эмоционально-образное мышление, обогащают 

воображение и речь. Их отличает занимательность, эмоциональность, что, в свою 

очередь, ведет к повышению динамичности всех психических процессов  

и функций дошкольника. С их использованием обеспечиваются условия для 

развития у ребенка познавательной активности, любознательности, 

наблюдательности; создаются ситуации для проявления самостоятельности  

и инициативы, самовыражения и, в целом, развития личности. 

Использование развивающих игр В.В. Воскобовича в педагогическом 

процессе в группе компенсирующей направленности позволило перестроить 

образовательную деятельность, перейти от обычных, привычных для детей занятий 

к познавательной игровой деятельности.  

Чтобы внедрить технологию В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры» в педагогическую деятельность, в группе была создана соответствующая 

предметно-развивающая среда «Фиолетовый лес» В.В. Воскобовича, игровое поле 

из ковролина «Коврограф Ларчик» с приложением наглядности из фигур  

и карточек, при этом соблюдено одно важное условие: необходимость  

и достаточность организации развивающего центра, наполняемость его пособиями 

и играми В.В. Воскобовича. Центр мобилен и доступен детям без ограничений, 

поэтому со временем стал неотъемлемой частью всех игр. На основе данной 

технологии в едином стиле оформлена группа: маркировка мебели оформлена  

в соответствии с персонажами и героями сказочного леса, в приёмной находится 

интересный «Информационный калейдоскоп», где родители ежедневно знакомятся 

с достижениями своего ребёнка (персонажа) и радуются его успеху. Календарь 

погоды изготовлен на ковролиновой основе: «персонажи» ежедневно отмечают  

её состояние, используя ковролин, липучки и зажимы (солнце, тучки, дождь, снег  

и т.д). 

Ознакомление детей с играми В.В. Воскобовича осуществляли поэтапно. 

Первый шаг – это занятие-путешествие в сказочный Фиолетовый Лес и знакомство 
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с его персонажами (Малыш Гео, Ворон Метр, Паук Юк, Магнолик и т.д.).  

При помощи данных персонажей постепенно знакомили детей с разнообразными 

играми. 

На первом этапе знакомили детей с такими играми как «Двухцветный 

квадрат Воскобовича», «Шнур-затейник», «Математические корзинки», «Ларчик». 

Эти игры являются яркими, красочными и состоят из большого количества 

достаточно простых игровых заданий и упражнений. В процессе игровой 

деятельности дети усвоили образную терминологию, сказочные названия, 

придуманные самим автором. Например, точки координат оси в игре «Геоконт» 

называются разноцветными лучиками, каждая точка обозначается буквой, 

например «Ф» – это фиолетовый лучик и т.д.; геометрические фигуры в игре 

«Прозрачный квадрат» называются нетающие льдинки и т.п. 

На втором этапе обучали детей основным игровым приемам. Подбирали 

задания и игровые упражнения, требующие интеллектуального напряжения, 

волевых усилий и концентрации внимания. Знакомили детей с такими играми как 

«Четырехцветный квадрат Воскобовича», «Прозрачный квадрат», «Игровизор», 

«Геоконт», «Геовизор», «Конструктор цифр», «Конструктор букв», и т.д. 

На третьем этапе обучения использовали уже все знакомые детям игры,  

но большое внимание уделялось развитию творчества и самостоятельности детей. 

Поддерживали детскую инициативу, рассматривали любые предложения детей, 

создавали в группе творческую атмосферу, чтобы они без помощи взрослого 

изобретали игровые задания и упражнения, предлагали новые решения задач, 

придумывали и конструировали предметные формы, составляли к ним схемы.  

Игры В. Воскобовича используются в образовательных ситуациях,  

в индивидуально-ориентированной форме деятельности, а также дети используют 

игры самостоятельно. Применение технологии «Сказочные лабиринты игры»  

в непосредственно образовательной деятельности реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

исследовательской) и через их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы, повышающих познавательную активность детей и интерес: 

создание проблемных ситуаций, решение логических задач, сравнение, 

моделирование и конструирование, экспериментирование; создание ситуаций 

занимательности, воображаемых ситуаций, использование сюрпризных моментов, 

игры-драматизации, придумывание сказок, и др. Эффективно используются  

в развивающей работе с детьми такие пособия как комплекты «МиниЛарчик», 

«Геоконт», «Квадрат Воскобовича», «Игровизор». 

Каждая игра имеет свои отличительные конструктивные элементы, решает 

определенные образовательные задачи. В играх, например, «Геоконт»,  

при конструировании различных геометрических фигур в заданной системе 

координат, дети моделируют, нестандартно мыслят, у них развивается 

пространственно-конструктивное и аналитическое мышление, умение искать 

сходства и различия, работать по схеме. Квадрат В. Воскобовича – бесконечное 

оригами, поэтому дети с удовольствием придумывают свои конструкции, фантазии 

безграничны. В свободное время дети с удовольствием берут игровой квадрат, 

складывают фигуры по схемам (у многих детей есть любимые фигуры), 

придумывают свои, обыгрывают их.   

Комплект «МиниЛарчик», подобно волшебному ларцу, обладает 

неограниченными возможностями для реализации творческого потенциала детей  
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и взрослых. Он позволяет в игровой форме решать самые разнообразные задачи. 

Сказочные персонажи «Лопушок», «Гусеница Фифа», «Гномы», «Шуты – 

акробаты», «Зверята – цифрята», знакомят детей с цифрами, с составом числа;  

на коврографе дети решают задачи, составляют равенство и неравенство; решают 

арифметические примеры, закрепляют геометрические фигуры и понятия, 

выполняют сложные глазомерные действия. Очень нравятся воспитанникам 

математические диктанты, развивающие пространственные ориентиры: «Найди 

клад», Найди дорогу в гости к мальчику Гео от Лопушка».Игровых ситуаций много 

и все они интересные, занимательные. В игре с «Игровизором» у детей группы 

компенсирующей направленности развивается точность и координация движений 

детей, совершенствуется внимание, память, мышление, творческое воображение. 

Используя это пособие, дети выполняют графические диктанты, дорисовывают 

симметрично половинки рисунков, придумывают собственные рисунки  

и орнаменты; используют пособие, как пропись. 

Эталонные конструкторы «Фонарики», «Чудо-соты», «Логоформочки», 

«Чудо Крестики» помогают детям овладевать перцептивными навыками (цвет, 

форма, величина предмета), тренируют мелкую моторику рук; совершенствуют 

речь, у них развивается воображение, пространственное мышление, произвольное 

внимание и память. Для работы с этими пособиями были составлены 

дополнительные схемы соответствующие темам недели. На конец года дети могли 

составлять фигуры без опоры на образец, а также придумывать свои фигуры. 

С помощью многофункциональных пособий Воскобовича, таких как 

«Забавные цифры», «Математические корзинки», «Черепашка. Пирамидка», 

Кораблики «Плюх-Плюх» и «Брызг-Брызг» с капитаном Гусем и матросом 

Лягушкой, лягушатами и другими героями дети в игровой форме уточняют  

и закрепляют представления о числах, о порядковом счете и количественном 

составе числа, о геометрических фигурах, временных и пространственных 

отношениях, у них формируется умение решать логические задачи. 

Каждую развивающую игру Воскобовича сопровождает увлекательная 

сказка. Сказки «Фиолетового леса» несут в себе большой потенциал 

положительных эмоций, нравственных наставлений. Фиолетовый лес открыт для 

всех, и каждому ребенку можно проявить в любой момент свою фантазию  

и придумать свою сказку или необычный поворот в сюжете сказки. Ребенок, 

путешествуя по Фиолетовому лесу, учится доброжелательности  

и расположенности к окружающим, готовности помогать и желанию сочувствовать 

на примере предлагаемых сказочных ситуаций, а также овладевает умениями 

эффективно взаимодействовать со сверстниками, согласовывать свои действия  

с членами группы. 

Часто используем пособия для знакомства с новыми лексическими темами: 

«Дикие и домашние животные», «Овощи и фрукты», «Виды транспорта» и т. д. 

Изготовлены дидактические игры: «Автопарк Мишика», «Подарки Осени», 

«Цветные бабочки» 

Для систематизации используемого материала создан каталог игр 

Воскобовича, в который включено описание игры, развивающая суть игр, 

методические рекомендации, подбор игр и упражнений по возрастам. Оформлены 

картотеки дидактических игр: к коврографу «Ларчик», к предметной среде 

«Фиолетовый лес»,к пособию «Кораблик Брызг-брызг» Таким образом, любой 
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педагог, работающий на группе, сможет с легкостью включиться  

в образовательный процесс.  

Игры Воскобовича рассчитаны на индивидуального пользователя и носят 

характер раздаточного материала. Перед нами встал вопрос, как использовать эти 

игры для обучения детей на занятии в качестве демонстрационного материала. Для 

того чтобы на занятиях дети лучше и быстрее усвоили эти игры, был разработан 

демонстрационный и раздаточный материал на основе предлагаемых 

Воскобовичем различных схем для выполнения заданий и упражнений. Некоторые 

игры увеличили до размеров демонстрационного материала, например «Квадрат 

Воскобовича», «Геоконт», «Волшебная восьмёрка», схемы к этим и другим играм. 

Использование технологии «Сказочные лабиринты игры», в условиях 

группы компенсирующей направленности, способствовало достижению 

положительных результатов: дети стали более усидчивы, внимательны, у них 

улучшилась моторика рук, они не испытывают сложностей с усвоением цвета, 

формы, величины, умением ориентироваться на плоскости. Систематичность 

использования игр Воскобовича позволила сформировать у детей высокий уровень 

игровой деятельности. Дети часто использую игры в самостоятельной 

деятельности, сами придумывают новые сюжеты игр. 

Таким образом, использование технологии Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» в образовательном процессе с детьми, выступает оптимальным 

средством интеллектуально-творческого и критерием психофизического развития 

дошкольника как полноценной личности, что является важнейшими 

составляющими успешности дальнейшего обучения ребенка в школе [3]. 

Данная технология имеет продолжение, у которой нет границ  

для творчества. 
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Аннотация. Статья посвящена созданию ситуации успеха у детей старшего 

дошкольного возраста через проектно-исследовательскую деятельность. Проектно-

исследовательская деятельность является одной из основ познавательного развития 

старших дошкольников. Успех поддерживает интерес ребёнка к обучению. 

А интерес к обучению появляется только тогда, когда есть вдохновение, 

рождающееся от успеха в овладении знаниями. 
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Познавательная активность детей старшего дошкольного возраста 

определяется оптимальностью отношений к выполняемой деятельности, усвоения 

различных способов позитивного достижения результата, направленностью 

на практическое использование в своей повседневной жизни, опытом творческой 

деятельности. 

Одна из главных задач в ДОУ – создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Воспитатель должен создать условия для формирования у ребёнка 

положительного самоощущения, уверенности в своих возможностях. 

Еще Сухомлинский В.А писал, что методы, используемые в образовательной 

деятельности, должны вызвать интерес у ребенка к познанию окружающего мира, 

а дошкольное учреждение стать детским садом радости. Ушинский К.Д считал, 

что только успех поддерживает интерес ребёнка к обучению. А сам интерес 

к обучению появляется только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся 

от успеха в овладении знаниями. 

Создание ситуаций успеха способствуют обеспечению эмоционального 

благополучия и успешной социализации дошкольников. Ситуация успеха– 

это сочетание условий, при котором создается возможность достичь больших 

результатов в деятельности, это результат продуманной, подготовленной тактики, 

стратегии. Самой природой в ребенке заложено стремление быть первым 

и всё успеть, желание, чтобы все его любили, замечали и именно ему уделяли 

внимание. Если этого не происходит, если ребенок ощущает, что он по положению 
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ниже кого-то из детей, он непременно – открыто или скрыто – проявляет 

негативизм, непослушание [1]. 

Во всех видах деятельности ребенка можно создавать ситуации успеха.  

При этом у детей появляется уверенность и вера в себя, в свои силы. Они не боятся 

оказаться у всех на виду и спокойно адаптируются к ситуации, в которой 

находятся. 

Успех в любой деятельности – один из самых важных источников 

внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоления трудностей, 

желание учиться. Успех – понятие сложное, имеет разное обозначение.  

С психологической точки зрения успех – это переживание состояния радoсти, 

удовлетворение от того, 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]. 

Воспитатели в ходе проектно-исследовательской деятельности должны 

донести до сознания каждого ребенка, что он личность, которая не похожая  

на других, что он может многое сделать, многое узнать. Тогда у детей формируется 

уверенность и вера в себя. И если ребенок не будет чувствовать ситуацию успеха, 

то у него пропадет интерес к познавательной деятельности и обучению. Поэтому, 

необходимо дать возможность детям пережить радость достижения, осознать свои 

возможности, поверить в себя. 

Проектно-исследовательская деятельность – это основа познавательного 

развития старших дошкольников, которая пронизывает все сферы детской жизни. 

В проектно-исследовательской деятельности дошкольник получает возможность 

удовлетворить свою любознательность, почувствовать себя ученым. Поэтому 

проектно-исследовательская деятельность является актуальной, интересной, 

потому что, знакомя детей с новыми понятиями, различными историческими 

фактами, у детей расширяется кругозор, развиваются речевые умения, повышается 

уровень познавательных способностей, развивается воображение, все это 

способствует гармоничному развитию личности. В результате работы  

над проектной деятельностью у детей формируется бережное отношение  

к материальным и духовно-нравственным ценностям нашего мира. 

Дети старшей группы были вовлечены в исследовательские проекты, в ходе 

которых они научились изобретать, понимать, осваивать новое, принимать 

решения, помогать друг другу. В познавательно-исследовательской деятельности 

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», Арина Л. – «Снежинки – 

звездочки резные». Работая над проектами, воспитанники получили возможность 

самим экспериментировать, быть активными и самостоятельными, им было все 

интересно. В ходе проекта дети узнавали что-то новое, неизведанное. А главная 

задача воспитателей помочь им сохранить исследовательскую активность  

как основу для саморазвития. 
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Вика К. подготовила проект – «Чай – волшебный напиток». Воспитатели 

старались включить ребенка в активный поиск знаний, организовать 

разнообразную деятельность. Ребенок в результате работы над проектом приобрел 

новые знания, научился высказывать собственные суждения.  

София С. подготовила проект – «Ветер друг или враг». Воспитатели 

привлекли ребенка в разработку проекта, поставили перед ним проблемную 

ситуацию, которую он выполнил успешно. Ребенок получил элементарные 

представления о ветре и значении его в жизни человека, научился анализировать, 

делать выводы, выявлять взаимосвязь в природе.  

В секции «Гуманитария» Никита Н. представил проект «Зачем делать 

зарядку?». Работая над проектом, ребенок пришел к выводу, что утренняя зарядка – 

это простой и доступный способ, для того чтобы укреплять своё здоровье. Понял 

для чего ее нужно делать, научил своих друзей в группе упражнениям, которые 

разработал вместе с воспитателем, в результате чего достиг успеха перед 

сверстниками.  

Катя Ж. в секции «Живая природа» представила проект «Бактерии – друзья 

или враги?». Ребенок выдвигал различные идеи, наблюдал, проводил 

эксперименты, открывал, что-то новое для себя, входил в роль ученого. Все дети 

стали призерами конкурса. В результате проектов дети приобрели навык 

публичного изложения своих мыслей, научились умело вести диалог, доказывать 

свою точку зрения, и в итоге, через усилия, дети пришли к успеху. 

Таким образом, создаваемая ситуация успеха повлияла на познавательную 

активность дошкольников. Деятельность у детей стала любимой, которая приносит 

им радость. Условия, которые были созданы для детей, дали возможность 

воспитанникам пережить чувство успеха, преодолеть робость и смущение, 

самоутвердиться в собственных глазах, глазах сверстников и взрослых. Знание 

сущности ситуации успеха, мотивация педагога к её созданию, позволило 

осуществить успешно образовательный процесс, в результате чего растить детей  

с высокой самооценкой, умеющих логически мыслить, рассуждать, свободно 

выражать собственную точку зрения, желания и чувства. Именно ситуация успеха 

явилась пусковым механизмом дальнейшего движения личности ребенка. У детей 

старшего дошкольного возраста увеличился объем памяти и внимания, расширился 

словарный запас. 

Если дать возможность детям переживать само удовольствие от успеха,  

то у них формируется чувство достижения успеха. И та потребность в достижении 

успеха, которая была приобретена, оказывает значительное влияние на социальное 

поведение человека,его психическое развитие и жизнь в целом. Дети, у которых 

развита потребность в достижении успеха, отличаются высокой самооценкой, они 

развиваются более быстро по сравнению с детьми с низкой потребностью 

достижения успеха. 

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. 
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дошкольного возраста является игровая технология В.В. Воскобовича «Коврограф 

Ларчик» – это уникальный материал для всестороннего развития дошкольника. 

Пособие является универсальным, так как способствует сенсорному развитию, 

развитию психических процессов (память, внимание, мышление, воображение).  
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Игра – основной вид деятельности ребенка в дошкольном возрасте.  

Развивающее значение игры многообразно. В игре ребенок не только 

познает мир, но и развивается его мышление, чувство, воля, формируются 

взаимоотношения со сверстниками, происходит становление самооценки  

и самосознания. Наиболее эффективным средством интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста является игровая технология  

В.В. Воскобовича «Коврограф Ларчик» – это уникальный материал  

для всестороннего развития дошкольника.  

Игровые пособия В.В. Воскобовича делятся на три группы: универсальные, 

математические и игры с буквами, слогами, словами. «Коврограф Ларчик» 

относится к универсальным пособиям.  

«Коврограф Ларчик» – это игровое поле из ковролина и наглядный 

материал: «Забавные буквы», «Забавные цифры», «Разноцветные веревочки», 

«Разноцветные круги», «Разноцветные квадраты-эталоны цвета», «Буквы и цифры» 

и оригинальные элементы: зажимы, кармашки и т.п.  

Пособие является универсальным, так как способствует сенсорному 

развитию, развитию психических процессов (память, внимание, мышление, 
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воображение). С данным пособием могут использоваться различные игровые 

ситуации для детей дошкольного возраста по образовательным областям ФГОС.  

Разделение игровых ситуаций на отдельные блоки условное, поэтому  

в каждой игровой ситуации прослеживается интеграция всех пяти образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие.  

Организуя различные задания в игровой форме, совершенствуется речевое 

развитие детей. Каким образом? (сочинение историй, сказок с героями 

Коврогрофа). Например, игра «Подбери признак», «Определи звучание».  

Большую роль может оказать «Коврограф Ларчик» при обучении детей 

грамоте. Несколько игр хотелось бы продемонстрировать.  

Игра «Как назовешь, так и пойдешь».  

Цель: определить правильно местоположение заданного звука в слове 

(звук У).  

Описание: перед детьми расположены картинки с изображением различных 

предметов. Задача детей – обвести «Разноцветной веревочкой» проложив 

волшебную дорожку от Фифы: если есть звук У в начале слова, дорожка идет 

вверх, если нет – вниз.  

Игра «Длинное и короткое слово».  

Цель: формировать умение различать «длинные» и «короткие» слова.  

Описание: детям предлагается сравнить длину имен персонажей Фифы  

и Лопушка. Затем, используя «Разноцветные веревочки», провести дорожку  

от картинок с изображением различных предметов. От длинных слов к Лопушку,  

а от коротких – к Фифе.  

Несомненно, «Коврограф Ларчик» используется и для познавательного 

развития детей. Игра «Цветы для пчелки Жужи», «Ягоды на поляне».  

Игра «Дорога вежливости», «Радужный дом Слона Лип-Липа».  

А возможно ли использование «Коврографа Ларчик» в художественно-

эстетическом развитии?  

Игра «Украсим коврик», «Составь узор», «На что похоже?».  

А теперь посмотрим, что получилось у педагогов, которые создавали улицу 

города? Что вы использовали для создания У-образного перекрестка? Каким 

комплектом воспользовались для создания домов? Из чего конструировали 

машины?  

С помощью развивающего пособия ребёнок сможет: научиться читать, 

различать цвета, формы и размеры, освоить навыки математического счёта, развить 

логику, развить мелкую моторику, научиться писать графические диктанты, 

освоить конструирование, развить пространственное мышление, развить фантазию 

и творческое мышление, развить слуховое и зрительное внимание, память, усвоить 

правила взаимоотношения детей и взрослых, разнообразить физические 

упражнения. 

Интересны игровые упражнения с шутами-акробатами, обозначающими 

гласные буквы: 

- «Найди шута». На «коврографе» размещаются карточки с шутами-

акробатами, обозначающими гласные буквы. Задание – послушать звук, который 

произносит логопед, и найти нужного шута. 

- «Измени слово». Задание –  например, заменить первый звук [П] на звук 

[Б]. Палка-балка, почка-бочка и т.п.    
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Наиболее сложной по разнообразию упражнений является работа  

над слогами. Дело в том, что отдельный слог, как и звук, не вызывает у ребенка 

конкретного образа, не осознается им как структурный компонент речевого 

высказывания. И если звук порой может вызвать слуховую ассоциацию (С – насос 

качает, Ш – ветер шумит), то слог для дошкольника – весьма абстрактное понятие. 

При автоматизации звука в слогах, когда ещё нет возможности использовать 

предметные и сюжетные картинки с заданным звуком, для привлечения интереса 

детей  практикуется использование: 

 Игры «Пианино», «Собери бусы». Ребёнок вместе со взрослым шагает 

пальцами руки по кружкам разного цвета и одновременно произносит (пропевает) 

ряд слогов (например: СА-са-са, Ся-ся-ся и т.д.). Звуки можно обозначать цветом, 

как в произвольной форме, так и традиционно: согласные твёрдые – синий цвет, 

согласные мягкие – зелёный, гласные – красный. Когда работа по автоматизации 

достигает этапа закрепления правильного произношения звуков в словах и фразах, 

можно значительно разнообразить занятия, используя другой наглядный материал. 

При автоматизации звука в словах детям очень нравятся игры: 

- «Твердый-мягкий». Ребёнок с помощью стрелки на «Коврографе» 

«рисуют» по два круга, синего и зеленого цвета. Детям предлагается – взяв 

картинку (подобраны на заданный звук Л, Ль) из стопки, лежащей на столе, 

определить твёрдый или мягкий звук и положить карточку – слово в тот круг, 

которому соответствует звук из его слова. Карточки, в которых звук мягкий  

в зеленый круг, а те, в которых звук твердый – в синий. 

- «Назови слово». Ребёнок выкладывает картинки с названием слов  

с заданным звуком на букву, вырезанную  из фетра, и называет, тем самым 

автоматизируя произношение звука в словах. 

- «Кто где живёт?» На игровом панно находятся два домика, вырезанных из 

фетра, в которых живут разные звуки (буквы). Ребёнок раскладывает по домикам 

картинки с названием слов с заданным звуком, дифференцируя смешиваемые звуки 

(например: в левом зелёном домике «живут» слова со звуком С, а в правом красном 

домике – слова со звуком Ш). 

- «Посчитай 1-5». Ребёнок выкладывает на игровом панно полоски из фетра 

или геометрические фигуры, одновременно проговаривая числительные от 1 до 5  

в сочетании с существительными. Тем самым ребёнок  закрепляет не только 

автоматизируемый звук во фразовой речи, но и счёт 1-5, знание цвета, формы,  

а также грамматические категории (например: 1 жёлтый овал, ...5 жёлтых овалов. 

1 красный квадрат, 5 красных квадратов). 

И вот, наконец, дети хорошо произносят звук в словах и в предложениях,  

и наступает последний этап автоматизации (дифференциации) – в связной  

и самостоятельной речи. На этом этапе работы используется заучивание стихов, 

скороговорок по мнемотаблицам, составление рассказов с выкладыванием серии 

картинок на «коврографе». 

Таким образом, использование игровых методов и приёмов на «коврографе» 

вызывает интерес к занятиям, позволяет активизировать познавательные процессы, 

тем самым ускорить процесс автоматизации звуков, повышает уровень 

самоконтроля и речевого развития детей. 

Хотелось бы сказать, что развивающие игры В.В. Воскобовича можно  

и нужно использовать в совместной групповой, подгрупповой и индивидуальной 

деятельности с воспитанниками. Также помогать организовывать самостоятельную 
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деятельность детей с играми. Использовать методические рекомендации автора,  

а также не бояться экспериментировать и вносить свои идеи.  
Для нас воспитателей, благодаря коврографу Воскобовича открылось 

больше возможности проявить свое творчество в обучении дошкольников 
посредством игры. Использование этих игр в педагогическом процессе позволяет 
нам перестроить образовательную деятельность, заменяя привычные занятия 
игровой деятельностью 

Хотелось бы сказать, что развивающие игры В.В. Воскобовича можно  
и нужно использовать в совместной групповой, подгрупповой и индивидуальной 
деятельности с воспитанниками. Также помогать организовывать самостоятельную 
деятельность детей с играми. Использовать методические рекомендации автора,  
а также не бояться экспериментировать и вносить свои идеи.  
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В современном образовании на всех уровнях обучения, педагоги 

образовательных учреждений ведут активный поиск путей активизации 

познавательного, интеллектуального развития детей. Активное использование  

в процессе образовательной деятельности развивающих игр В.В. Воскобовича 

предоставляет педагогам возможность перестроить образовательный процесс: 

перейти с детьми от классических, стандартных занятий к игровой, познавательной 

деятельности. 

Вячеслав Вадимович Воскобович является одним из первых авторов 

многофункциональных увлекательных, развивающих игр для дошкольников. 

Данная технология развивают сенсорику детей, психические процессы, в игровой 

форме, формирует творческий потенциал ребенка. 

В современных образовательных учреждениях для всестороннего развития 

дошкольников с самого раннего возраста активно используется педагогами 

уникальная технология Воскобовича. Занимаясь по данной технологии, дети 

быстро выполняют различные математические операции, начинают рано читать, 

успешно выполняют творческие задания, развивается логическое мышление, они 

могут долго концентрировать внимание, обладают прекрасной памятью [6]. 

В.В. Воскобович по специальности инженер-физик и многие годы не имел 

отношения к педагогике. Данные развивающие игры были созданы автором 

технологии для своих детей, в начале 90-х годов, в серийном производстве 

наблюдалось недостаточное количество детских игр для развития мышления, 

памяти, логики. Первыми играми технологии были «Игровой квадрат», «Геоконт» 

и «Цветовые часы». Данные развивающие игры являются универсальными 

творческими пособиями, использовать которые можно многократно, они  

не работают по принципу – один раз собрал и отложил. В дальнейшем 

В.В. Воскобович составил целую обучающую методику, придумал серии 

развивающих игр, направленных на всестороннее развитие детей [4]. 

Автор данной технологии уверен, что обучение дошкольников должно быть 

непринужденным и веселым, в связи с этим, одним из основных принципов 

является – увлекательные сказки. 

Интересные сказочные истории сопровождают каждую развивающую игру 

Воскобовича. Удивительные сказки помогает дошкольникам быстрее запомнить 

буквы, формы, цифры. В динамично развивающемся сюжете сказки дети помогают 

забавным героям, выполнять разнообразные упражнения и задания. 

Игра с пользой, является вторым принципом. Развивающие игры данной 

технологии достаточно многофункциональны, дошкольники в игровой форме 

обучаются чтению и счету, развивают такие познавательные качества как логика, 

мышление, память. Таким образом, ценность игр Воскобовича заключается в их 

способности обучать детей и всесторонне развивать. 

Третьим принципом методики Воскобовича является развитие  

у дошкольников творческого потенциала. Сказочные сюжеты и игры помогают 

развивать фантазию, воображение, творческие способности [2]. 

Развивающие игры Воскобовича являются актуальными для всестороннего 

развития детей от двух лет и старше. Игра часто начинается с элементарной 
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манипуляции элементами, а заканчиваться самостоятельным принятием решений 

сложных многоуровневых задач. 

Дошкольники в развитии увлекательного игрового процесса получают 

эмоциональное удовлетворение от выполняемых ими задач, совершают новые 

открытия. Большинство развивающих игр данной технологии сопровождаются 

специально разработанными методическими пособиями. В сюжете 

иллюстрированных сказок, необходимо отвечать на поставленные вопросы, 

выполнять интересные задания. Добрые персонажи сказок помогают детям  

в игровой форме осваивать не только азы математики или чтения, но и учат 

дошкольников общению с окружающими. 

Важной особенностью данной технологии является то, что дети, выполняя 

различные задания, быстро не утомляются. Ведь дошкольники самостоятельно 

подбирают темп и нагрузку занятия, имеют возможность переключаться с одного 

задания на другое [3]. 

Все развивающие игры Воскобовича имеют различную направленность: 

- развивают у дошкольников логическое воображение и мышление; 

- обучают детей чтению; 

- формируют элементарные математические представления; 

- развивают умение моделировать и конструировать; 

- развивают творческий потенциал, навыков исследовательской 

деятельности. 

На базе образовательного учреждения организованна инновационная 

площадка по «Апробации игровой технологии интеллектуально-творческого 

развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича». Дети средних групп успешно осваивают данную технологию.  

Апробация игровой технологии проходит от простого к сложному. 

Предметно-пространственная среда, оснащённая развивающими играми  

В.В. Воскобовича, направлена на создание наиболее оптимальных условий для 

всестороннего развития детей. Она активизирует, расширяет, вносит разнообразие, 

обогащение в игровую деятельность дошкольников.  

Игровое пространство развивающих игр В.В. Воскобовича находится  

в основном на коврографе «Фиолетовый лес» и «Ларчик». Все развивающие игры 

данной технологии увлекательные, яркие, составлены в соответствии  

с возрастными особенностями дошкольников с удивительными сказочными 

персонажами. 

Игровая технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» 

находится в постоянном развитии. Вячеслав Вадимович постоянно придумывает 

всё новые и новые развивающие игры. Педагоги образовательного учреждения 

активно присоединились к увлекательному процессу сказочного развития игровой 

технологии. 

Проводя образовательную деятельность по данной развивающей технологии, 

педагоги учреждения обратили внимание на то, что дошкольники испытывают 

определённые затруднения при знакомстве с системой координат. Дети с трудом 

могли запомнить такие сложные понятия, как вертикаль, диагональ, горизонталь. 

Решением данной проблемы является созданная увлекательная сказка «Луч 

Владыка и Горизонт». Новые персонажи плавно возникают из созданного 

сказочного сюжета. 
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Фея Диа (летающая только по диагонали), Лучь Владыка, и малыш Верть 

(только по вертикали поднимающийся вверх и вниз) объясняют дедушке Огню,  

что поджигать сухую траву весной нельзя. В процессе спора персонажей сказки, 

дедушки Огня говорившим: гори, гори, и Тётушки Тучки, которая всех обитателей 

луга хотела спасти и накрывала волшебным зонтиком огоньки и приговаривала: 

зонт, зонт, и появился новый персонаж Горизонт. 

Таким образом, сказочные персонажи фиолетового леса помогли 

дошкольникам запомнить такие важные понятия как горизонталь, вертикаль, 

диагональ. Придуманные новые персонажи помогли познакомить дошкольников  

с таким природным явлением как огонь. Дети узнали о том, как огонь может 

приносить пользу людям, быть надёжным помощником, и вместе с тем «дедушка 

Огонь» бывает сердитым, если с ним люди не правильно обращаются. 

Дошкольники узнали, почему детям нельзя играть с огнём. Дедушка Огонь 

объяснил правила поведения при обнаружении очага возгорания, и помог 

отработать процесс организованной эвакуации из помещения детского сада, дома. 

По волшебству кота Коперфильда в процессе формирования духовно-

нравственного воспитания, возникли новые персонажи удивительной сказки 

«Родной край». Главные герои данной сказочной истории знакомят дошкольников 

с понятием Родина.  

Мудрый дедушка Росс рассказывает детям о нашей большой стране.  

Он знакомит ребят с многонациональностью проживающего населения,  

с разнообразием природы, помогает запомнить её местоположение на глобусе. 

Такой новый персонаж как папа малыша Беливан знакомит с Белгородской 

областью, храмами, родниками, флорой и фауной. Он рассказывает дошкольникам 

об отличительных особенностях районов входящих в состав Белгородской области, 

их истории возникновения, развития.  

С Ракитянским районом, начиная со средней группы, знакомит детей мама 

малыша Ракитушка. О достопримечательностях посёлка, его планах развития 

говорит малыш Родничок.  

По системе координат вместе с персонажами сказки «Луч Владыка  

и Горизонт» они прокладывают путь от дома к объектам инфраструктуры посёлка. 

Создана картотека достопримечательностей посёлка, картотека мест работы 

родителей, фотографий мест объектов социальной культуры посёлка.  

Уникальная матрёшка с нанесёнными изображениями персонажей данной 

сказки закрепляет понимание того, что большая Россия, которую можно увидеть  

на карте, состоит из областей, районов, посёлков, городов, а всё вместе это 

большое, дружное государство Россия.  

Одним из основных принципов федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является: «сотрудничество 

Организации с семьями», «взаимодействии с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй» [5]. В учреждении для обеспечения 

качественного образовательного процесса, выстраивается единый подход  

к воспитанию и развитию детей со стороны родителей и педагогов.  

В связи с этим приоритетным направлениемна сегодняшний день является 

вопрос педагогической компетентности родителей. 



195 

Для тесного, успешного взаимодействия с семьями воспитанников в данном 

направлении создана система педагогического сопровождения родителей. 

«Сопровождение» направленно на познание новой развивающей технологии,  

на оказание помощи семьям дошкольников, нацелено на развитие потенциальных 

возможностей детей. В центре самого сопровождения находится личность 

дошкольникаа «сопровождающими» являются родители, педагоги, ближайшее 

окружение семьи [1]. 

Заседания семейного клуба, вечера вопросов и ответов, созданных  

в дошкольном образовательном учреждении, являются наиболее эффективной 

формой взаимодействия с родителями. Педагоги учреждения выстраивают 

взаимоотношение с семьями воспитанников на принципах личной 

заинтересованности, добровольности. 

Игры В.В. Воскобовича активизирует находчивость, смекалку, развивают 

интеллект детей, модернизируют образовательный процесс, они необычайно 

важны для всестороннего развития дошкольников.  

Хорошим фундаментом для дальнейшего обучения в школе станут знания, 

полученные детьми в результате освоения развивающих игр В.В. Воскобовича. 
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В настоящее врем ؚя педагогический колл ؚекти ؚв дошкольной организации,  

где формировался опыт работы по теме, работает над проектами, обозначенными  

в «Стратегии развития образования Белгородской области «Доброжелательная 

школа» на период 2019-2021 годы», интеؚнсивؚно внедряя в образовательную 

деятельность инновационные технологии, в том числе и в направлении 

физкؚультؚурно-оздоровительной работы.  

Среди парциальных программ этого направления особый интерес 

представляет программа Н.Н. Ефим ؚенко «Театр физического разв ؚития  

и оздоровления детеؚй дошкольного и младؚшего школьного возраста», а имен ؚно  

ее раздел «Гориؚзонтؚальнؚый пластическийбалет». 

Новиؚзна данной физкультурно-оздоؚровиؚтельؚной программы заключается  

в компؚлексؚном решении задач оздо ؚровлؚения. Программой предусмотрено 

постؚроенؚие образовательного процесса на осно ؚве интеграции образовательных 

облаؚстей, как одного из важн ؚейши ؚх принципов организации рабо ؚты с 

дошкольниками, в соотؚветсؚтвии с федеральными госу ؚдарс ؚтвен ؚными требованиями 

к стру ؚктурؚе основной образовательной прогؚраммؚы дошкольного образования. 

«Гориؚзонтؚальнؚый» – означает, что все или прак ؚтичеؚски все движения 

выпоؚлняюؚтся лежа на полу. Слов ؚо «балет» предполагает связ ؚь с искусством  

и хореؚограؚфией, приобщение к миру прек ؚраснؚого. То, что балеؚт пластический,  

то это опис ؚываеؚт сам характер движ ؚений, они не долж ؚны быть резкими  

и отрыؚвист ؚыми. Это плавные взма ؚхи руками, изящные пово ؚроты и мягкие изги ؚбы. 

Все здесь напо ؚминаؚет грацию кошки. Это свое ؚобра ؚзный танец на полу, 

соедؚиняюؚщий в себе опреؚделеؚнную физическую нагрузку и фило ؚсофиؚю самих 

движений. Ребеؚнок переживает некую исто ؚрию, во время танц ؚа превращается  

в каку ؚю-либо птицу или живо ؚтное и раскрывает созд ؚанныؚй образ. Можно 

вообؚразиؚть себя листьями на ветр ؚу, стебельком, рыбой, дики ؚм животным, 

росинкой. Гориؚзонт ؚальнؚый пластический балет – это уникؚальнؚая эстетико-

оздоровительная сист ؚема, комплекс не сложؚных упражнений для любо ؚго возраста  

и физиؚческؚой подготовки, направленный на воссؚтаноؚвлен ؚие жизненной энергии. 

В настؚоящеؚе время в связ ؚи с тревожной тенд ؚенциؚей ухудшения здоровья 

детеؚй существует потребность в успе ؚшной интеграции профилактических  

и оздоؚровиؚтельؚных технологий в обра ؚзоваؚтельؚный процесс дошкольной 

организации. Слабؚое здоровье детей, недо ؚстатؚочнаؚя двигательная активность  

в течеؚние дня в детс ؚком саду и дома, поте ؚря природной гибкости, элас ؚтичнؚости  

и подвижности сустؚавов к концу дошкؚольнؚого периода, желание реал ؚизовؚать себя  

в движ ؚении, желание родителей виде ؚть ребенка физически сове ؚршенؚным: 

развитым, здоровым, акти ؚвным, обусловили необходимость рабо ؚты в данном 

напрؚавлеؚнии. Поэтому было принято решение о включении в образовательную 

деятельность детского сада реализацию программы «Гориؚзонтؚальнؚый 

пластический балет». 

Част ؚо болеющие дети нужд ؚаютсؚя в укреплении и оздоؚровлؚении организма. 

На дете ؚй с бронхо-легоؚчной патологией благотворно влияؚет «Горизонтальный 

пластический балеؚт», потому что при выпо ؚлнен ؚии, деятельность сердечно-

сосу ؚдист ؚой и дыхательной сист ؚем проходит в щадя ؚщем режиме. Он как нель ؚзя 

лучше подходит для рабоؚты сослабленными деть ؚми, так как режи ؚм 
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«горизонтальных поз» обесؚпечиؚвает естественную последовательность движ ؚений: 

от положения «лежа наспин ؚе» – к положению «стоя на высоؚких коленях»  

и позвؚоночؚник при этом нахо ؚдитсؚя в расслабленном поло ؚжениؚи. Выполняемые 

упражнения в «гориؚзонтؚальнؚыхпозах»позволяют есте ؚствеؚнно и плавно пере ؚходиؚть 

от одного вида нагр ؚузок к другому. 

Высоؚким эмоциональным фоном отлиؚчаютؚся такие виды упражнений. Они 

сопу ؚтствؚуют развитию эмоционально-двигؚателؚьной сферы, творческих 

спосؚобноؚстей, воображения. Развивается чувсؚтво ритма у дете ؚй, столь важное  

в хореؚограؚфии и спорте. Упражнения горизонтального пластического бале ؚта 

вводятся в комплексы утренней гимн ؚасти ؚки, гимнастики посл ؚе дневного сна, 

мероприятия досуговой деятельности. Укор ؚоченؚные комплекся испоؚльзу ؚю  

в качестве физк ؚульт ؚурныؚх минуток, физкультурных пауз. Спец ؚиальؚные 

коррекционные программы опраؚвдаю ؚт себя в инди ؚвиду ؚальнؚой работе  

с «отстؚающиؚми» детьми. Да и неко ؚторыؚе занятия по физи ؚческؚой культуре мы 

провؚодим в этом стил ؚе. А какими инте ؚреснؚыми, музыкальными, эстетичными 

сталؚи физкультурные праздники, пото ؚму что мы вклю ؚчаем в них прогؚраммؚы 

горизонтального пластического бале ؚта. Интересные возможности реал ؚизуюؚтся  

в «горизонтальном пласؚтичеؚском балете» и как в ново ؚм виде соревнований. 

Персؚпект ؚивы их колоссальны, а правؚила могут быть самы ؚми разными. 

Реализуя прогؚраммؚу «Горизонтальный пластический бале ؚт», я решаю 

следؚующиؚе задачи: 

 укрепление здор ؚовья детей, повышение функؚционؚальнؚых  

и адаптационных возм ؚожноؚстей организма, умственной и физи ؚческؚой 

работоспособности; 

 эмоциональное разв ؚитие; 

 гармоничное развитие всех звенؚьев опорно-двигательного аппаؚрата; 

 формирование правильной осан ؚки; совершенствование двигательных 

навы ؚков, воспитание двигательных качеؚств; 

 воспитание интереса и потр ؚебно ؚсти в систематических заня ؚтиях 

физическими упражнениями. 

Задаؚчи «Горизонтального пластического балеؚта» соответствуют целевым 

ориеؚнтирؚам на этапе завеؚршен ؚия дошкольного образования, о котоؚрых говорится  

в ФГОС ДО: 

 ребеؚнок обладает развитым вооб ؚражеؚнием, которое реализуется  

в разнؚых видах деятельности; 

 у ребеؚнка развита крупная и мелк ؚая моторика; он подв ؚижен, вынослив, 

владеет осноؚвнымؚи движениями, может конт ؚролиؚроваؚть свои движения  

и упраؚвлят ؚь ими; 

 ребенок спосؚобен к волевым усил ؚиям; 

 ребенок обладает устаؚновкؚой положительного отношения к миру. 

«Гориؚзонтؚальнؚый пластический балет» опирؚаетсؚя на объективные зако ؚны 

человеческого организма. При реал ؚизацؚии, необходимо придерживаться запоؚведеؚй: 

 следуй логике прирؚоды (педагогика должна быть естеؚствеؚнной); 

 физическое воспитание дошкؚольн ؚиков должно происходить  

по развؚиваюؚщейсؚя спирали; 

 играя – оздо ؚравлؚиват ؚь, воспитывать, развивать, обучؚать; 
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 физическое воспитание долж ؚно заряжать детей поло ؚжитеؚльныؚми 

эмоциями; 

 через движؚение в игру – воспؚитанؚие человека будущего. 

Сущеؚству ؚет три ступени слож ؚностؚи программы: первая – показ  

на собственном примؚере, как должны выглؚядетؚь все движения, вторؚая – дети 

выполняют движ ؚения с помощью голо ؚса педагога, третья – своб ؚода мысли, когда 

ребеؚнок в состоянии сам, без помо ؚщи взрослого создать свой обра ؚз, сюжет. 

Прекрасный спосؚоб для развития вообؚражеؚния. 

Что же можнؚо делать на полу? Хочу сказ ؚать что из поло ؚжениؚя лежа на полу 

можнؚо совершить много вари ؚантоؚв движений. Это и упраؚжненؚия: на боку, на спинؚе 

и на живоؚте, стоя на четвؚеренؚьках и стоя на колеؚнях, переворачивания со спинؚы  

на живот, ползؚанье, а также множؚествؚо вариаций, в поло ؚжениؚи сидя, стоя на 

колеؚнях, подниматься на высоؚкие колени, вставать на ноги. Особ ؚенно дети любят 

выпоؚлнятؚь упражнения в паре, с пред ؚметаؚми. 

«Весеннее пробуждение прирؚоды» – занятие, в кото ؚром нет инвентаря. Это 

заняؚтие подходит для всех детеؚй. Детям представляют себя разл ؚичныؚми 

растениями, животными, насе ؚкомыؚми, которые просыпаются, медлؚенно 

потягиваются и раду ؚются новому дню. Создؚаетсؚя сказка, в кото ؚрой дети чувствуют 

себя прияؚтно и комфортно. Все упра ؚжненؚия выполняются под медлؚенну ؚю музыку. 

В упраؚжненؚии «Подснежник» – дети плавؚными, медленными движениями 

покаؚзываؚют как вырастает цвет ؚок. 

Кроме того, элемؚенты «горизонтального пластического балеؚта» применяю  

в сюжеؚтных занятиях, в физк ؚультؚурныؚх досугах, как част ؚь традиционного занятия, 

в ритм ؚичесؚкой гимнастике, в игро ؚвой деятельности, разработала 

компؚлексؚызанятий, «Гимнастики послؚе сна» и утреؚнней гимнастики. 

Динамика уровؚня физического развития пока ؚзываؚет положительные 

результаты. Благ ؚодарؚя использованию данной технؚологؚииуменьшилось количество 

дней пропؚущенؚных детьми по болеؚзни.  

Большую роль в полу ؚчениؚи результатов в физк ؚультؚурно-оздоровительной 

работеиграؚет взаимодействие с родиؚтеляؚми. Кроме совместной орга ؚнизаؚции  

и проведения спор ؚтивнؚых мероприятий «Семья вмесؚте и душа на мест ؚе», «Мы 

выбираем здорؚовье», «В природу за здор ؚовьеؚм» и другие, акти ؚвно использую 

информационные технؚологؚи: сетевое консультирование родиؚтелеؚй «Театр 

физического разв ؚития», «Нетрадиционная физкультура всемь ؚе», интернет-

собрания: «Лёжа танцؚуем», «Вместе с мамоؚй», «Просыпаемся красиво». Это оченؚь 

важный рычаг для повыؚшениؚя родительской активности. 

Примؚененؚие в физкультурно-обраؚзоваؚтельؚной работе дошкольной 

организации мето ؚдики горизонтального пластического бале ؚта гарантирует детям 

правؚильнؚое развитие функциональных сист ؚем организма, красивую осанؚку, лёгкую 

походку, явля ؚется профилактикой нарушения осанؚки. 

Подводя итоги, можно сказ ؚать, что «Горизонтальный плас ؚтичеؚскийбалет» – 

это интеؚресн ؚое и перспективное напрؚавлеؚние, сочетающее в себе и физи ؚческؚое  

и духовное развؚитие. Это возможность тренؚировؚать свое тело, не травؚмиру ؚя  

и не пере ؚнапрؚягая, способ самовыражения и развؚития воображения.  
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Аннотация. Статья посвящена одному из сложных и загадочных нарушений 

психического развития детей – раннему детскому аутизму. Освещены особенности 

и трудности психического развития и социализации аутичных детей, намечены 

пути помощи в их обучении в процессе использования технологии «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 
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Одним из главных препятствий к успешной адаптации детей с расстройством 

аутистического спектра (далее – РАС) является нарушение социально-

коммуникативных навыков. Нарушение коммуникативных навыков выражается  

в виде отставания или отсутствия разговорной речи, в затруднительности 

инициировать или поддерживать диалог, в наличии стереотипных высказываний  

и в ряде других специфических особенностей [3]. 

Отметим, что значимая роль в развитии ребёнка принадлежит игровой 

деятельности. В дошкольном возрасте игра является ведущей деятельностью. Она 

является эффективным средством формирования личности дошкольника,  

его морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность коммуникации  

с окружающим миром. 

По мнению специалистов, ребенок с РАС находится в зоне эмоционального 

комфорта во время аутостимуляций или стереотипной игры. Когда педагог играет 

вместе с ним, его игра развивается и приобретает творческий характер. Но в это 

время он находится в зоне физиологического стресса. Вместе с тем, это зона 

mailto:v_s_medvedeva@mail.ru
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развития. Возможности ребенка с РАС ограничены, он легко истощается  

и попадает в зону патологического стресса. Тогда наблюдаются негативные 

поведенческие проявления – крик, истерики и др. Роль взрослого – аккуратно 

поддерживать ребенка в зоне развития, расширяя и развивая его игру [3]. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Светлячок» педагоги группы компенсирующей направленности в поисках 

интересной и действенной методики, которая способствовала бы повышению 

уровня мотивации и познавательной активности у детей с РАС, обратили внимание 

на технологию В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». Были 

адаптированы пособия и используются развивающие игры В.В. Воскобовича  

в коррекционно–педагогическом процессе. 

Был разработан план работы обучения игровым навыкам ребенка с РАС. 

Обучение социально-коммуникативным навыкам с помощью игры полностью 

аналогично любым другим навыкам, которым следует учить ребёнка. Выделяются 

маленькие и конкретные цели, определяется, как будет измеряться прогресс  

и включается в задание поощрение. 

На первом этапе работы с ребёнком с РАС, педагоги, применяя метод 

наблюдения, устанавливали с ним контакт, обнаруживали уровень актуального 

развития ребенка, выявляли его пристрастия и интересы. Работа  

по эмоциональному тонизированию на первом этапе велась на базе сенсорных игр. 

Общему сенсорному удовольствию и сенсорной игре необходимо придавать 

смысловой контекст. Вкладывать сенсорную игру в сюжет. Педагоги предлагали 

ребёнку обследовать развивающее сенсорное пространство «Фиолетового леса»  

и начали игру сознакомства и простого манипулирования персонажами. 

На втором этапе устанавливался зрительный контакт, формировались 

начальные коммуникативные навыки. Сначала вырабатывалась фиксация взора  

на предметах и картинках, представляющих наибольший интерес для ребёнка  

в данный момент. Когда взгляд скользил по предъявляемому материалу, вещь 

давали ребёнку. Понемногу время фиксации взора на предложенные вещи 

возрастало, и ребёнок начинал замечать не только персонажей «Фиолетового леса», 

но и педагога, который их предлагал взять. Отрабатывался указательный жест, 

жесты «да», «нет». Целью этого этапа были стимуляция собственной психической 

активности аутичного ребенка, направление этой активности на взаимодействие  

со взрослыми, а так же на развитие игровых действий ребёнка.  

На третьем этапе формировалось активное взаимодействие со взрослым. 

Важной задачей этого периода являлась перестройка сложившихся форм 

эмоционального реагирования и стереотипов поведения, реконструкция общего 

хода развития и воссоздание обновленных контактов ребенка с миром. В процессе 

игровой коррекции решались следующие задачи: вызывались новые активные 

формы переживаний; воспитывались чувства по отношению ко взрослому, 

сверстникам, самому себе; развивалась система самооценки и самосознания; 

обогащались формы и виды игровой деятельности. 

Как известно, дети с аутизмом манипулируют предметами без учета  

их функционального назначения. При этом основным мотивом выступают 

привлекательные сенсорные свойства. По наблюдениям Янушко Е.А., «выделение 

ребенком отдельных сенсорных свойств, которые ему приятны, ложится в основу 

проведения с ним сенсорных игр, бесспорно дающих новые возможности развития 

ребенка» [5].  
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Педагоги усложняли приёмы подачи материала за счет постепенного 

введения разнообразных игровых заданий, основанных на технологии 

В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры».  

Знакомство с цветом с помощью радужных гномиков и липучих веревочек 

(«Коврограф Ларчик»), с сенсорными эталонами формы и величины («Эталонные 

фигуры», «Чудо соты», «Чудо Цветик»), с цифрами и буквами («Зверята-цифрята», 

«Математические корзинки», «Конструктор букв», «Забавные буквы», «Читайка  

на шариках»). 

Педагоги, учитывая особенности детей с РАС, создали следующие 

упрощённые интересные дидактические игры к пособиям «Фиолетовый лес»  

и «Коврограф Ларчик». 

«Разноцветные льдинки озера Айс». 

За основу были взято игровое пособие В.В. Воскобовича «Нетающие 

льдинки озера Айс». Педагоги сделали льдинки разноцветными, так как внимание 

детей с РАС привлекают яркие предметы, и разработали к пособию следующие 

мини-игры. Например, игра на звукоподражание «Обитатели озера Айс». 

«В Фиолетовом лесу на озере появилась семья уток (ярко-желтые утята, 

сделанные из фетра). Вот мама утка, а вот ее детки – маленькие утята. «Кря-кря-

кря!» – говорит утка. – «Детки, плывите за мной!» Вот уточки вышли на бережок  

и греются на солнышке». Ребёнок должен повторить, как говорит утка, и можно 

посчитать, сколько утят у мамы утки. 

Игра на восприятие цвета «Ветер в Фиолетовом лесу». 

«В Фиолетовом лесу подул сильный ветер,и начался листопад, с деревьев 

опали все листики. Давай мы с тобой прикрепим листики обратно на деревья, 

чтобы они снова стали яркими и красивыми. Надо распределить листочки 

правильно по цвету (фиолетовые на фиолетовое дерево, оранжевые на оранжевое  

и т.д.). Педагог с ребёнком ищут, с какого дерева листок, проговаривают какого 

цвета листик и дерево». 

Также в образовательной деятельности с детьми РАС педагогами 

используются психодрамы, которые помогают детям избавиться от страха. 

Психодрама – воспроизведение впечатления, подобного травмирующему,  

с постепенным нагнетанием напряжения, кульминацией и благополучным 

разрешением в конце [5]. 

Вариант психодрамы, если ребёнок боится собак. 

Когда ребёнок проявляет агрессивные действия по отношению к игрушечной 

собаке, можно предложить такой вариант развития событий: «Ой, смотри, собачка 

загрустила – кажется, у неё нет домика. Сейчас мы с тобой построим домик  

для собачки». На коврографе из волшебных верёвочек выкладываем дом, 

закрепляем названия геометрических фигур. «Смотри, собачка снова весёлая  

и хочет с тобой поиграть, пойдём играть с собачкой?» или «Посмотри, какая собака 

большая, красивая, белого цвета, а глаза у неё круглые, голубые. Давай мы с тобой 

покормим собаку». Такие действия педагоги повторяют всякий раз,  

при возникновении агрессивных действий у ребёнка с РАС по отношению  

к игрушечной собаке. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанного, можно отметить, что 

использование игровой технологии В.В. Воскобовича даёт аутичному ребёнку 

новые сенсорные ощущения и положительные эмоциональные впечатления, 

развивает его социально-коммуникативную базу. 
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Стоит отметить, что игра детей с расстройствами аутистического спектра  

не формируется сама, необходимо проводить специальные коррекционные 

действия со стороны педагогов и психологов. Развивать игровую деятельность 

аутичных детей достаточно сложно, но можно. Скорее всего, этот процесс будет не 

быстрый, все зависит от конкретного ребенка, от уровня контакта с педагогом. 

Возможно использование различных вариантов игр, дающих аутичному ребенку 

новые сенсорные ощущения и положительные эмоциональные впечатления. 

Развивать игру можно посредством разнообразия впечатлений, введением 

сюжетной линии. Главное, взрослому нужно быть внимательным и отзывчивым  

к потребностям ребенка с РАС, а для этого не жалеть времени, усилий, сохранять 

спокойствие, уверенность и проникнуться его ощущениями и чувствами. 
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Детская одарённость, что это такое?  

Французский философ Дени Дидро, размышляя над вопросом одарённости, 

сказал: «Гении падают с неба, и на один раз, когда он попадает во дворец, 

приходится сто тысяч случаев, когда он падает мимо». Что он имел в виду? 

Наверное, что из ста тысяч потенциальных гениев, рождённых в одно время, 

только один достигает вершин, и только потому, что попал во дворец, где были 

созданы все условия для развития его таланта. 

Так какие условия необходимо создавать в образовательных организациях, 

чтобы увеличить процент талантливых детей? 

Стоит обратить внимание на 3 основные проблемы при организации работы 

по выявлению индивидуальных особенностей детей и их одарённости:  

 отсутствие у педагогов знаний об особенностях проявления детской 

одарённости и видовом её разнообразии;  

 функционально-целевая направленность дошкольного образования в плане 

интеллектуального развития дошкольников;  

 ориентация педагога на «активного» и «среднего» воспитанника без учёта 

индивидуальных особенностей. 

Поэтому, для начала рассмотрим уровни одарённости, где первичными 

выступают склонности, заложенные в ребёнке с рождения и определяющие его тип 

нервной деятельности, характер, индивидуальные особенности и т.д. Таким 

образом, склонности или задатки – это некая избирательная направленность 

ребёнка на конкретную деятельность, особо интересную и успешную для него. 

Склонности определяют будущие способности или свойства личностного 

характера, которые являются «фундаментом» для осуществления ребёнком разных 

видов деятельности.   

Следующим уровнем выступает одарённость, как оптимальное сочетание 

способностей, обеспечивающих успех в выполнении ребёнком той или иной 

деятельности. 

Специальные условия, созданные для работы с одарённым ребёнком, 

позволяют развить его способности, сформировать навыки и приобрести опыт, что 

определяет его талант в одной или нескольких сферах деятельности.  

Наивысшим уровнем таланта является гениальность или высший уровень 

интеллектуальной и творческой деятельности человека, который реально 

проявляется в выдающихся научных открытиях и т.д. 

Парадокс в том, что одаренность чаще всего проявляется именно  

в активности и сообразительности ребёнка, когда он может в уме произвести 

несколько арифметических действий, или рисует яркие правдоподобные  

и фантастические сюжеты. Такой ребёнок сразу привлекает внимание 

окружающих. Но как быть с застенчивым, тихим малышом? Как рассмотреть в нём 

задатки, заложенные природой? Как помочь ему раскрыть свои «тайны» и показать 

миру свою индивидуальность? 

Давно доказано, дети по своей природе маленькие исследователи, они  

с радостью открывают для себя окружающий мир предметов и явлений. Создание 

условий для удовлетворения детьми своих познавательных интересов и раскрытия 

потенциальных способностей первоочередная задача, которую ставит перед 

детским садом современное дошкольное образование и федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
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На современном этапе развития дошкольного образования рекомендуются 

новые подходы для реализации детьми своих познавательных потребностей  

и интересов. Помимо разнообразия программного содержания, предлагаются 

различные направления для дополнительного изучения и самостоятельного 

рассмотрения.  

Проектно-исследовательская деятельность одна из самых результативных 

видов образовательной деятельности, которая не только положительно влияет  

на развитие умственной активности и творческой самостоятельности 

дошкольников, но и является одной из эффективной формой организации работы 

по выявлению склонностей детей. 

Наиболее продуктивный и результативный проект, реализуемый в нашем 

детском саду, и направленный на выявление и развитие творческих способностей, 

познавательно-исследовательского интереса, креативности и неординарности 

детей, является долгосрочный проект «Я – юный исследователь», который стал 

одним из направлений проекта «Дети в приоритете», реализуемый в рамках 

региональной Стратегии «Доброжелательный детский сад». 

Первоочередными задачами проекта стали: 

- создание условий для развития личности ребёнка; 

- обеспечение предметно-развивающей среды для формирования 

самостоятельного мышления и творческой активности дошкольников; 

- приобретение навыков проектно-исследовательской деятельности детей, 

для совершенствования интеллектуальной и творческой индивидуальности. 

В рамках проектно-исследовательской деятельности у детей формируются 

такие способности как умение выделять проблему, формулировать гипотезу,  

при наблюдении выделять главные и второстепенные факторы, строить 

умозаключения и делать выводы. Данные навыки будут полезны детям не только 

при дальнейшем обучении в школе, но и пригодятся во всех остальных видах 

деятельности и возрастных этапах. 

При выборе тем исследовательских проектов педагоги ориентируются  

в первую очередь на жизненный опыт детей и зону их ближайшего развития,  

а также актуальности предмета исследования для всех обучающихся и социальной 

значимости, как основы воспитания положительных качеств личности.  

Эффективность проектно-исследовательской деятельности детей напрямую 

зависит и от наполняемости развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ). В нашем детском саду 

создан коворкинг-центр, где дети совместно с родителями и педагогами могут 

проводить исследования по истории Белгородского края и родного посёлка, 

изучению живой и неживой природы, создавать 3-D-модели и небольшие 

мультипликационные фильмы.  

Создание 3-D-моделей ещё одно из направлений в проектно-

исследовательской деятельности детей. З-D-моделирование даёт ребёнку 

возможность узнать структуру предметов и составляющих частей, делает 

наглядным скрытые от восприятия свойства, связи, отношения объектов, которые 

являются основными для понимания детьми фактов и явлений. 3D- ручка, разные 

виды конструктора «Полидрон», прототипирование из различного материала – всё 

это дополнительная база при организации исследовательской работы с детьми. 

Детская мульти-студия – это инновационное направление в проектно-

исследовательской работе с детьми. Процесс создания мультфильма содержит 
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разные виды деятельности, такие как рисование, лепка, аппликация, съёмка, 

монтаж и озвучивание. Работа по созданию мультфильмов имеет особую 

специфику. В неё входит совместная работа детей и педагога по разработке сюжета 

и созданию декораций и героев, подбору музыкального сопровождения и ролевого 

озвучивания. Здесь дети имеют возможность реализовать все свои творческие идеи. 

Кроме непосредственной работы с мультипликационным материалом, дети 

параллельно осваивают принципы работы с мультимедийными компьютерными 

программами. Производство короткометражных постановочных мультфильмов – 

источник для переосмысления детьми многих явлений и событий. Работа детской 

мульти-студии развивает не только творческую и исследовательскую деятельность 

детей, но и даёт возможность моделирования ситуаций успеха в процесс создания 

собственного медиа-продукта.   

Ещё один инновационный курс нашего ДОУ – использование в работе 

интерактивной детской лаборатории «Наураша в стране Наурандии» [3] которая 

значительно расширяет исследовательское поле и позволяет не только узнать  

о физических явлениях, но и увидеть то, что в окружающей среде незримо, 

например, звук. 

Цифровая лаборатория даёт возможность организовать работу сразу со всей 

группой детей. Помимо участия в практическом эксперименте, детям предлагается 

сравнивать различные показатели, фиксировать наблюдения, уточнять полученные 

результаты. Кроме того, из-за хорошей мобильности и простоты, «Наураша»  

это универсальная площадка для реализации педагогом собственной программы, 

что даёт возможность расширить тематику исследовательских работ. 

Такое разнообразие предметно-развивающей среды даёт обширное пласт для 

проведения с дошкольниками различных исследований. Наблюдая за детьми, 

отмечаем их, так называемые «нулевые» склонности и интересы. Ещё в группе 

раннего возраста во время образовательной деятельности по формированию 

элементарных математических представлений, используем программные темы  

для организации исследования особенностей предметов по форме, цвету, величине. 

Уже на этом этапе проводя первые практические эксперименты, отмечаем уровень 

заинтересованности и активности ребёнка, его самостоятельность в решении 

поставленной задачи. Например, при исследовании особенностей строительного 

кирпичика, предлагаем детям построить башню из 3-4 деталей. Затем сравниваем  

у кого выше постройка, и отмечаем, кто самостоятельно догадался поставить 

параллелепипед на меньшую грань, тем самым добившись максимальной высоты. 

Обязательно сравниваем результаты самостоятельной деятельности, чтобы 

зафиксировать в памяти детей правильный вариант. На следующем этапе 

усложняем исследовательский эксперимент, предлагая детям сравнить 

прямоугольный параллелепипед (строительный кирпичик) и куб (кубик).  

На следующем возрастном этапе, в рамках программного материала, можно 

организовать практическое исследование при смешивании красок во время ИЗО-

деятельности, и понаблюдать как образуются цвета и оттенки, например, чтобы 

нарисовать цветное разнообразие осенних листьев с помощью всего двух красок, 

жёлтой и красной. 

Так, с постепенным усложнением, к подготовительной группе  

для исследования детям будут доступны такие темы: «Как увидеть радугу зимой», 

«Почему в ночном небе мы видим то луну, то месяц», «Польза и вред батарейки», 
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«Какая почва лучше для выращивания овощей», «Почему одуванчик меняет цвет», 

«Кто такая Баба-Яга и где её можно встретить», «Какая была первая книга» и т.д. 

Любое образовательно-развивающее воздействие педагога на ребёнка  

не будет успешным на все сто процентов, если родители не заинтересованы  

в результатах и достижениях своих детей. Иногда родители сами предлагают темы 

исследования, и тут главное правильно откликнуться на родительскую инициативу, 

чтобы в дальнейшем мама или папа не устранились от совместной деятельности,  

а довели исследование до логического конца. Успех одних родителей привлекает 

остальных, и тогда уменьшается количество отказов и упрёков в сторону 

воспитателей, семья становится полноценным партнёром в обучении и развитии 

подрастающего поколения. Так в нашем детском саду воспитатели вместе  

с родителями организовали настоящий исследовательский проект по изучению 

достопримечательностей Белгородского края. В рамках проекта была создана 

макет-карта Белгородской области с самыми интересными историческими 

объектами, два видеофильма с виртуальными экскурсиями «Река Оскол» и «Назад 

в прошлое» об истории архитектуры посёлка Чернянка в начале XX века, а также 

интерактивную викторину и лото для совместной игры с детьми.   

Ещё одним направлением семейных проектов стал «Маршрут выходного 

дня», когда вместе с родителями были разработаны и осуществлены 

познавательные маршруты в пожарную часть, краеведческий музей, к мемориалу 

«Вечный огонь», экологическая экскурсия в лесопосадку и др.  

Особое место в работе по реализации проектно-исследовательской 

деятельности в ДОУ и выявлению одарённых дошкольников, занимает психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений. 

Выявить детско-родительские запросы, показать реальные возможности ребёнка, 

заинтересовать участием в жизни группы и всего сада – это основные направления 

в работе педагога-психолога с семьями воспитанников. 

Как правильно реагировать на успех и неудачу ребёнка, как заинтересовать 

его и привлечь к деятельности, правильно поставить вопрос или проблему, чтобы 

они были понятны малышу и побудили его искать решение – все эти вопросы 

педагог-психолог обсуждает совместно с родителями и воспитателями. 

Традиционный обмен опытом, анализ инновационных педагогических технологий, 

обсуждение образовательных программ, практические занятия с рассмотрением 

актуальных вопросов воспитания и развития, и многие другие формы работы 

осуществляются психологом в рамках проекта. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия, организованные психологом,  

по сопровождению одарённых детей, призваны помочь детям осознать свои 

возможности и научиться не только правильно принимать самого себя,  

но и положительно взаимодействовать со сверстниками. Как и воспитатели, 

психолог активно внедряет в сою работу и с детьми, и с родителями проектно-

исследовательскую технологию, тем более что данный научный метод познания, 

предполагает решение психологических задач и проблем, путём применения 

исследовательско-творческого подхода. Говоря проще, участникам приходится 

«вжиться» в ту, или иную, предлагаемую педагогом проблему психологической 

направленности, «пропустить через себя», чтобы найти правильный ответ  

и принять нужное решение. Решение кейсов, психологические игры, мини-

тренинги, арт-терапевтические упражнения с элементами исследования будут 

более продуктивны, чем классическое консультирование и беседы. 
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Таким образом, проектно-исследовательская деятельность не только 

реализует деятельный подход в обучении, но и выступает эффективным 

компонентом в психолого-педагогическом сопровождении всех участников 

образовательных отношений. 
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Аннотация. Статья посвящена двигательной активности детей старшего 

дошкольного возраста по средствам реализации парциальной программы «Выходи 

играть во двор». Двигательная активность в жизнедеятельности детей является 

важнейшим условием, определяющим здоровье, физическую и умственную 

работоспособность.  

Двигательная активность является обязательным условием для нормального 

развития и формирования растущего детского организма. 
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Двигательная активность – это естественная потребность детей в движении, 

удовлетворение которой является важнейшим условием гармоничного развития 

ребёнка, состояние его здоровья. 

«Движение это жизнь» – эти слова известны практически каждому человеку. 

Тот факт, что двигательная активность полезна для организма человека, бесспорен; 

важна она для формирования физического и психического здоровья человека  

и необходимо уже с малых лет приучать наших детей вести активный образ жизни. 
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В течение ряда лет в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида 

п. Чернянка Белгородской области» реализуется приоритетное физкультурно-

оздоровительное направление. Двигательная активность в жизнедеятельности 

детей является важнейшим условием, определяющим здоровье, физическую  

и умственную работоспособность. Известно, что грамотно организованный  

в детском возрасте режим двигательной деятельности, становится нормой жизни, 

постоянной потребностью взрослого человека  

Двигательная активность, по данным многих исследователей 

(И.А. Аршавского, Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Н.А. Бернштейн, и др.), 

является обязательным условием для нормального развития и формирования 

растущего детского организма. 

По мнению Т.И. Осокиной, движение – главное проявление жизни; без него 

немыслима творческая деятельность. Ограничение движений или их нарушение 

неблагоприятно сказывается на всех жизненных процессах. 

Особенно большое количество движений требуется растущему организму. 

Неподвижность для маленьких детей утомительна, она приводит к замедлению 

роста, задержке умственного развития и снижению сопротивляемости 

инфекционным заболеваниям. 

Одно из самых важных условий  образовательной деятельности  

в дошкольном учреждении – правильная организация развивающей предметно-

пространственной среды. Развивающая предметно-пространственная среда – 

важный компонент физического развития детей дошкольного возраста. На участке 

детского сада оборудованы спортивные и игровые площадки, где дети имеют 

возможность развивать двигательные навыки в любое время года, организуется 

образовательная деятельность, спартакиады, спортивные игры (баскетбол, 

волейбол, хоккей, футбол), соревнования, досуги. 

Важным этапом формирования творческой двигательной деятельности  

у детей являются спортивные праздники, развлечения. Участие в праздниках  

и подготовка к ним приносят большое эмоциональное и эстетическое 

удовлетворение, объединяют детей, педагогов и родителей общими радостными 

переживаниями, надолго остаются в памяти как яркое событие.  

Русские народные игры очень многообразны: детские игры, хороводные 

игры с народными песнями, прибаутками, плясками. С целью ознакомления детей  

с различными народными играми в детском саду был организован проект «Во что 

играли ваши бабушки и дедушки». Ребята решили расспросить своих родителей, 

бабушек и дедушек, в какие интересные игры они играли в своем детстве, 

рассказать о них другим детям, научиться играть самим и научить других и весело 

в них поиграть. Продуктом проектной деятельности стала картотека «Игры наших 

бабушек и дедушек», куда вошли такие игры как «Звонарь», «12 палочек», 

«Змейка», «Вышибалы», «Люлька», «Классики» и другие. Многие игры 

начинаются с «кричалок» или «зазывалок». Когда на улице раздавались громкие 

«кричалки», все дети сбегались на улицу или на полянку поиграть в любимую игру. 

Широко используем игры малой подвижности, пригодные для проведения  

в ненастную погоду на ограниченной площадке, «Краски», «Фанты», «Колечко», 

«Море волнуется». 

Увлекательно проходят досуги с использованием народных подвижных игр 

«Люблю тебя, мой край родной».  
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Благодаря совместным усилиям педагогов, сотрудников, воспитанников  

и их родителей, в ДОО появился мини-стадион, где дети с удовольствием играют  

в хоккей. «Ледяной стадион» – прекрасное место для оздоровительных прогулок  

на свежем воздухе, физических упражнений, повышения двигательной активности. 

Игры с мячом пользуются у детей наибольшей популярностью, так как мяч – 

это один из спортивных инвентарей, который доступен и может использоваться  

как в самостоятельной, так и в совместной деятельности детей. Для детей мяч – это 

«снаряд», символизирующий  приобщение к спортивным играм: волейболу, 

баскетболу, футболу. 

У детей с помощью подвижных игр мы формируем разнообразные действия 

с мячом: бросание, ловля, катание, метание, способствующие развитию глазомера, 

координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений, а так же 

повышению двигательной активности. 

В ДОО был реализован оздоровительный проект «Мой веселый звонкий 

мяч». В рамках проектной деятельности проведены следующие мероприятия: 

утренняя гимнастика с малым мячом, гимнастика после сна «Воображаемые 

мячики», дыхательная гимнастика, разучивание подвижных игр с мячом  

на прогулке, ООД на воздухе по физической культуре с разучиванием подвижных 

игр с элементами спорта – футбол, баскетбол, спортивное развлечение «Мой 

веселый звонкий мяч».  

Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно 

практически целый день проводить на улице. Именно летом дети получают массу 

удовольствий и развлечений, играя в игры, которые позволяют на весь год 

получить заряд бодрости, энергии и здоровья. 

Одна из любимых игр дошкольников, в летний период – бадминтон. 

Бадминтон – спортивная игра с воланом и ракетками, насыщенная разнообразными 

движениями и комбинациями. 

Игры с водой благоприятно действуют на эмоциональное состояние детей, 

они имеют большие развивающие возможности. В жаркие летние дни,  

на площадках размещаем столы, скамейки, оборудование для игр с водой: тазики, 

лейки, плавающие и легко моющиеся игрушки, водные пистолеты, бутылочки-

обливалочки и другие забавные предметы. Самыми любимыми детьми «мокрыми 

играми» стали: «Из пустого в порожнее», «Кто быстрее нальет и выльет», «Поиск 

сокровищ под водой», «Чьи брызги выше», «Бег с водой». Так же на территории 

детского сада прошел самый мокрый праздник – День Нептуна. Нептун приготовил 

ребятам много игр и соревнований. Все задания были направлены  

на совершенствование умения проявлять выносливость, работоспособность, 

доброжелательность, радостное настроение и повышение двигательной активности. 

Разработанная система активизации двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста в условиях реализации парциальной программы «Выходи 

играть во двор», позволила не только добиться значительных результатов  

в активизации двигательной деятельности, в физическом развитии дошкольников, 

но и учесть непохожесть детей друг на друга, ярко выраженные индивидуальные 

особенности, что особенно необходимо в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования в современном детском саду. 

Таким образом, систематическое использование подвижных игр в режиме 

дня в различных формах: на физкультурном занятии, которое проводится  

на открытом воздухе, утренней разминке, динамических часах (часах подвижных 
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игр на прогулках), в самостоятельной двигательной деятельности, спортивных 

праздниках, развлечениях помогает ликвидировать дефицит движений, создают 

условия для творческого самовыражения детей в двигательной деятельности, 

социализации. 
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Период раннего детства – это единственное время, которое вызывает  

у взрослых самые светлые и ностальгические воспоминания. Ежедневные 

открытия, ощущения сказки, и простых радостей того времени у нас 

накладываются на уже приобретенный жизненный опыт. 
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И тогда мы начинаем думать, что знаем, каким именно должно быть детство 

у наших детей. И почему-то, считаем, что оно должно быть наполнено 

различными, полезными, как нам кажется, вещами: математика и логика, 

иностранные языки, информатика и т.д. И порой наполняя мир наших детей такими 

вот «полезностями», мы забываем, что оставляем все меньше и меньше времени на 

наше сказочно-ностальгическое детство [2].  

В современной практике воспитания детей огромные резервы раннего 

возраста часто не реализуются в нужном направлении. Некоторые родители  

и педагоги до сих пор еще не рассматривают ранние этапы жизни ребенка как 

период преимущественно физиологического созревания, когда заботы взрослого 

ограничиваются уходом за малышом. Такой подход не позволяет в полной мере 

развивать потенциальные способности малыша. 

Для детей раннего возраста необходимы особые педагогические 

воздействия, которые отвечают потребностям и возможностям ребенка  

и способствуют его полноценному развитию. 

Именно появление Федерального государственного образовательного 

стандарта положило начало интенсивному обсуждению вопросов, связанных  

с обновлением содержания дошкольного образования, с новыми методами  

и формами работы педагогов, с апробацией в широкой практике новых 

педагогических технологий. Образовательный стандарт требует строить процесс 

совместной и самостоятельной деятельности детей в игровой форме.  

Но технологий построенных на таком принципе не так много [3].  

Наш детский сад принимает участие в деятельности региональной 

инновационной площадки «Апробация технологии интеллектуально-творческого 

развития дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича  

в деятельности дошкольных образовательных организаций Белгородской области». 

Именно данная технология позволяет в игровой форме развить творческий 

потенциал ребенка, его сенсорную сферу и психические процессы, а так же 

предлагает малышам увлекательное путешествие с приключениями в мир 

обучающих сказок. Все это, безусловно, способствует всестороннему развитию 

личности ребенка. Игровая технология «Сказочные лабиринты игры» является 

одной из уникальных форм обучения. Занимательность условного мира игры 

эмоционально положительно окрашивает монотонную деятельность  

по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации,  

а эмоциональность игрового действия активизирует все психические процессы 

ребенка. 

В игре ребенок может приобретать новые знания, умения, навыки, развивать 

способности. Именно в играх лучше всего развиваются восприятие, внимание, 

память, мышление и творческие способности. Развивающие игры, включенные  

в образовательные ситуации, делают процесс обучения интересным  

и занимательным, создают у детей оживленное настроение, повышают 

работоспособность детей на занятиях [2]. 

Авторская методика В.В. Воскобовича отличается высокой эффективностью 

и доступностью, а так же обладают такими отличительными особенностями, как: 

 Многофункциональность. Позволяет решать разные педагогические 

задачи: развивать мелкую моторику рук, математические представления, речь, 

сенсорные, познавательные и творческие способности, реализовывать творческий 
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потенциал, заложенный в каждой игре, когда взрослые и дети что-то придумывают 

и тут же воплощают свои «задумки» в действительность [5]. 

 Вариативность: игровые задания можно корректировать, придумывать 

свои. 

 Сказочность методик: Фиолетовый лес, Поляна золотых плодов, Озеро 

Айс, персонажи – мальчик Гео, Незримка Всюсь, Ворон Метр и многие другие. 

Дети с удовольствием играют не с квадратами, треугольниками и трапециями,  

а с Нетающими Льдинками Озера Айс и разноцветными паутинками Паука Юка,  

не изучают дроби, а разгадывают вместе с Малышом Гео секреты Чудо-Цветика. 

Новое, необычное и нестандартное всегда привлекает внимание детей и лучше 

запоминается. 

 Возрастная направленность: одну и ту же игру можно использовать  

и в три года, и в семь лет, потому что она предполагает упражнения в одно-два 

действия для малышей и многоступенчатые интеллектуальные задачи для детей 

семи лет. Лучше всего у детей развивается понятливость, умение анализировать, 

сравнивать, сопоставлять. 

 Развивающие игры Воскобовича объединяет единое сказочное 

пространство. Все инструкции к играм – это легенды Фиолетового Леса. Сказка – 

прекрасная возможность повысить эффективность обучения детей дошкольного 

возраста. Забавные персонажи, увлекательные приключения помогают привлечь 

внимание детей и заинтересовать их. Это сказочный сюжет, в который включены 

проблемно-поисковые вопросы и интеллектуальные задачи. 

 Универсальность по отношению к программам [4]. 

Главной особенностью данной технологии является то, что она содержит 

целый комплекс развивающих игр, которые логично, легко и эффективно 

включаются в привычный педагогический процесс. Все игры сопровождаются 

сказочными образами [1].  

В заключении хочется отметить, что использование игровой технологии 

интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры» –  

это огромный простор для творчества педагогов и детей, уникальный 

методический инструментарий. Дети получают эмоциональное удовольствие  

от выполненных задач. Ребенок быстро не утомляется, так как он самостоятельно 

выбирает темп игры, переключаясь с одного задания на другое. Малыши учатся 

анализировать и сравнивать, ориентироваться на плоскости, различать 

геометрические фигуры и цвета, развивают мелкую моторику рук. 

Технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

характеризуется высокой эффективностью и доступностью. Её легко и быстро 

осваивают дети и педагоги. Создается особая доверительная атмосфера между 

ребенком и взрослым, благотворно влияющая на гармоничное развитие детей. 
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Школа полного дня в Белгородской области – свершившийся факт. Что же 

это такое? 

Школа полного дня – это современная модель учебного заведения. Такая 

школа открыта для обучающихся целый день и обеспечивает в комплексе тесное 

единство воспитания и организации общеобразовательной, эстетической, 

спортивной деятельности в соответствии с учебными планами и индивидуальными 

интересами школьников. Не маловажно, что в работе школы в режиме полного дня 

mailto:79202096765@yandex.ru
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заинтересованы многие родители, которые хотят, чтобы их дети днем были  

под присмотром опытных педагогов и воспитателей. 

Реализация этой модели позволяет наиболее полно объединить учебную  

и внеучебную сферы деятельности ребенка в условиях учебного сообщества  

с учетом всех современных требований, сформировать образовательное 

пространство учреждения, способствующее реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, объединить в единый функциональный 

комплекс образовательные и оздоровительные процессы. 

Это сухие слова, которые мы можем говорить на официальном уровне,  

а перед нами, учителями физической культуры, стоит сложнейшая задача, которая 

подразумевает под собой сохранение и повышение двигательной активности 

обучающихся всех уровней обучения. 

Хотелось бы остановить на старшем звене наших школьников. 

10-11 класс общеобразовательной организации – это уже совсем взрослые 

дети, которые хотели бы, чтобы к их интересам в области физической культуры 

прислушивались и давали им те виды двигательной активности, которые они видят 

главными. 

И если в урочное время старшеклассники уделяют внимание изучению 

учебной программы, которая требует выполнение указаний Министерства 

образования Российской Федерации (хотя даже в этих указаниях существует  

ряд моментов, позволяющих творческому педагогу увлечь своих воспитанников), 

то введение в области школы полного дня позволит сделать основной уклон  

на пожелания обучающихся. 

И если юноши с удовольствием занимаются различными спортивными 

играми, то у девушек несколько другое отношение к физической активности. 

Из опыта нашей работы в МБОУ «Лицей №32» города Белгорода становится 

очевидным, что девушки с большим желанием посещают занятия физкультурой, 

если во время ее они занимаются различными видами фитнеса. 

Мы ввели эти занятия в урочную деятельность старшеклассниц, благо даже 

сейчас у нас в лицее 3 часа физической культуры в учебном плане. Но даже  

в тех школах, где сейчас два часа физкультуры, существуют требования п. 10.20. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Для удовлетворения биологической потребности  

в движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить  

не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной 

форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки» 

необходимо обеспечить 100% охват обучающихся занятиями внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

Аэробика стала самым популярным направлением физической тренировки, 

где движения выполняются под ритмичную музыку. Она оказывает положительное 

влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а также является 

общеукрепляющим средством физической подготовки. 

Основная цель нашей разработки состоит в том, что мы системно 

используем подход к физическому развитию обучающихся на основе степ-

аэробики, танцевальной аэробики, тай-бо, а также элементов аутогенной 

тренировки под классическую музыку. 

Используя научно-методическую литературу, мы разработали комплексы 

занятий для девушек старшего школьного возраста с возможностью применения 

элементов аэробики. Основной особенностью таких занятий является комплексная 
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оздоровительная направленность, а также развивает и формирует эстетический 

вкус. 

Музыка определяет ритм и темп движения. Необходимо подбирать музыку  

к определенным комплексам упражнений или, наоборот, к имеющейся 

фонограмме, подбирать упражнения с соответствующим ритмом и темпом.  

Для поддержания интереса к урокам аэробики учителю необходимо соблюдать 

определенную стратегию обучения и усложнения танцевальных программ  

в соответствии с двигательным опытом, подготовленностью и возрастом 

занимающихся. В связи со сказанным, при проведении занятий аэробикой широко 

применяются специфичные методы, обеспечивающие разнообразие 

(вариативность) танцевальных движений. К ним относятся: 

1. Метод музыкальной интерпретации. 

2. Метод усложнений. 

3. Метод сходства. 

4. Метод блоков. 

5. Метод «Калифорнийский стиль». 

Вместе с тем, в занятиях используются широко практикуемые в современной 

системе старшего школьного воспитания: дыхательная гимнастика, зрительная 

гимнастика, аутогенная тренировка, релаксация и ее виды, массаж и самомассаж. 

Каждый комплекс рассчитан на 2-3 занятия, продолжительностью 40-45 

минут. 

Существует несколько комплексов: 

 аэробика и силовой комплекс; 

 степ-аэробика и силовой комплекс; 

 тай-бо и силовой комплекс. 

Структура носит традиционный характер и состоит из подготовительной, 

основной и заключительной частей. 

Подготовительная состоит из одного из нижеперечисленных видов: 

 упражнения на правильную осанку; 

 упражнения на растяжку; 

 общеразвивающие упражнения по типу ритмической гимнастики. 

Основная часть состоит из одного блока. 

Один из комплексов фитнеса. 

Заключительная часть также состоит из одного из нижеперечисленных 

видов: 

- Зрительная и дыхательная гимнастика. 

- Аутогенная тренировка. 

Это разделение частей занятия на блоки отображает психофизическую 

особенность школьниц, которые, по данным исследований психологов, способны 

поддерживать произвольное внимание не более 15 минут. Учет данного факта 

позволяет поддерживать внимание и желание детей качественно заниматься  

на протяжении всего занятия. 

Возвращаясь к школе полного дня. После урочных занятий в школе, 

обучающиеся остаются на дополнительные занятия у учителей-предметников  

на длительное время. 

Вот как раз в этот «разрыв» можно поставить дополнительные занятия 

физической культурой. Именно этот промежуток времени может быть использован 

для проведения физкультурных занятий по направлениям учителями физической 
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культуры, педагогами дополнительного образования физкультурно-

оздоровительной направленности. 

Например, в 16-00 в школе полного дня у старшеклассников должен 

быть перерыв между подготовками к урокам и экзаменам, а она обязательна нужна, 

так как умственная и физическая нагрузка должны чередоваться. Мы и так видим, 

что огромное количество старшеклассников имеют проблемы со здоровьем. 

В самом начале учебного года мы проводим анонимное анкетирование 

у старшеклассников по поводу выбора тех физкультурно-оздоровительных 

направлений, которые в реальности может предоставить образовательная 

организация (наличие спортивной базы, квалифицированных педагогов и т.д.). 

А мы должны учитывать мнение обучающихся, что соответствует Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» (Глава 2, пункт 1, стр.2). 

Итак, мы имеем, в среднем обучающихся 10-11 классов 50-80 человек, 

подростков в возрасте 15-17 лет. И в этот момент у них всех должна быть 

динамическая пауза, которая должна длиться не менее 30-60 минут. На такое 

количество учеников школа располагает 4-5 учителями физической культуры 

и не менее 2 педагогов дополнительного образования. 

По результатам анонимного анкетирования и возможностям 

образовательного учреждения выявляется, к примеру, 6 направлений: 

 Футбол

 Волейбол

 Туризм

Фитнес (а в него входит большое количество направлений, и они не требуют

значительно подготовленного места для занятий) 

Тренажерный зал 

Обучающиеся выбирают направление и занимаются в по ним. Но, изменить 

свой выбор могут только по итогам учебной четверти, чтобы учителя физической 

культуры и педагоги дополнительного образования могли своевременно 

и продуктивно готовиться к таким занятиям. 

Да, существует ряд проблем с данным примером, т.к. обучающиеся могут 

в большом количестве выбирать одно из направлений. Но и эта проблема решается 

за счет приглашения педагогов дополнительного образования из центров 

дополнительного образования или же, путем переброски своих педагогов 

по направлениям, ведь учителя обучаются по единым программам в ВУЗах и могут 

вести различные направления физкультурно-оздоровительной деятельности. 

По такому же пути можно пойти в среднем звене. Ну в начальной школе 

проблем с мотивацией нет и не может быть при учителем, влюбленным в свое 

дело. 

А в идеале, мне видится, что в данном направлении стоит и проводить 

обязательные уроки в старшей школе. 
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