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Т. Г. Аникеева1, Н. А. Артюхова2 
 

ПОДДЕРЖКА ТВОРЧЕСКОЙ  ИНИЦИАТИВЫ ДЕТЕЙ  
ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С АБСТРАКЦИЕЙ 

 
В творчестве нет правильного пути, 
 нет неправильного пути, есть только 
свой собственный путь. 
 

Нынешние ориентиры модернизации системы российского образования – до-
ступность, качество и эффективность – предъявляют повышенные требования к до-
школьному образованию. 

В соответствии с приказом Министерства Образования России «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния» одним из основных принципов дошкольного образования является: поддержка 
инициативы и творческой активности детей в различных видах деятельности. 

Инициативность – это способность человека действовать по внутреннему по-
буждению, склонность к самостоятельным, активным действиям.  

Самостоятельность – способность к независимым суждениям, обладание 
инициативой, решительностью. 

 Для инициативной личности характерно: коммуникабельность, любознатель-
ность, умение наблюдать, творческий подход к деятельности. 

Исследования психологов (Александра  Владимировича Запорожец, Алек-
сандра Григорьевича Ковалева, Алексея Николаевича Леонтьева, Анны Алексан-
дровны Люблинской) доказывают, что именно в дошкольный период открываются 
благоприятные возможности для формирования основ самостоятельности, инициа-
тивности и творчества. По данным ученых изобразительная деятельность в до-
школьном возрасте является  наиболее эффективной для развития инициативы, са-
мостоятельности и творческих способностей детей. Изобразительная деятельность, 
возникающая по инициативе самого ребенка, выражает его интересы, склонности,  
а самое главное, способствует проявлению его способностей, творчества и интереса  
к собственной изобразительной деятельности. 

Для поддержки и  развития  творческой инициативы  и самостоятельности,  
решила познакомить детей с таким стилем в живописи, как абстракция. 

 Рассматривая с детьми  картины художников-абстракционистов Казимира Ма-
левича, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Роберта Делоне, Пабло Пикассо 
мы пытаемся понять, что же на них изображено?  

 Ведь они максимально абстрактны: много разноцветных прямых и волнистых 
линий, пятен, геометрических фигур.  Экспериментируя с цветом, формой, худож-
ник спонтанно выражает свой внутренний мир и свое восприятие окружающего про-
странства. Так и ребенок передает в рисунке настроение, возникающие чувства, 
ощущения через игру с формой, линией, цветом. Дошкольники любого возраста  
с огромным удовольствием играют с цветом, смешивают краски, высветляют их и за-
темняют, наносят на лист бумаги произвольные цветовые пятна. 
                                                            
1 Аникеева Татьяна Геннадьевна – педагог дополнительного образования МКДОУ детский сад № 10. 
2 Артюхова Наталья Александровна – воспитатель МКДОУ детский сад № 10. 
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Все это привело меня к решению использовать на занятиях по изобразительной 
деятельности элементы абстракционизма. Стремление выразить «невыразимое» 
требует нового, нетрадиционного изобразительного языка. Передать эмоциональное 
состояние в рисунке позволяет прием беспредметной живописи. 

Сначала нужно сделать ребенка восприимчивым к красоте цвета и формы, раз-
вить способность замечать абстракцию в повседневной жизни и наслаждаться таки-
ми открытиями. Такой подход позволяет детям не только освоить новые приемы ри-
сования, аппликации, но и по-новому посмотреть на окружающий мир, будит их во-
ображение. 

Детей  дошкольного возраста я знакомлю с различными изобразительными 
техниками, применяя которые можно получить абстрактный рисунок. Использую 
разные приемы работы: пятнографию, выдувание, монотипию, отпечатывание, кол-
лаж, рисунки-невидимки. (Данные работы собраны в творческом  альбоме).  

Дети всех возрастных групп  приняли участие во  Всероссийском конкурсе «Ри-
сунки – невидимки», где были награждены дипломами 1и 2 степени. Все это посте-
пенно подводит детей к пониманию мира абстрактного рисунка — мира игры линии, 
формы и цвета. Важно не ограничивать ребенка в таком экспериментировании, 
предоставить ему возможность «наиграться» с цветом и формой. 

Креативные задания. Следующий этап знакомства с абстрактным рисунком 
основывается на построении ассоциативных аналогий между возникающими худо-
жественными образами и тактильными, вкусовыми и другими ощущениями. В этом 
мне помогают креативные задания, так они   преодолевают страх перед рисованием, 
вырабатывают более уверенную линию и налаживают связь творчества с окружаю-
щим пространством: «Угадай на вкус», « Волшебная шляпа», « Узоры Мон-
тессори», «Рисование музыки»,  «Рисование цвета», «Запах»,  Абстракция 
в аппликации. 

Очень важно стимулировать детей к поиску чего-то нового (а на что еще это по-
хоже?), проявлять постоянный интерес к их рисункам. К одной и той же абстрактной 
работе можно возвращаться неоднократно, рассматривая ее в новой интерпретации, 
что-то добавляя, изменяя детали композиции. 

Наши дети с удовольствием рассматривают произведения абстрактного искус-
ства, у них появляется желание понять красоту и значение цвета, пластической иг-
ры, ее ритмов. 

 
 

Е. Н. Бабакова1 
 

ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ ГЕОГРАФИЮ? 
 

Среди множества наук мы изучаем географию, чтоб стал понятен мир вокруг! 
География – наука, которую изучают от маленьких почемучек до серьёзных седых 
учёных. Что там за горизонтом, какие люди живут за высокими горами, есть ли за 
горами другие страны, есть ли край Земли, и если есть, то где он находится? Эти во-

                                                            
1 Бабакова Елена Николаевна – учитель географии I кв.к. МКОУ Лесковская ООШ, Калачеевский 
р-он Воронежская обл. 
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просы всегда волновали и волнуют воображение людей. Что даёт человеку знание 
географии и умение пользоваться своими географическими знаниями? Оно даёт че-
ловеку возможность выбираться из трудной ситуации без паники: например, заблу-
дился в незнакомом месте, даёт уверенность в жизни, не беспомощность, а широту 
взглядов во всём – география база для мировоззрения человека, она учит жить  
на Земле.   

Сегодня же География зачастую не в почёте у школьников. Старшеклассники 
считают, что это лишний учебный предмет, и он не понадобится им в дальнейшей 
жизни. Мне кажется, что несерьёзное отношение к предмету складывается под вли-
янием непонимания того, что вообще изучает география. Если остановить прохоже-
го на улице и спросить, чем занимается география, зачем она нужна, то вряд ли 
удастся услышать вразумительный ответ. Для чего нужна математика, история, му-
зыка – вам ответят, а вот насчёт географии – не уверена.  

А зачем нужна география современному молодому человеку? На мой взгляд, 
география как школьный предмет очень важна сейчас в деле воспитания молодёжи, 
и особенно в выборе будущей профессии. Ведь дело в том, что без знаний, которые 
получает на уроках географии современный человек, мне думается, он вообще не 
может обойтись. Я считаю, что основы законов природы (а мы являемся тоже частью 
природы) должен знать каждый ребёнок, и прежде всего на уроках географии.  
Всё это обусловило актуальность выбранной темы.  

География — одна из самых древних наук. В древности задачей географии было 
описание земель и  людей, которые там жили. 

Современная география изучает природные объекты, явления и процессы. 
Кроме того, современная география изучает особенности жизни и хозяйственной де-
ятельности людей.  

Задача современной географии — объяснять, какие природные процессы и яв-
ления происходят на Земле и как они влияют на жизнь людей. Ещё одна важная за-
дача современной географии — прогнозировать возможные изменения природы 
Земли. 

Развитие географии в значительной степени определялось потребностями че-
ловека, поэтому она всегда имела большое практическое значение. Так, она изучает 
способы ориентирования на местности.  

Сегодня человек много передвигается и активно путешествует, поэтому ему 
нужны хотя бы начальные навыки работы с картами, а умение ориентироваться на 
местности по Солнцу или Полярной звезде может помочь в чрезвычайной ситуации. 
Он постоянно сталкивается со стихийными явлениями – извержениями вулканов, 
землетрясениями, наводнениями. Именно география изучает их. Даже простой сбор 
статистики о землетрясениях позволяет определить, какие территории являются 
сейсмоактивными, а какие нет. Эти знания учитываются строителями при строи-
тельстве объектов. Глубокие исследования природных явлений позволяют прогно-
зировать их заранее, что позволяет подготовиться к будущей катастрофе, например, 
вовремя эвакуировать население. 

Сегодня мы живем в мире, где страны и народы переплетены друг с другом как 
никогда сильно. Люди путешествуют по всему миру, а многие крупнейшие компании 
являются транснациональными. В связи с этим важно знать культурные, языковые, 
религиозные, политические особенности тех или иных стран. 
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География также помогает человеку ответить на многие злободневные вопросы. 
Например, известно, что уровень жизни стран во многом определяется их географи-
ческим положением. Наиболее богаты страны Северной и Западной Европы, в то 
время как центральноафриканские страны прозябают в нищете. География отчасти 
объясняет эти особенности. Также она помогает понять особенности взаимоотноше-
ний между странами – почему одни государства конфликтуют, а другие находятся в 
союзах. Не случайно многие специалисты по международным отношениям говорят, 
что «география определяет политику».  

Любая наука, в том числе и география полезна не только обществу, государству 
или бизнесу, но и любому человеку. География очень универсальная наука, которая 
замешана во всех средах нашей жизни, а также во многих сферах.  

Изучение курса географии очень важно для профессионального самоопределе-
ния учащихся. География – это многое, это просторы своего края и своей страны, это 
наша огромная планета. Когда ты изучаешь географию – ты и метеоролог, и архео-
лог, и геолог, и гидрограф, и топограф, и политик  и вообще можешь представить се-
бя на месте любого профессионала. Важнейшая  задача географии научить людей 
любить, понимать и беречь не только целый мир, а мир свой маленький, окружаю-
щий его ежеминутно – свою маленькую Родину, свой край, свой город. Ведь именно 
с этого начинается и Россия, и вся Земля.  

 
 

К. Н. Барышева1 
 

КОГДА НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ К ЛОГОПЕДУ? 
 
Дети овладевают правильной речью постепенно, в течение нескольких лет. Для 

каждого возраста существует своя норма. К году нормально развивающийся ребенок 
употребляет уже 3–4 «лепетных» слова, понимает отдельные слова, соотносит их с 
конкретными предметами. Понимает простые инструкции, сопровождаемые жеста-
ми («где мама?», «дай ручку», «нельзя»). К двум годам употребляет предложения из 
двух-трех слов, понимает и правильно выполняет двухступенчатую инструкцию 
(«пойди на кухню и принеси чашку»), имеет словарный запас минимум 50 слов. К 
двум годам ребенок уже правильно произносит звуки: п, б, м, ф, в, т, д, н, к, г. Если к 
2,5 года у ребенка не формируется элементарной фразовой речи – значит, темп его 
речевого развития отстает от нормы. В речи трехлетнего ребенка постепенно форми-
руется умение правильно связывать разные слова в предложения. От простой двух-
словной фразы он переходит к употреблению сложной фразы с использованием па-
дежных форм существительных единственного и множественного числа, употребля-
ет в предложении простые предлоги (на, в, под, за, с, из) и союзы (потому что, если, 
когда). К 3,5 года значительно увеличивается количество прилагательных. В речи 
четырехлетнего малыша уже встречаются сложносочиненные и сложноподчинен-
ные предложения, употребляются предлоги (по, до, вместо, после, из-за, из-под), 
союзы (что, куда, сколько). К этому времени осваиваются свистящие звуки (с, з, ц), а 

                                                            
1 Барышева Ксения Николаевна – учитель-логопед МКДОУ «ЦРР – детский сад № 1», г. Лиски, 
Воронежская область. 
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также ы, э, несколько позднее шипящие (ш, ж, ч, щ). Звуки р, л обычно появляются 
к 5 годам. К пяти годам ребенок полностью усваивает обиходный словарь, пользует-
ся обобщающими понятиями (одежда, овощи и т.д.). В словах уже не встречаются 
пропуски, перестановки звуков и слогов; исключение составляют только некоторые 
трудные незнакомые слова (экскаватор и т.п.). В предложении используются все ча-
сти речи. Ребенок овладевает всеми звуками родного языка и правильно их употреб-
ляет в речи. 

Родители привыкают к речи своего ребенка и не замечают многих проблем  
в его развитии, особенно если он единственный в семье. Поэтому рекомендуется 
первый раз посетить логопеда поликлиники в три года и затем ежегодно – с профи-
лактической целью. Если же лепет у вашего ребенка угас, а первые слова не появи-
лись и к 2 годам, то обратиться за помощью следует раньше. 

Но чаще родители обращают свое внимание на нечеткости и погрешности в ре-
чи своих детей, когда нужно поступать в школу. 

Поскольку родители не владеют техникой постановки звуков, они могут пред-
ложить ребенку, только один вариант – подражать их речи: «Слушай, как я говорю и 
повторяй». Ребенок, стараясь угодить маме, пыхтит и пробует сказать, как она. Не 
зная, как это нужно делать правильно, ребенок может добиться искаженного звуча-
ния звука. Именно поэтому в ряде случаев возникают межзубные и боковые вариан-
ты произношения звуков, горловое [р] и другие варианты, которые исправлять по-
том будет гораздо сложнее. 

Работа над коррекцией звукопроизношения сложна и требует определенной си-
стемности, последовательности. Время постановки одного звука зависит, в первую 
очередь от индивидуальных особенностей ребенка и занимает разное по длительно-
сти время: от месяца до года, а в некоторых сложных случаях и более. В любом слу-
чае родителям надо запастись терпением, не ждать, что за одно занятие у ребенка 
появится звук, и довести начатый курс коррекции произношения до конца. 

Именно поэтому надо вовремя обращаться к грамотному специалисту, который 
сможет правильно применить необходимые методы и приемы устранения наруше-
ний речи, потому что по мере взросления ребенка, его привычка неправильного 
произношения закрепляется и хуже подается коррекции. 

Для того, чтобы ребенок правильно заговорил, нужно много трудиться, делать 
артикуляционную гимнастику, выполнять гимнастику правильно. 

Цель артикуляционной гимнастики – выработка правильного уклада органов 
артикуляции (языка, губ, нижней челюсти и т.д.), необходимого для правильного 
произношения звуков. 

Выполнение артикуляционных упражнений полезно в любом возрасте, так как 
четкая артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для 
детей с нарушением звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают ре-
чевой аппарат ребенка к постановке звука (это задача логопеда). 

Артикуляционная гимнастика обязательно должна проводиться систематично, 
регулярно, в противном случае новый навык не закрепится. Желательно выполнять 
гимнастику 1-3 раз в день. В процессе выполнения гимнастики следить за качеством 
выполнения движений, а не за количеством, амплитуда повторений каждого упраж-
нения колеблется от 3 до 10 раз. Артикуляционную гимнастику необходимо выпол-
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нять перед зеркалом, медленно, особенно в начале, потом ребенок уже начнет чув-
ствовать движения и сможет контролировать себя без помощи зеркала. 

Все упражнения комплекса гимнастики должны выполняться строго по указан-
ному порядку, точно и плавно, в медленном темпе, иначе гимнастика не имеет 
смысла и не принесет пользу. Необходимо следовать всем советам и рекомендациям 
логопеда. Необходимо набраться терпения, сил и довести начатое дело до конца. 

 
 

В. Б. Бражникова1, О. Г. Ермолова2, С. П. Новопавловская3 
 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
 

В наше время, в век «компьютеров», математика в той или иной мере нужна 
огромному числу людей различных профессий, не только математикам. Особая роль 
математики – в умственном воспитании, в развитии интеллекта. Поэтому математи-
ка по праву занимает очень большое место в системе дошкольного образования. Она 
оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике. Все эти качества 
пригодятся детям  и не только в обучении математике.  

Работая по этой теме, мы определили для себя следующие задачи: 
1. Развить у ребенка интерес к математике в дошкольном возрасте.  
2. Приобщение к предмету в игровой и занимательной форме. 
Мы не стремимся к тому, чтобы научить дошкольника считать, измерять и ре-

шать арифметические задачи, а развиваем их способности видеть, открывать  
в окружающем мире свойства, отношения, зависимости, умения «конструировать» 
предметами, знаками и словами. Воплощая идею Л.С. Выготского об опережающем 
развитии, мы стараемся ориентироваться не на достигнутый детьми уровень, а на 
зону ближайшего развития, чтобы дети могли приложить некоторые усилия для 
овладения материалом. Известно, что интеллектуальный труд очень нелегок и, учи-
тывая возрастные особенности детей, мы понимаем и помним, что основной метод 
развития – проблемно-поисковый и главная форма организации детской деятельно-
сти – игра. 

Игра для дошкольников – это способ познания окружающего мира. Игра будет 
являться средством воспитания, если она будет включаться в целостный педагогиче-
ский процесс. Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель воздей-
ствует на все стороны развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и 
на поведение в целом. Однако если для воспитанника цель – в самой игре, то для 
взрослого, организующего игру, есть и другая цель – развитие детей, усвоение ими 

                                                            
1 Бражникова Валентина Борисовна – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразви-
вающего вида № 17». 

2  Ермолова Ольга Георгиевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  
№ 17». 

3 Новопавловская Светлана Петровна – воспитатель  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 17». 
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определенных знаний, формирование умений, выработка тех или иных качеств лич-
ности.  

 
Методы и приемы 
Обучение детей происходит через: 1) организованную образовательную дея-

тельность; 2) задачи-шутки; 3) развивающие игры и упражнения; 4) игры-
головоломки; 5) загадки; 6) дидактические игры. 

Организованная образовательная деятельность детей начинается с проведения 
игровой минутки, проблемной ситуации. Это вызывает интерес у детей и организо-
вывает их на познавательную деятельность. Так же используем  различные презен-
тации («Забавные фигурки», «Математический поезд» и др.) 

В своей педагогической работе мы используем развивающие игры. Одной таких 
игр является «Волшебный поясок». Эта игра учит не только задавать вопросы, но и 
попутно развивает другие интеллектуальные умения, систематизирует знания в об-
ласти математики. 

В разделе «Количество и счет», на наш взгляд, уместны следующие дидактиче-
ские игры: «Сколько нас без одного?»; «Какое число я задумала?»; «Назови число на 
единицу больше – меньше»; «Кто знает, пусть дальше считает»; «Какие числа про-
пущены?»; «Назови соседей». 

Знакомя детей с цифрами, используем  дидактические игры: «Выложи цифру 
из палочек»;  «Слепи из пластилина»; «На что похожа цифра?»; «Назови предметы, 
напоминающие цифру». А также отгадываем загадки с математическим содержани-
ем, учим стихи о цифрах, знакомим со сказками, в которых присутствуют цифры, за-
учиваем пословицы, поговорки, крылатые выражения, где присутствует цифра, ис-
пользую физкультминутки. 

 «Игры Воскобовича» – прекрасный материал для интеллектуального разви-
тия. Дети с большим удовольствием и интересом составляют различные цифры при 
помощи цветных резинок и планшетов, закрепляя знания о цветах. 

Знакомить детей с миром геометрических фигур можно так же с помощью раз-
вивающих игр: «Формы», «Геометрическая мозаика». Эти игры направлены на раз-
витие пространственного воображения детей. Помимо этого детям очень нравится 
играть в дидактические игры: «Назови лишнюю фигуру»; «Подбери заплатку»; 
«Найди крышку каждой коробочке»; «Геометрическое лото». 

Для развития пространственных ориентировок у детей мы подобрали серию 
упражнений: «Помоги зайчику добраться до своего домика», «Помогите каждому 
муравью попасть в свой муравейник». 

Для  развития наблюдательности у детей подобрали серию упражнений «Найди 
отличия», «Найди две одинаковые рыбки» и т. п.  

Для закрепления понятия «величина» используем серию картинок «Посели 
каждое животное в домик нужного размера», «Назовите животных и насекомых от 
большого до самого маленького и от маленького до большого».  

При формировании циклических представлений играем с детьми в такие игры: 
«Раскрась, продолжая закономерность»; «Что сначала, что потом?»; «Какая  фигура 
будет последней?». 

Для поддержания интереса, активизации, мотивации и закрепления изученно-
го, мы используем следующие формы работы с детьми: комплекс развивающих игр; 
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путешествие; экспериментирование; подгрупповая работа; игра-путешествие; мате-
матический КВН; эксперимент; познавательные игры; математический ринг; инди-
видуальная работа. В игровые комплексы обязательно включаем музыку, физминут-
ки, игры на развитие мелкой моторики, гимнастику для глаз, пальчиковую гимна-
стику.                                                      

Математические игры  интересны для детей и  эмоционально захватывают их.   
Процесс решения, поиска ответа, основанный на интересе к задаче, невозможен без 
активной работы мысли. Работая с детьми, мы  каждый раз находим новые игры, ко-
торые  помогут детям в дальнейшем успешно овладевать основами математики  
и информатики. 

  
Литература 
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Е. В. Волкова1 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ 
 
Нередко педагоги испытывают трудности в установлении контакта с родителя-

ми воспитанников. А в современных образовательных условиях, в рамках реализа-
ции ФГОС родители являются непосредственными  полноправными участниками 
образовательного процесса. И задача педагогов создать такие условия, использовать 
такие формы работы, чтобы включение семьи стало наиболее эффективным, про-
дуктивным и  шло на пользу в достижении  общих целей. 

Традиционные формы работы с родителями (беседы, консультации, родитель-
ские собрания) не позволяли  им   стать полноценными участниками обучающего 
процесса. Как правило, они выступали в роли пассивных наблюдателей или слуша-
телей. Такие формы взаимодействия не позволяли учитывать  особенность ребёнка и 
семьи. Родители не могли влиять на коррекционный процесс. В свою очередь специ-
алист не мог привлечь на свою сторону родителей как  непосредственных помощни-
ков. 

Эти формы при качественном  их выполнении, несомненно, достигают своей 
цели. Многие из них полезны, интересны и необходимы, так как направлены на вза-
имодействие с широким кругом родителей, со всем родительским коллективом 
группы. 

Но в современных условиях модернизации дошкольного образования все более 
актуальными являются формы работы, которые обеспечивают решение проблемы 
каждого ребенка и семьи индивидуально. 

                                                            
1 Волкова Елена Владимировна – учитель-логопед МКДОУ «ЦРР – детский сад № 1», г. Лиски, 
Воронежская область. 
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Именно поэтому в настоящее время востребованным является такое взаимо-
действие логопедов с родителями, которое предполагает обмен мыслями, чувствами, 
переживаниями; оно так же направлено на повышение педагогической культуры 
родителей, т.е. сообщение им знаний, формирование у них педагогических умений, 
навыков.   

Как показывает практика, родители часто  не компетентны в вопросах психиче-
ского и речевого развития детей. Для того, чтобы партнерство логопеда и семьи бы-
ло наиболее действенным, необходимо четко определить задачи логопедической ра-
боты. Для логопеда важно приобщить родителей к коррекционной работе, ознако-
мить с приемами обучения и развития речи. Помочь родителям увидеть актуальную 
проблему ребенка, или наоборот, убедить в успешности освоения им определенных 
знаний и умений. Убедить родителей в том, что необходимо закреплять изученный 
материал в домашних условиях. 

При работе с родителями учитель-логопед организует свою деятельность  
по следующим направлениям: 

 информационное:  
- знакомство с первичными, промежуточными результатами психолого-

педагогического, логопедического обследования; 
- знакомство с возрастными особенностями нервно-психического развития, 

этапами развития детской речи; 
- знакомство с методами, приёмами коррекционно-развивающего воздействия. 
 образовательное:  
- привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребенка; 
- обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком; 
- формирование у родителей  представления о готовности к обучению в школе. 
При построении  эффективного взаимодействия  с родителями необходимо 

учитывать некоторые важные моменты: 
1. Создание у  родителей объективного  положительного образа ребенка. Учи-

тель-логопед  никогда не должен предъявлять родителям жалобы на ребенка. Даже 
если ребёнок не справляется с чем-то, или испытывает те или иные трудности в обу-
чении, задача педагога найти то положительное, что есть у ребёнка, с чем он неплохо 
справляется, и на основе этого решать те или иные проблемы. В беседе  с  педагогом 
родитель не должен чувствовать, что его ребёнок хуже других детей. Педагог нико-
гда не должен  сравнивать одного ребёнка с другим. Но в то же время логопед не 
должен замалчивать и скрывать от родителей важную информацию о тех или иных 
проблемах, связанные с их ребёнком. Родители должны быть полностью информи-
рованы о развитии ребёнка и задача логопеда  найти такой подход  к каждому роди-
телю  и так   донести эту информацию  до родителей, чтобы она не была воспринята 
отрицательно. 

2.  Передача  родителям знаний о ребенке, о его  жизни  в детском саду. Логопед 
систематически должен сообщать родителям информацию об успехах обучения и 
трудностях   развития их  ребенка в логопедической группе, особенностях общения 
его с другими детьми, знакомить с  результатами коррекционной  деятельности. 

3. Установление доверительных отношений. Об установлении позитивного вза-
имодействия можно говорить в том случае, если  родители  начинают доверять педа-
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гогу  свои  проблемы  и сложности в воспитании и обучении ребенка. На данном эта-
пе активная роль принадлежит родителям, логопед только поддерживает диалог. Не 
давая своих оценок. Нужно помнить, что полученная  от родителей информация 
строго конфиденциальна и её можно   использовать  только для организации пози-
тивного взаимодействия. 

4.  Совместная работа по   формированию и развитию  личности ребенка. Толь-
ко на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей  может  давать советы  и 
рекомендации родителям. 

Диалоговая форма общения логопеда с семьей создается за счет вопросов к ро-
дителям для их размышлений, наблюдений, самоанализа. Родители знают, чем в 
данное время занимается их ребенок.  

Это возможно сделать при помощи новых информационно-коммуникационных 
технологий. Они сегодня активно проникли в систему работы с родителями воспи-
танников и помогают разнообразить формы поддержки образовательного процесса, 
повысить качество работы с семьями воспитанников.  

Преимущества их использования во взаимодействии с семьями дошкольников 
очевидны и заключаются в следующем:  

– минимизация времени доступа родителей к информации; 
– обеспечение индивидуального подхода к родителям воспитанников; 
– оптимальное сочетание индивидуальной работы с семьей и групповой работой; 
– рост объема информации; 
– оперативное получение информации родителями. 
Не менее эффективная форма работы — это информационный стенд. 
Необходимо подчеркнуть его преимущества. Во-первых, передача информации 

в письменной форме не требует много времени. Во-вторых, родителям легче удер-
жать в памяти весь её объем, и они могут вернуться к материалам неоднократно.  
В-третьих, для того, чтобы взрослые смогли осмыслить полученные рекомендации и 
следовать им, необходимо предложить определённый алгоритм действий и памятку, 
которая позволит применить знания на практике. Красочно оформленные, с круп-
ным четким шрифтом, яркими картинками они привлекают внимание даже не у са-
мых активных родителей. 

Сотрудничество учителя-логопеда с родителями — это основа успешности кор-
рекционно-развивающего обучения детей с тяжелыми нарушениями речи. Созерца-
ние результатов своего труда радует и детей, и, конечно же, их родителей. Они начи-
нают более активно интересоваться успехами своих ребят, контролируют и нацели-
вают их на красивую, правильную речь, помогают им, а родительский авторитет и 
совместная деятельность безотказно действует на ребенка. 
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Е. В. Гончарова1, Л. Д. Олёкминская2, М. А. Хрусталева3 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОНЛАЙН-ДОСКА PADLET КАК ИНСТРУМЕНТ  
ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ 

 
Повышение педагогической грамотности рoдителей и их сотрудничество с пе-

дагогами дошкольных образовательных учреждений является актуальной пробле-
мой на сегодняшний день. Как показывают научные исследования, да и практика  
в первую очередь, большинство родителей терпят трудности в воспитании и обуче-
нии детей. Казалось бы, в эпоху глобальной цифровизации не составит проблемы 
найти семинары, мастер-классы и прочие обучающие приемы в воспитании, разви-
тии и интеллектуальном росте детей. Не секрет, что современные воспитанники — 
это цифровое поколение. Дети растут в современном обществе, они не могут и дня 
прожить без гаджетов и девайсов.  

Понять их не просто и столь же не просто учить, тем более если учить старыми 
традиционными методами. Не просто их понять и родителям, которые постоянно 
ограничивают работу за компьютерами и использование гаджетов. Дети обижаются, 
родители нервничают – возникает стена, которая с каждым днем становится все 
выше и прочнее. Чтобы разрушить эту стену нужно искать компромисс. Возможно, 
таким компромиссом может стать совместная творческая деятельность игрового ха-
рактера с применением онлайн-технологий.  

В настоящее время педагогам предлагают различные интернет-ресурсы для ор-
ганизации совместной работы в группе или удаленной индивидуальной дома. Не все 
эти ресурсы известны родителям и детям. Поэтому, показывая образовательные 
возможности онлайн-сервисов, мы развиваем социальное партнерство детей, роди-
телей и педагогов. Причем родителей продуктивному взаимодействию с детьми 
нужно учить. И эта задача становится одной из приоритетных для современного пе-
дагога. Родителям нужно показать примеры реализации образовательной практики 
в Интернете, содержащие не только и не столько описание образовательных и по-
знавательных интернет-ресурсов, сколько конкретные рекомендации: что вы можете 
сделать с этим ресурсом, а главное – как?  

Интерактивная онлайн-доска Padlet стала инструментом для решения задачи 
дистанционного взаимодействия с родителями воспитанников.  

Для начала работы на этой платформе, необходимо пройти регистрацию  
в учётной записи Google, Microsoft или Apple. Далее вам  будет дан выбор – бесплат-
ное использование ресурса (базовый план) или оплатить обслуживание (Pro). 

Первый вариант – имеет ряд ограничений: 3 полностью настраиваемых доски, 
ограничение 10 МБ для публикации файлов (вы можете размещать столько файлов, 
сколько хотите, если они меньше 10 МБ). 

Выбирая данный ресурс мы получаем ряд удобных функция для общения. 
Удобные посты Multimedia, возможность сотрудничества в реальном времени, воз-
                                                            
1 Гончарова Екатерина Викторовна – старший воспитатель  МБДОУ «Детский сад общеразвива-
ющего вида №154». 

2 Олёкминская Лариса Дмитриевна – педагог-психолог МБДОУ «Детский сад общеразвивающе-
го вида №154. 

3 Хрусталева Марина Анатольевна – воспитатель  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№154». 
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можность обмена и доступ к нескольким устройствам, бесконечный размер стены и 
возможность доступа с мобильного телефона. 

Функционал и работа с ресурсом легки и интуитивно понятны. Приятно радует 
русскоязычное оформление. Оформляя доску, пользователь может сам выбрать не 
только размер шрифта, но и цвет фона, текста, стиль размещения информации (бло-
ки, строгий порядок, хаотичное размещение, шкала времени и т.п.), цвет блоков по-
ста и т.д. Неограниченные возможности в реализации творческого потенциала поль-
зователя и возможность подстроиться под любого зрителя – важные особенности, 
которые привлекли наше внимание и помогли реализовать педагогические идеи. 

Для примера взят небольшой фрагмент одной из досок «Здравствуй, гостья зи-
ма!» 

 

 
 
На виртуальной доске размещена информация для работы детей не только в 

группе, но и для тех, кто находится дома. Каждый раздел подписан в соответствии с 
тематической неделей. Материал: памятки, пословицы, поговорки, загадки, рас-
краски интерактивные игры-доступны для скачивания. Так же возможен переход по 
ссылке для просмотра полезных мультфильмов и обучающих медиафайлов. 
Важно, что онлайн-доска имеет обратную связь, родители без каких-либо проблем 
имеют возможность оставлять комментарии, задавать уточняющие вопросы и при-
креплять сделанные задания. 

Совместные занятия детей и взрослых помогают им сплотиться. Подобная ра-
бота обогащает отношения детей и родителей. Применение онлайн-ресурсов не 
только  повышает педагогическую компетентность родителей, но и способствует во-
влечению их в образовательный процесс.  

 
Литература 

1. Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования / Е. С. Полта, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петрова. – М., 
2004. 

2. http://didaktor.ru/obnovleniya-padlet/ 
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Н. А. Григорьева1, Н. В. Аборнева2 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Защита жизни на нашей планете от экологической катастрофы становится са-

мой важной проблемой современности.. Нам необходимо сохранить то, что называет 
нашу планету «планетой жизни»,  и исправить то, что еще можно исправить. Поэто-
му формирование основ экологической культуры и поведения детей  в окружающем 
их мире является одной из задач экологического образования дошкольников. 

 Очень важно основы экологической культуры закладывать с раннего возраста в 
процессе общения с природой, когда ребенок контактирует с объектами природы, 
когда затрагиваются чувства малыша. Необходимо понимать, что приблизительно 
до четырех лет ребенок накапливает впечатления и некоторые знания о природном 
окружении, а оценивать свое и чужое поведение в природе, проявлять интерес к 
определенной деятельности, элементы экологического сознания начинает с пяти 
лет, а формирование способности к мотивированной оценке поведения появляется у 
детей старшего дошкольного возраста. Именно на этом возрастном пути развития 
детской личности педагоги должны создать благоприятные условия экологической 
развивающей среды и подхватить, сохранить и формировать заложившиеся мораль-
ные качества, поведенческие нормы.  

С учетом ФГОС в дошкольном образовании на первое место выходит игровой, 
интегративный принцип развития и обучения детей дошкольного возраста. . Очень 
эффективны и интересны для работы с детьми  экологические комнаты, гостиные, 
зимние сады, мини-фермы, теплицы, лаборатории, мини-ланшафты.  Целеустрем-
ленность, желание педагогов позволяет им искать пути экологизации различных ви-
дов детской деятельности и интеграции в существующую среду дошкольного учре-
ждения Наиболее эффективным и интересным решением проблемы можно считать 
развитие некоторых форм практико-ориентированной совместной деятельности де-
тей и взрослых, где могут выступать участниками деятельности и родители, которые 
являются неотъемлемым звеном в формировании экологической культуры у детей. 

Основными задачами практико-ориентированной  совместной деятельности 
можно считать: 

1. Развитие у детей представлений и элементарных понятий о взаимосвязях и 
взаимоотношениях человека и природы. 

2. Развитие эмоционально-ценностного отношения к природе. 
3. Осознание своего собственного «Я» как части природы. 
4. Развитие опыта практической деятельности по отражению полученных 

знаний и впечатлений от взаимодействия с природой, окружающим миром. 
Ценным приобретением  данного сотрудничества взрослых и детей является 

возникновение межличностных отношений, которые влияют на достижение общих 
целей, умение контактировать, обмениваться информацией. 

                                                            
1 Григорьева Наталья Алексеевна – воспитатель МКДОУ «Детский сад № 10» г. Лиски Лискин-
ского района Воронежской области. 

2 Аборнева Наталья Владимировна – инструктор по физической культуре МКДОУ «Детский сад 
№ 10» г. Лиски Лискинского района Воронежской области. 
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        Конкретные задачи по образовательным областям педагог формирует ис-
ходя из выбранной формы работы. Это может быть «Банк проектов», где накапли-
ваются детские экологические проекты, направленные на исследование отдельных 
явлений живой и неживой природы, деятельности человека в природе.  

Почувствовать себя сопричастным к деятельности по защите природы и ее ре-
сурсов дети могут, создав совместно с взрослыми «Экологический пат-
руль». Деятельность которого, большей частью будет направлена на выявление эко-
логических «проблем» на территории дошкольного учреждения и ближайшего рай-
она; организацию акций  и рейдов, собственных исследований. 

 Наиболее полно раскрыть исследовательские способности дети смогут в рамках 
деятельности «Детской лаборатории», созданной  в условиях группового помеще-
ния. Работу в лаборатории педагог строит на формирование самостоятельной дет-
ской деятельности и совместной, с наиболее сложными опытами и экспериментами, 
что бы игра детей в «ученых» приобрела серьезный и значимый характер. 

Экскурсионная деятельность по экологической тропинке это целая система за-
нятий с детьми: игры, наблюдения, эксперименты, проблемные ситуации, театраль-
ные этюды, продуктивная и музыкальная деятельность 

Все перечисленные формы практико-ориентированной совместной деятельно-
сти предполагают оформление результатов своего труда, саморекламу.  Оформление 
газет, фото-журналов, видеофильмов, сбор информации, фиксирование результатов, 
передвижение по помещениям детского сада и его территории затягивает детей, 
увлекает.  

Эмоциональная, творческая атмосфера, общение детей с природой в рамках 
диалога создают ситуацию произвольного, свободного и положительного выбора по-
ступка, поведения по отношению к окружающей природе, что можно считать ожида-
емым результатом педагогической деятельности посредством практико-
ориентированной совместной деятельности  детей и взрослых. 

 
 

Т. Д. Данченко1 
 
КВЕСТ-ИГРА – ЭФФЕКТИВНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 
 

В современной системе дошкольного образования необходимо использование 
эффективных интерактивных технологий, ориентированных на взаимодействие участников 
образовательного процесса с учетом индивидуально-дифференцированного подхода, при 
котором ребенок имеет возможность самостоятельно проявлять активность, самостоятель-
ность и инициативу в выборе решений, являясь субъектом образовательного процесса. 

Одной их актуальных технологий является квест-технология, которая направ-
лена на развитие индивидуальности ребенка, его самостоятельности, инициативно-
сти, поисковой активности. Форма проведения образовательной деятельности в виде 
квест-игр нестандартна, интересна и увлекательна для детей. Использование квест-
игр в детском саду позволяет уйти от традиционных форм обучения детей и значи-

                                                            
1 Данченко Татьяна Дмитриевна – воспитатель МБОУ «Жуковская СОШ», структурное подразде-
ление - детский сад Алексеевского городского округа Белгородской области. 
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тельно расширить рамки образовательного пространства. Квест-игра требует хорошо 
продуманной развивающей предметно-пространственной среды, поскольку необхо-
димо учитывать, что это пространство, которое дает детям возможность эксперимен-
тировать, фантазировать, творить. Поэтому, создание среды – первый шаг к дости-
жению поставленной цели [2]. 

Квест-игра имеет ряд особенностей: 
 образовательная задача осуществляется через игровую деятельность и но-

сит поисковый характер; 
 целенаправленно мотивируется эмоциональная и интеллектуальная актив-

ности ребёнка;  
 образовательный процесс может быть организован в форме обучающей иг-

ры, творческой деятельности, познавательной и поисковой деятельности детей; мо-
жет быть как индивидуальным, так и коллективным; 

 роль педагога-наставника в квест-игре организационная, т.е. педагог опре-
деляет цели квеста, составляет сюжетную линию игры, оценивает процесс деятель-
ности детей и конечный результат, организует поисково-исследовательскую образо-
вательную деятельность. 

При организации квест-игр для дошкольников необходимо соблюдать следую-
щие условия: безопасность для участников, задания и вопросы должны соответство-
вать возрасту игроков, оригинальность, логичность, целостность, подчинённость 
определённому сюжету, создание атмосферы игрового пространства. 

Квест-технология способствует созданию условий развития ребенка для пози-
тивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответ-
ствующим возрасту видам деятельности. 

Важным преимуществом технологии является то, что она не требует 
специальной подготовки педагога или дорогостоящих инвестиций, глав-
ное — искреннее желание творить и экспериментировать вместе с деть-
ми. Однако, для того чтобы квест получился по-настоящему интересным и увлека-
тельным для всех участников, от педагога требуется высокий уровень профессио-
нальной подготовки, изобретательность, творческое мышление и личный артистизм. 
В квесте воспитатель выступает в роли мудрого и внимательного наставника, именно 
он определяет цели, продумывает и составляет игровой маршрут, готовит задания, 
оценивает результат командных усилий и личных достижений каждого ребёнка. 

Квест-игра реализуется в форме своеобразного сплава всех образовательных 
областей, поскольку во время решения поставленных задач происходит практиче-
ское соединение разнообразных видов деятельности: 

 игровой (дидактическая, подвижная, спортивная); 
 социально-коммуникативной (развитие речи, здоровьесбережение, ОБЖ); 
 художественно-изобразительной (искусство); 
 познавательно-исследовательской (окружающий мир, география, космос,);  
 театрально-музыкальной; 
 восприятие художественной литературы и знакомство с народным творче-

ством [1]. 
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С вышеуказанными видами деятельности напрямую связаны и приёмы: дидак-
тические, спортивные, театрализованные, компьютерные, оздоровительные и другие 
игры, арт-терапия (изотерапия, драматизация, музыкальные и танцевальные им-
провизации), интеллектуальные викторины, задания творческого характера, загад-
ки, кроссворды, ребусы и др. 

Важно отметить, что во время проведения игры-квеста, получив большой эмо-
циональный заряд, дети повышают познавательную активность, учатся вместе ре-
шать задачи, становятся более раскрепощенными в общении, что приводит к спло-
чению детского коллектива. 

Квест с его почти безграничными возможностями, оказывает неоценимую по-
мощь педагогу, предоставляя возможность разнообразить воспитательно-
образовательный процесс, сделать его необычным, запоминающимся, увлекатель-
ным, веселым, игровым [3]. 
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Н. А. Донченко1, Е. С. Веретенникова2,  Н. Н. Алексенко3 
 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Опыт последних лет показал, что в условиях свободы мы не можем рассчиты-
вать на успех в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, пола-
гаясь только на государство, его законы, либо только на общественные институты, 
прежде всего, на школу, либо только на семью. Рыночной модели общественного 
развития свойственны расчёт, индивидуализм, конкуренция, потребительство, ак-
тивно пропагандируемые в средствах массовой информации. Ставя коммерческие 
интересы выше того, что в Конституции называется защитой нравственности и здо-
ровья (в том числе и здоровья психического), СМИ призывая «Бери от жизни все!», 
ничего не отдавая взамен, культивируют тем самым психологию потребителя. Кроме 
того, в результате перегибов рыночной экономики изменилось отношение к главно-
му достоинству человека – умению и желанию трудиться [1]. 

                                                            
1 Донченко Н. А. – учитель математики МБОУ «СОШ №3» Алексеевского городского округа  Белго-
родской области. 

2 Веретенникова Е.С. – учитель математики и информатики  МБОУ «СОШ №3» Алексеевского го-
родского округа  Белгородской области. 

3 Алексенко Н.Н. – учитель физики МБОУ «СОШ №3» Алексеевского городского округа  Белгород-
ской области. 
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Все актуальней встают проблемы современной молодежи в наше время. Во всем 
мире, да и в России, в частности, у молодежи, меняются приоритеты. Вместо того, 
чтобы быть добрыми честными и послушными, думать о семье, наше подрастающее 
поколение все чаще хочет выделиться за счет пагубных привычек, насилия и превос-
ходства. Из существующих молодежных проблем особенно важными являются: амо-
ральность в поведении, алкоголизм, наркомания, табакокурение, преступность или 
самоубийство, подмена жизненных ценностей. 

Молодое поколение чаще видит и слышит по телевидению всевозможные игры, 
шоу, где основой всего, призом и целью являются деньги, заработанные не трудом. 
Яркая реклама призывает к легкой наживе, к развлечениям, а клубы и залы игровых 
автоматов расположены повсюду в отличие от цивилизованных стран. Коммерциа-
лизация и компьютеризация игр привели подростков к новому феномену с разруши-
тельными последствиями – к игровой аддикции (от англ. addiction- неистребимая 
привычка, зависимое поведение) [3]. 

Анализ научной литературы показывает, что подростки, переживая сложный 
период своего психофизиологического развития, сталкиваясь с изменяющимися, 
противоречивыми идеями и ценностями, переживают духовный вакуум, испытыва-
ют трудности в социальной адаптации. Они по- своему находят выход – поддержи-
вают состояние эйфории с помощью азартной игры или уходят с головой от реаль-
ных жизненных проблем в мир Интернета. Количество проблемных игроков среди 
подростков растёт год от года. Настоящим социальным злом, представляющим 
наибольшую опасность для здоровья молодых людей, является то, что подростковая 
игромания связана с табакокурением, употреблением алкоголя и наркотиков, а так-
же с преступностью.  

В нашей школе был проведен опрос среди выпускников школы, тема которого 
была: «Что волнует современную молодежь?». По результатам этого опроса моло-
дежь волнует следующее: ЕГЭ, поступление в высшее учебное заведение, дальней-
шая учеба, будущая жизнь, работа, семья, взаимоотношения с родителями, друзья-
ми, материальное положение. 

Также волнуют такие проблемы, как курение, зависимость от алкоголя, нарко-
тиков и  интернета. 

Исходя из этих результатов, мы видим, что молодежь волнует не только то, что 
касается лично их, но и глобальные проблемы. 

Самой важной проблемой для выпускников класса является, конечно же, ЕГЭ. 
Именно по его результатам выпускники будут поступать в ВУЗы, то есть от этого эк-
замена зависит дальнейшее обучение. Так что неудивительно то, что ЕГЭ очень вол-
нует молодежь. 

Школа выступает для подростка первой и основной моделью социального мира. 
Две основные социально-педагогические задачи школы как института социализации 
это: 

 1) научить детей включаться в существующие социальные связи, подчиняться 
сложившимся нормам и правилам;  

2) научить строить свою собственную жизненную позицию [2]. Школа получает 
ребенка из среды как развивающуюся личность, на возникновение взглядов, убеж-
дений и привычек которой оказывают влияние общение с людьми (на улице,  
в транспорте и пр.), средства массовой информации и коммуникации, включая Ин-
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тернет, книги, семья, родственники, друзья, дворовые компании, и жизнь школы яв-
ляется продолжением общественной жизни.  

Молодежь – это не только будущее, она «живое настоящее», и важно понять, 
насколько уже сегодня молодое поколение определяет содержание и характер буду-
щего, насколько несет в себе «дух нового времени» [2]. 

Государство должно больше внимания уделять проблемам молодежи: оказы-
вать поддержку в организации учреждений работающих исключительно по моло-
дежным проблемам, оказывающим эффективную психологическую и социальную 
помощь молодым людям; больше внимания уделять развитию спорта, больше при-
влекать молодое поколение к профессиональному спорту. Проводить больше пропа-
ганды о здоровом образе жизни молодежи, привлекать для этого не только государ-
ственные организации и учреждения, но и частные компании и средства массовой 
информации. 
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М. Ю. Жадько1, Н. А. Горина2 
 
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Каждое занятие с ребенком необходимо сделать интересным и увлекательным, 

понятно и просто рассказать ему о самом главном – о красоте и многообразии наше-
го мира. 

Одним из самых популярных и творческих направлений в дошкольном воспи-
тании является театрализованная игра. Именно театрализованная деятельность вос-
питателя позволяет решать многие педагогические задачи, которые касаются фор-
мирования интонационной выразительности речи ребенка, интеллектуального и эс-
тетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участ-
никами разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возмож-
ность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра при-
вивает ребенку устойчивый интерес к культуре родного края, литературе, театру. 

Несомненно, и воспитательное значение театрализованных игр. Дети учатся 
уважительно относиться друг к другу в коллективе. Они познают радость, связанную 

                                                            
1 Жадько Марина Юрьевна  – воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 175». 
2 Горина Наталья Александровна – воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 175». 
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с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. Очевидно, что театрали-
зованная деятельность учит детей быть творческими личностями, способными  
к восприятию новизны, умению импровизировать, выражать себя. 

Занятия театрализованной деятельностью не только знакомят детей с миром 
прекрасного, но и пробуждают в них способность к состраданию, сопереживанию, 
активизируют воображение, мышление, а главное – помогают эстетическому воспи-
танию. Театрализованные игры имеют содержание, творческий замысел, роль, сю-
жет, ролевые и организационные действия и отношения. Источником всех этих 
компонентов служит окружающий мир. 

Театрализованные игры разыгрываются по заранее подготовленному сцена-
рию, в основе которого содержание стихотворения, рассказа, сказки. Сказка c впе-
чатляющим смешением героического и комедийного, романтики, сатиры и фанта-
зии – важное составляющее, без которой трудно представить детский репертуар.  
В сказке образы героев очерчены наиболее ярко, они помогают развивать у детей 
эмоциональное восприятие. В театрализованных играх дошкольники отвечают на 
вопросы, эмоционально дают советы, перевоплощаются в тот или иной образ. Участ-
вуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через образы, 
краски, звуки. Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на лич-
ность ребенка позволяет использовать их как сильное, но ненавязчивое средство эс-
тетического воспитания. 

Дети более ярко и разнообразно проявляют самостоятельность и субъективную 
позицию в театрализованной игре. Достигается это, в том числе, средствами стиму-
лирования их интереса к творчеству и импровизации в процессе придумывания со-
держания игры и воплощения задуманного образа с помощью средств выразитель-
ности. На конкретных примерах необходимо помочь ребенку понять, что "лучшая 
импровизация всегда подготовлена". 

Важное место в организации театрализованной деятельности дошкольников 
занимает создание РППС в группе. В зоне театрализованной деятельности размеще-
ны разные виды театра:  теневой театр,  настольный театр,  пальчиковый театр,  те-
атр на фланелеграфе. В зоне театрализованной деятельности также находятся  шир-
ма для показа кукольного театра,  декорации для спектаклей, маски,  костюмы для 
ряженья и др. 

Театрализованная деятельность организуется как в утренниках, так и в вечер-
ние часы. 

Нами предусматривается строгий отбор художественных произведений, явля-
ющихся содержанием театрализованной деятельности: сказки «Теремок», «Зимовье 
зверей», «Три поросенка»,  «Заюшкина избушка» и другие.  

Таким образом, театрализованная игра является эффективным средством эсте-
тического воспитания дошкольников. Театрализованные игры создают бодрое, ра-
достное настроение, делают жизнь детей полной, удовлетворяют их потребность в 
активной эмоциональной деятельности. Даже в хороших условиях ребенок будет 
плохо развиваться, станет вялым, если он лишен увлекательной игры. 
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О. А. Журавлева1, Ю. В. Дмитрук2 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
ЧЕРЕЗ ИГРЫ С ПЕСКОМ 

 
К одному из наиболее любимых занятий дошкольников относятся игры с пес-

ком. Они не только доставляют удовольствие и развлечение детям, но и улучшают 
настроение, регулируют мышечный тонус, развивают крупную и мелкую моторику, 
координацию движений, благотворно влияют на психику, успокаивают, дарят все-
возможные тактильные ощущения, расширяют кругозор. Игры с песком полезны не 
только для интеллектуального развития ребенка, но и для его психологического 
здоровья. 

Игра с песком обладает психотерапевтическим эффектом, помогая ребёнку из-
бавиться от застенчивости, конфликтности в общении и многих других проблем.  
В связи с этим, использование игр с песком для эмоционального развития детей 
младшего дошкольного возраста является особенно актуальным в условиях до-
школьного образовательного учреждения. 

Использование игр с песком в педагогической работе с детьми младшего до-
школьного возраста способствует  развитию познавательных процессов, развитию 
творческого потенциала каждого ребенка, формированию коммуникативных навы-
ков через тренировку мелкой моторики рук. Дети с удовольствием играют в песок, 
потому что такие игры насыщены разными эмоциями: восторгом, удивлением, вол-
нением, радостью. Это дает возможность использовать игры с песком для развития, 
обогащения эмоционального опыта ребенка, для профилактики и коррекции его 
психических состояний. 

В процессе организации игр с песком перед ребенком не ставится жесткой за-
дачи и критериев. Задача педагога – создать условия для проявления созидающей 
творческой силы в детях и занять ведомую безоценочную позицию в процессе игры. 
Поэтому игры с песком подходят для детей тревожных и мнительных, испытываю-
щих страх перед поставленной задачей. 

При создании песочных композиций песочница позволяет использовать три 
формы художественного творчества: скульптуру, рисунок и отпечатки на песке,  
а также работу с предметами. Добавление в песок воды позволяет создать весьма 
пластичный природный материал, который может использоваться для моделирова-
ния трехмерных форм. У детей младшего дошкольного возраста еще в недостаточ-
ной мере сформировалась ролевая игра, поэтому в этом возрасте ребенку свойствен-
но в основном манипулировать с песком. В младшем дошкольном возрасте на заня-
тиях по организации игр с песком преобладающими являются прятанье предметов, 
пересыпание, лепка, отпечатки (рук, формочек, колес), построение горок, ямок, ска-
тывание с них различных предметов. При помощи разных инструментов и рук на 
песке можно создавать рисунки и отпечатки. Естественные природные объекты и 
миниатюрные фигурки ребенок может найти на полках и размещает в песочной 
композиции. Работа в песочнице позволяет создавать новые образы и не требует 
                                                            
1  Журавлева Ольга Анатольевна  – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  
вида № 148». 

2 Дмитрук Юлия Валерьевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 148». 
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специальных умений. Важно правильно организовать игры, потому что от простого 
манипулирования с водой и песком, дети постепенно переходят к более сильной 
творческой игре. Для занятий с детьми следует подбирать задания и игры в сказоч-
ной форме. 

ООД начинается со знакомства детей с песком, с тактильными ощущениями, 
появляющимися от взаимодействия с песком. Затем детям демонстрируются кол-
лекции фигурок. Обязательный этап – знакомство с правилами игр на песке: 
научить детей бережному отношению к песку, запретить кидать песок в глаза това-
рищам, объяснить, что рушить созданное другими нельзя и т.п. Необходимо научить  
детей различным манипуляциям с песком. Например, ставить ладонь на ребро и 
удерживать в таком положении (песок помогает детям ровно держать ладони). Через 
некоторое время дети при помощи педагога могут составлять отпечатками рук раз-
личные геометрические формы, что способствует лучшему запоминанию понятия 
формы, сенсорных эталонов цвета и величины. Параллельно с этим важно помогать 
детям делать самомассаж песком: перетирать его между пальцами, глубоко зарывать 
в песок руки. Таким образом, педагог естественным путем осуществляет психолого-
педагогическую коррекцию поведения ребенка и обучает его социально приемле-
мым способам нервной разрядки. 

После обучения детей манипуляциям с песком можно переходить к предметно-
му конструированию. Можно строить природные ландшафты: реки, озера, моря, го-
ры, долины, по ходу объясняя сущность этих явлений. Так постепенно дети получа-
ют информацию об окружающем мире и принимают участие в его создании. Все пе-
сочные картины хорошо сопровождать рассказами педагога. При этом дети манипу-
лируют деревьями, животными, транспортом и даже домами. Такие занятия разви-
вают не только представления об окружающем мире, но и пространственную ориен-
тацию. 

Дополнительно можно рисовать на песке. Детям не страшно ошибиться, это не 
бумага, и легко можно все исправить, если допустили ошибку. Дети на песке пишут с 
удовольствием.  

Игры-занятия желательно проводить с подгруппой детей в одной большой или 
нескольких малых песочницах. 

Таким образом, через игру в песок у ребенка рождается или усиливается чув-
ство доверия, принятия и успешности, а также решаются задачи эмоционального 
развития младших дошкольников. Игры с песком  оказывают существенное влияние 
на сохранение эмоционального благополучия, т.к. помогают создать радостное 
настроение, установить контакты педагога с ребенком и детей друг с другом, повы-
шать жизненный тонус, снимать напряжение, агрессию, состояние внутреннего дис-
комфорта у детей. 
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О. А. Зарубина1 
 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
В настоящее время, вряд ли найдется ребенок дошкольного возраста, который 

не держал в руках монетку. Бесспорно, многие дети знают, что такое деньги. Но про-
блема в том, что они растут без навыков обращения с ними. А ведь кто-то должен 
преподать им науку правильного отношения к деньгам. К сожалению, наука денег, 
это та наука, которой взрослые в отношении с ребенком очень часто пренебрегают. 
То ли родители не чувствуют себя уверенно в разговоре о деньгах. Не знают, как и с 
чего начать говорить о них в силу возрастных особенностей ребенка. То ли не дума-
ют, что это важно. Но именно на родителях лежит ответственность – научить ребен-
ка быть финансово грамотным. Почему? Да потому что только в семье можно полу-
чить столь бесценный опыт. 

Попробуем разобраться, что означает для ребенка быть финансово грамотным. 
Финансовая грамотность помогает понять, что мгновенное удовлетворение от 

быстрой покупки – ничто, по сравнению с эмоциями от достижения крупной цели. 
Учить ребенка быть финансово грамотным – это значит: 
 рассказывать, откуда берутся деньги, как попадают к нам в карманы, что 

они не приходят ниоткуда и не даются просто так; 
 разъяснять, что деньги необходимы для того, чтобы что-то купить и не 

только; 
 учить его понимать ценность денег, что к деньгам нужно относиться уважи-

тельно и бережно; 
 учить экономить деньги; 
 принимать решение – потратить деньги сейчас или сохранить их «на мечту»; 
 распределять свои деньги, чтобы хватало на все необходимые нужды; 
 учить контролировать свои желания, объяснять, что желания должны соизме-

ряться с возможностями, а потребности отличаются от просто «хочу»; и т.п. 
Это только самая необходимая часть этой науки, которую необходимо препо-

дать своим детям, для того, чтобы они росли в уверенности о своем финансовом со-
стоянии. 

Почему так важно учить ребенка финансовой грамотности? 
На это есть несколько причин: 
 чтобы он был меньше подвержен стрессу, связанному с деньгами; 
 чтобы мог позволить себе жить самостоятельно, когда станет взрослым; 
 и просто был финансово благополучным. 
Когда нужно начинать учить ребенка финансовой грамотности? 
Как бы абсурдно это не звучало, но именно дошкольный возраст является са-

мым продуктивным в плане заложения таких индивидуально-психологических осо-
бенностей личности, как ответственность, бережливость, сила воли, которые так 
необходимы для становления финансово грамотного человека. Уже с младшего до-
школьного возраста стоит начинать учить ребенка знаниям о деньгах. Именно в этом 

                                                            
1  Зарубина Олеся Алексеевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  
вида № 105», г. Воронеж. 
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возрасте он знакомится с деньгами. А уже в пятилетнем возрасте у детей появляются 
финансовые привычки, поэтому задача родителей – учить его обращению с деньга-
ми. 

В дошкольном возрасте можно познакомить ребенка с самой концепцией де-
нег – то есть, дать ребенку понимание «Что такое деньги?», «Где их взять?» и «За-
чем нужны деньги?». Можно побеседовать с ними о значении различных монет и 
бумажных денег. Рассказать им о том, что деньги используются для того, чтобы по-
купать вещи. А расходы могут быть «умными» и «неумными», «полезными» и «бес-
полезными». Самым простым и доступным способом преподавания концепции де-
нег для детей дошкольного возраста является игра в «Магазин». Но не только в игре, 
а и в реальной жизни дети также могут помочь с походом в продуктовый магазин и 
участвовать в принятии финансовых решений. В этом возрасте можно познакомить 
ребенка с понятием «копилка». 

Как стоит разговаривать с ребенком о деньгах? 
Обучение ребенка финансовой грамотности, это гораздо больше, чем один раз-

говор. Здесь стоит прибегнуть к реальным жизненным ситуациям и примерам, кото-
рые помогут понять все на практике. Они будут учиться не только со слов, но и через 
свои действия. Вот несколько идей и возможностей, чтобы поговорить с ребенком о 
деньгах: 

 Когда он получает подарок деньгами. 
Например, от бабушек или дедушек, что происходит довольно часто. Родители 

могут помочь ребенку принять решение – потратить деньги сейчас, например, на 
сладости и «хотелки», или сохранить, отложить их для последующих покупок, 
например, велосипед, о котором он так мечтает. 

 Когда взрослые пользуются банкоматом. 
Некоторые дети думают, что банкомат — это волшебный ящик, который выдает 

деньги. Родителям нужно поговорить с детьми о том, что такое банкомат и как он 
работает. 

 В магазине. 
Поход по магазинам – это идеальная возможность объяснить ему, что различ-

ные вещи стоят различные суммы. Можно даже попросить ребенка помочь сравнить 
цены и найти вариант подешевле. 

 Оплата счетов и квитанций. 
Это вероятно, не то, что обычно родители делают вместе с ребенком. Тем не ме-

нее, это хорошая возможность поговорить с ним о финансовых расходах в каждый 
месяц. Это также хорошая возможность для разговора с ребенком о различных спо-
собах экономии денег. Например, можно рассказать о том, что нужно выключать 
свет, когда в нем нет необходимости. Или открывать кран тоненькой струйкой, так 
как это приводит к экономии денег, которые можно потратить во время семейного 
отпуска. 

Подводя итог, можно сказать следующее: начинать учить детей финансовой 
грамотности стоит как можно раньше, в каком бы возрасте они не были. Чем раньше 
они узнают эту науку, тем проще им будет применять эти знания в своей голове и 
использовать их в своей будущей жизни. 
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А. И. Зверева1, Е. А. Шарова2 
 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ  

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Одним из важнейших условий развития общества является воспитание граждан 

правового, демократического государства, способных к социализации, уважающих 
права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих 
национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и куль-
туре других народов. 

Главная цель педагогической деятельности по гражданскому воспитанию детей 
дошкольного возраста – воспитание гуманной, социально активной, самостоятель-
ной, интеллектуально-развитой творческой личности. 

Целью педагогического процесса в правовом образовании дошкольников явля-
ется формирование основ правового сознания дошкольников. 

Задачи: 
1. Создавать условия для развития у детей положительного самоощущения. 
2. Развивать социальные навыки, коммуникативную компетентность ребенка. 
3. Воспитывать уважение и терпимость, независимо от происхождения, расо-

вой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и пове-
денческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков. 

4. Способствовать формированию чувства собственного достоинства; осозна-
ние своих прав и свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое де-
ло, за данное слово. 

5. Воспитывать уважение к достоинству и личным правам другого человека. 
6. Разъяснять общественные нормы и правила поведения. 
7. Познакомить детей в соответствующей их возрасту форме с основными до-

кументами по защите прав человека. 
Работу по правовому воспитанию необходимо осуществлять в трех направлениях: 
1) подача информационного материала, 
2) практическое участие детей в специально организованных ситуациях, 
3) наблюдение за переносом полученных знаний, умений в практику. 
Ведущей в процессе является совместная деятельность взрослого и ребенка. 
Формы работы с детьми: 
1.  Знакомство с правами человека. 
     2.   Беседы на этические темы. 
2. Сюжетно-ролевые игры, инсценировки, дидактические игры. 
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
4. Изобразительная, трудовая деятельность. 
5. Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, коммуникативных 

умений и навыков. 
6. Проблемно-поисковая деятельность (разрешение различных ситуаций). 
Для формирования у детей элементарных представлений о правах и обязанно-

стях, уважения и терпимости к другим людям важно не только давать знания, но и 
создавать условия для их практического применения. Следует выбирать ведущие для 
дошкольников виды деятельности: игровую и художественно-продуктивную. 

                                                            
1 Зверева Антонина Ивановна – воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 181», г. Воронеж. 
2 Шарова Елена Александровна – воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 181», г. Воронеж. 
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Рекомендуется проводить ролевые, театрализованные и дидактические игры, 
упражнения на развитие эмоциональной сферы, эмпатии, коммуникативных  уме-
ний и навыков. Ребенку необходимо поупражняться в воспроизведении усвоенных 
действий, увидеть со стороны, как выглядит тот или иной поступок, какие чувства и 
эмоции он вызывает.  Для этого организуется проблемно-поисковая деятельность 
детей (работа в группе организуется по разрешению ситуаций, разработка совмест-
ных с воспитателем проектов), создаются условия для продуктивной деятельности 
(изготовление эмблем, плакатов, их презентация). В качестве наглядных примеров, 
иллюстрирующих то или иное право, понятие, можно использовать сказки, стихи, 
пословицы и поговорки. 

Методы работы с детьми в правовом воспитании: 
 Использование сюжетов хорошо известных сказок (иллюстрации, видео, 

аудиокассеты, диафильмы), беседа о прочитанном и просмотренном. 
 Решение проблемных задач, поиск решений от своего имени или имени ге-

роя: если бы я был гадким утенком, если бы я поймал золотую рыбку. 
 Дидактические игры: "Я имею право", "Чьи права нарушены?", "Назови 

права героев", "Выбери право". 
 Наблюдение. Например, предлагаем детям понаблюдать, как относятся 

близкие люди друг к другу, прощают ли они обиды, как их друзья относятся к обид-
чикам, что радует и что огорчает друзей и близких. Этот прием способствует разви-
тию эмпатии и эмоциональной отзывчивости у детей, а значит, и реализации права 
на дружбу, внимание, заботу. 

 Метод драматизации упражняет детей в умении "вчувствоваться" в другого, 
войти в его положение. Каждому ребенку присуще "театральный инстинкт" – стрем-
ление посредством игры побывать в роли другого, расширив тем самым границы 
своего бытия. Это помогает острее реагировать на поведение окружающих людей и 
животных. 

 Проблемно-поисковые методы: отгадывание загадок, разгадывание ребу-
сов, решение кроссвордов. 

Наиболее эффективные педагогические приемы:  
1) постановка ребенка в позицию другого (возможность «посмотреть на мир» 

глазами этого человека), 
2) погружение ребенка в конкретную познавательную проблему, из которой он 

самостоятельно должен найти выход, при этом взрослый находится в тени, а диалог 
идет через использование какого-либо игрового (сказочного) персонажа, 

3) «истории из жизни». 
Таким образом, в раскрытии личности ребенка велика роль всех видов деятель-

ности, а использование в комплексе разнообразных форм и методов воспитания 
позволит глубже осознать гуманную сущность прав человека, его обязанностей, 
норм и правил поведения. 

 
Литература: 

1. Антонов В.А. Изучаем права человека/ В. А. Антонов – М.: «Вита – пресс», 
2011. – 32 с. 

2. Давыдова О.И., Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах ребенка/ 
О.И. Давыдова, С.М. Вялкова. – М.: ТЦ «Сфера», 2008. – 112 с. 

 



30 
 

Т. В. Иванова1, Н. В. Кулакова2 
 

РОЛЬ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР В РАЗВИТИИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
 
Известному педагогу В.А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум ре-

бенка находится на кончиках его пальцев». 
Пальчиковые игры – это самый верный способ развить у ребенка речь и мото-

рику. Игры способствуют развитию формирования кисти рук и установки речи. Речь 
у ребенка начинает свое развитие, когда движения рук и пальчиков имеют точные 
действия. Кисти рук малыша подготавливают основу для связности будущей речи, 
развитию точных действий пальцев ладони, а также синхронизации рабочих дей-
ствий полушарий головного мозга. 

Дело в том, что в правой части мозгового полушария у человека возникают об-
разы предметов и явлений, а в левой части они вербализируются в словесные выра-
жения. Происходит этот процесс благодаря связующему фактору между левым и 
правым полушариями. Чем выше умственное развитие, тем быстрее и чаще проис-
ходят нервные импульсы, повышается уровень внимания и способностей. Для быст-
рого развития речи ребенка и формирования умственного развития стоит с раннего 
детства проводить пальчиковые игровые занятия. 

Пальчиковые игры представляют собой инсценировку сказок, потешек, стихо-
творений. 

Пальчиковые игры для детей можно проводить с 1 года. Методика пальчиковых 
игр может быть разнообразной: это могут быть считалочки, игры на вниматель-
ность, развитие памяти. 

Детям в возрасте 4-5 лет можно самим выполнять игры в виде скороговорок с 
поочередным загибанием пальцев, а более маленьким должны помогать взрослые. 
Проговаривать скороговорки или стишки в играх пальчикового типа нужно с раз-
ным тоном интонации, с синхронными движениями. 

Детям младшего возраста сложно проговорить четверостишье, им достаточно 
повторить движения взрослого человека. Для большей заинтересованности занятия 
можно проводить, надев на пальцы разноцветные колпачки или прорисовав газа и 
ротик на подушечках пальцев. Пальчиковая игра способствует развитию творческих 
наклонностей у ребенка, и в случае, если малыш сам придумывает движения, под 
текст, похвалите его за смелость и идею. 

Для привлечения внимания детей можно использовать во время пальчиковой 
игры музыкальное сопровождение. Занятие с пением не только заинтересует малы-
шей, но и позволит проводить игры с большей эффективностью, создавая новые ви-
ды игровых упражнений. При проведении детских пальчиковых игр можно исполь-
зовать небольшие металлические шарики для перекатывания их между пальцами 
рук. Данный метод производит благоприятное действие на работу сердечно-
сосудистой системы, снимает эмоциональное напряжение, развивает силу и ловкость 
кистей рук. 

                                                            
1 Иванова Татьяна Викторовна – воспитатель МБДОУ «Центр     развития ребенка - детский сад 
№ 168». 

2 Кулакова Наталья Витальевна – воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 
№168». 
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   Перед началом игры с ребенком постарайтесь обсудить правила действий с 
отрабатыванием необходимых жестов, движений. Это позволит подготовить малыша 
к правильным движениям и создаст необходимое эмоциональное настроение. 

1. Нужно выполнять упражнение с ребенком, показывая свое увлечение иг-
рой. Как правило, дети начинают проговаривать текст частично, но при постепенном 
разучивании текста дети произносят его полностью с правильно выполненными 
движениями. 

2. Наиболее полюбившиеся детям игры можно оставить в своих занятиях и 
выполнять их по желанию малышей. 

3. Не ставьте перед детьми сложные задания, так как внимание у детей огра-
ничено, и большой объем упражнений может снизить интерес к играм. 

4. Никогда не заставляйте выполнять действия, если ребенок не настроен на 
их выполнение. Постарайтесь разобраться в причине отказа и по возможности изме-
ните ход упражнений или саму игру. 

5.  Стимулируйте детей к подпеванию на занятиях и не делайте замечаний, 
если что-то делается неправильно, а в любом случае поощряйте успехи. 

 
 

А. В. Колдина1, А. Ю. Куставинова2 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЁМОВ В РАЗВИТИИ  
ДВИГАТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЁНКА 

 

 
Игровой метод отражает методические особенности игры и игровых упражне-

ний, которые широко используются в физическом воспитании. Он близок к ведущей 
деятельности ребёнка, даёт возможность совершенствования двигательных навыков. 
В работе с детьми широко используются сюжетные и несюжетные, а также спортив-
ные игры. 

Игровой метод даёт возможность совершенствования двигательных навыков, 
самостоятельных действий, проявления самостоятельности и творчества. Игровые 
действия развивают познавательные способности, морально – волевые качества, 
формируют поведение ребёнка. Наиболее активно этот метод используется в млад-
ших группах, но им широко пользуются в работе также и со старшими дошкольни-
ками. 

Подвижные игры развивают способности адекватно оценивать пространствен-
ные и временные отношения, одновременно воспринимать многое и реагировать на 
воспринятое. 

Не менее важны игры с различными мелкими предметами. Упражнения с мя-
чами, мешочками и др. повышают кожно–тактильную и мышечно-двигательную 
функцию рук и пальцев , что имеет особое значение для дошкольников. 

В подвижных играх участникам приходится выполнять различные роли (водя-
щего, судьи, помощника судьи, организатора игры и пр.), что развивает у них орга-
низаторские навыки. 

                                                            
1 Колдина Анна Вячеславовна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 84». 
2 Куставинова Алина Юрьевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 84». 
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Подвижные игры создают атмосферу радости и поэтому делают наиболее эф-
фективным комплексное решение оздоровительных, образовательных и воспита-
тельных задач. 

Активные движения, обусловленные содержанием игры, вызывают у детей по-
ложительные эмоции и усиливают все физиологические процессы. 

Ситуации на игровой площадке, которые всё время меняются, приучают детей 
целесообразно использовать двигательные умения и навыки, обеспечивая их совер-
шенствование. Естественно проявляются физические качества – быстрота реакции, 
ловкость, глазомер, равновесие навыки пространственной ориентировки и др. 

Необходимость подчиняться правилам и соответствующим образом реагиро-
вать на сигнал организует и дисциплинирует детей, приучает их контролировать 
своё поведение, развивает сообразительность, двигательную инициативу и самостоя-
тельность. 

Подвижные игры расширяют общий кругозор детей, стимулируют использова-
ние знаний об окружающем мире, человеческих поступках, поведении животных; 
пополняют словарный запас; совершенствуют психические процессы. 

Подвижные игры – школа движений. Поэтому по мере накопления детьми дви-
гательного опыта, игры нужно усложнять. Кроме того, усложнение делает интерес-
ными для детей хорошо знакомые игры. 

В младшем дошкольном возрасте при обучении  детей различным движениям 
широко применяются игровые приёмы. Которые ведут к эмоционально – образному 
уточнению представлений о характере движений. например, когда детям говорят: 
«Бегайте тихо, как мышки. Прыгайте. Как зайчики». 

Чтобы заинтересовать малышей подвижными играми, педагоги широко ис-
пользуют обыгрывание игрушек, предметов и картинок, загадки, стихи и другие ма-
лые художественные жанры. Это помогает собирать детей на игру, вызвать у них ин-
терес к содержанию. 

Организация малышей требует от воспитателя большой находчивости, потому 
что их нужно ещё учить играть, формировать интерес к подвижным играм. Поэтому 
руководитель, привлекая внимание малыщей, демонстративно играет мячом, сопро-
вождая движения стихами: «Мой весёлый звонкий мяч…», или кружится, держась за 
руки с именинником или куклой и напевая песенку «Каравай»; или, подойдя к де-
тям, таинственным голосом предлагает посмотреть, чьи ушки торчат за кустиком, а 
начерченный на площадке домик, куда приглашает воспитательница, похож на 
настоящий – с крышей и трубой… 

Дети среднего дошкольного возраста любят и умеют играть. С ними можно до-
говариваться о месте и сигнале сбора задолго до начала прогулки. Дети младшего 
возраста не воспринимают таких методов Непосредственно на игровой площадке де-
тей можно собрать при помощи зазывалочек (Раз!Два! Три! Играть скорей беги!; 
Раз, два, три, четыре, пять! Всех зову играть!» и др.) Можно в интересной форме по-
ручить отдельным детям собрать остальных в установленный ограниченный срок  
(пока вращается юла, звучит мелодия, размещаются атрибуты). Можно использовать 
нестандартные звуковые и зрительные сигналы (спортивный свисток, звонок – ко-
локольчик, гроздь надувных шаров, фланелеграф и др.) Эффективны м сюрпризные 
моменты: играть будут те, кто сумеет пробежать под вращающейся скакалкой, кто 
сумеет проскользнуть по ледяной дорожке и пр. 
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Бесспорно, здесь необходим дифференцированный подход, ведь одним детям 
интереснее играть в игры спортивного характера, другим – в сюжетные с яркими ро-
лями, образными текстами, а ещё другим – в бессюжетные игры – соревнования . 
эстафеты. Игры – забавы с предметами (кегли и т.п.). Необходимо учитывать: 

1. Склонности и интересы конкретного ребёнка (например,  создавать такую 
предметную среду, чтобы привлечь его к интересным именно для него играм 

или движениям, подбирать нужные атрибуты, определять место для игры). 
2. Возможности ребёнка, уровень его способностей (в организованных играх ре-

бёнок без должного уровня сформированности двигательных навыков, инициативы, 
самостоятельности, коммуникабельности будет чувствовать себя неуверенно, не 
сможет творчески решить, двигательное задание в изменяющихся ситуациях, а при 
необходимости – найти компромисс при выборе игры, распределении ролей и т.п.). 
Следует помнить: игровое творчество в подвижных играх развивается неравномерно, 
противоречиво, здесь особенно заметны индивидуальные особенности детей, к тому 
же один и тот же ребёнок может проявлять разный уровень творчества в зависимо-
сти от содержания игры, своей роли, от отношений с товарищами.  Если цель игры, 
Сама перспектива активной двигательной деятельности интересны дошкольникам, 
тогда будет легче приучать их обдумывать и подготовку , и организацию игры (как 
собраться, договориться об игре, как распределить роли, следить за соблюдением 
правил и др.). В такой коллективной подвижной игре, как и в другой творческой де-
ятельности, сталкиваются идеи, замыслы, планы. Это часто порождает споры, реше-
нием которых воспитатель может воспользоваться, чтобы развивать у детей уваже-
ние к мнению другого, справедливость, формировать качества личности. 

Важную роль в развитии творческой деятельности детей играет привлечение их 
к составлению вариантов игр, усложнению правил. Данную работу целесообразно 
проводить, начиная со старшей группы. Воспитатель сначала сам, а дальше привле-
кая к этому детей, подаёт им знакомые игры в разных вариантах. Такая вариативно-
сти не только поддержит интерес к двигательной активности, усовершенствует дви-
гательные навыки, но и обогатит двигательный игровой опыт дошкольников, научит 
их нестандартно, творчески выполнять хорошо знакомые действия и решать новые 
проблемы. Это можно реализовать. Создавая проблемно – поисковые ситуации: 
«Как поиграть иначе?». Не следует останавливаться на одних и тех же направлениях 
вариативности игры. Например, кроме хорошо известного осложнения способов вы-
полнения движений или введения дополнительных двигательных задач, полезно 
познакомить малышей с варьированием правил, строений игроков, количественных 
параметров движений, количества ролей, способов воплощения игровых образов,  
а также выбора физкультурного оборудования и атрибутики, места проведения игры 
и т.д. 

Вначале ведущая роль в варьировании игр принадлежит педагогу, но постепен-
но детям предоставляется всё больше и больше самостоятельности. После этого де-
тям предлагается самим придумать варианты игр. Из предложенных вариантов вы-
бираются наиболее интересные. 

Варьируя игру, нельзя менять замысел и композицию игры, но можно: 
1. увеличить дозировку( повторность и общую продолжительность игры); 
2. усложнить двигательное содержание ( воробышки из домика не выбегают,  

а выпрыгивают). 
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3. изменить размещение играющих на площадке (ловишка не сбоку, а в сере-
дине площадки). 

4. сменить сигнал (вместо словенсного – звуковой или зрительный). 
5. провести игру в нестандартных условиях (по песку бежать труднее, в лесу, 

убегая от ловишки, можно повиснуть, обхватив ствол дерева руками и ногами); 
6.  усложнить правила (в старшей группе пойманных можно выручать; увели-

чить число ловишек и т.д.). 
  Таким образом, показателем творчества детей в игре является не только быст-

рота реакции, умение войти в роль, передавая своё понимание образа, самостоятель-
ность в решении двигательных задач в связи с изменением игровой ситуации, но и 
способность к созданию комбинаций движений, вариантов игр, усложнению правил. 
Высшим проявлением творчества у детей является придумывания ими новых по-
движных игр и умение самостоятельно их организовывать. 

 
 
 

И. Б. Коржова1, В. В. Науменко2 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В РАЗВИТИИ И ОБУЧЕНИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Для современной образовательной системы проблема умственного воспитания 

чрезвычайно важна. Необходимость компетентно ориентироваться в возрастающем 
объеме знаний предъявляет иные, чем были раньше, требования к умственному вос-
питанию подрастающего поколения. На первый план выдвигается задача формиро-
вания способности к активной умственной деятельности. 

Детство – самоценный период в жизни человека, определяющий перспективы 
становления его субъектности. В дошкольном возрасте происходит закладка фунда-
мента, который в дальнейшем позволяет ребёнку успешно осваивать любые специ-
альные знания. 

У детей психические процессы лучше формируются в игровой деятельности. 
Перед педагогами стоит задача – предоставить каждому ребенку возможность ра-
достного и содержательного проживания периода дошкольного детства. Игра трак-
туется как способ реализации потребностей и запросов ребенка в пределах его воз-
можностей». 

В основе системы развивающих игр лежат следующие принципы: 
 совмещение в деятельности ребенка элементов игры и учения и постепенный 

переход от игр – забав через игры – задачи к учебно-познавательной деятельности; 
 постепенное усложнение обучающей задачи и условий игры; 
 повышение умственной активности ребенка в решении предлагаемых задач; 

                                                            
1 Коржова Ирина Борисовна – воспитатель ВКК, МКДОУ «Детский сад № 10», г. Лиски Лискин-
ского района Воронежской области. 

2 Науменко Валентина Викторовна – воспитатель ВКК, МКДОУ «Детский сад № 8», г. Лиски 
Лискинского района Воронежской области. 
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 органическая связь и взаимосвязь между внешней и внутренней (умственной) 
активностью ребенка и постепенный переход к более интенсивному умственному 
труду; 

 единство обучающих и воспитательных воздействий 
В основу развивающих игр положены два принципа обучения – это от простого 

к сложному и "самостоятельно по способностям". Этот союз позволил разрешить в 
игре сразу несколько проблем, связанных с развитием творческих способностей: 

В развивающих играх скрыта возможность самостоятельно находить ответы на 
многие вопросы: в чем гармония сочетания фигур, как обеспечить трансформацию 
цветов и форм одновременно, изменить форму игрового устройства и т. д., что ха-
рактерно для таких игр, как «Сложи узор», «Уникуб», «Цветок лотоса» и других. 
Каждая из развивающих игр, – как правило, модель действительности. Качества 
личности (самостоятельность и инициативность, креативность и др.) и умения (ком-
бинировать, предполагать, видоизменять и др.), приобретенные в играх, применимы 
в любой учебной и жизненной ситуации. 

В последние годы все чаще в практике дошкольных учреждений применяется 
игровая технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры. Технология ин-
тенсивного развития интеллектуальных способностей у детей 3–7 лет», направлен-
ная на развитие мышления, памяти, внимания.  Основным принципом педагогиче-
ской технологии «Сказочные лабиринты игры» является развитие детей в игре,  
с помощью которой выстраивается почти весь процесс обучения ребенка-
дошкольника. По словам В.В. Воскобовича: «Это — не просто игра, это — познава-
тельная деятельность». 

Успехом у педагогов детских садов пользуются приемы и методы ТРИЗ, разра-
ботанной Г.С. Альтшуллером. На данных приемах и методах основана  программа 
«Умка» – ТРИЗ авторы Л.М. Курбатова и др. 

Целью программы является развитие у дошкольника активных форм мышле-
ния в единстве с творческим воображением, развитие фантазии через обогащение 
предметно-пространственной среды детского сада (сказочного, игрового, эстетиче-
ского, экологического, технического характера). 

 В дошкольной дидактике применяются разнообразные развивающие материа-
лы. Наиболее эффективным пособием являются логические блоки, разработанные 
венгерским психологом и математиком Дьенешем для подготовки мышления детей 
к усвоению математики. С помощью логических блоков дети тренируют внимание, 
память, восприятие. 

 В комплексном подходе к воспитанию и обучению дошкольников в современ-
ной дидактике немаловажная роль принадлежит занимательным развивающим иг-
рам, задачам, развлечениям. В ходе игр и упражнений с занимательным математи-
ческим материалом дети овладевают умением вести поиск решения самостоятель-
но. Воспитатель вооружает детей лишь схемой и направлением анализа заниматель-
ной задачи, приводящего в конечном результате к решению. Систематическое 
упражнение в решении задач таким способом развивает умственную активность, са-
мостоятельность мысли, творческое отношение к учебной задаче, инициативу. 
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И. В. Королькова1, Л. Е. Трофимова2 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ДЕТСКОМ САДУ НА ЗАНЯТИЯХ:  

ОБЗОР МЕТОДОВ И ПОЯСНЕНИЯ 
 
Специфика обучения детей дошкольного возраста определяет выбор методов 

и приемов для этих целей. Их классификация предусматривает разделение всех 
дидактических методов на три группы в зависимости от преобладающей формы 
мышления, которая задействуется и развивается в ходе их применения. Рас-
смотрим методические приемы в ДОУ. 

 
Наглядные методы и приемы 
Основным принципом детского мышления является принцип наглядности. По-

этому на занятиях в детском саду необходимо использовать наглядные методы и 
приемы, которые обеспечат высокую эффективность образовательного процесса. 

 
Наблюдение 
Наблюдение — это планомерное и целенаправленное восприятие детьми объек-

тов или явлений окружающей среды. Чтобы этот процесс был результативным, вос-
питатель обязательно должен поставить перед детьми цель для созерцания. Воз-
можны несколько вариантов. 

1. Распознать, определить характеристики. 
Например: 
 на занятиях по окружающему миру во время изучения темы «Цветы» можно 

предложить рассмотреть различные растения и назвать только цветочки; 
 на математических занятиях при рассмотрении тем сравнения предметов и 

установления взаимоотношений между ними ставится задача определить каких 
предметов больше, каких меньше; какое дерево выше, какое ниже, какой фрукт по 
форме похож на круг и т.д.; 

 на занятиях по развитию речи при изучении темы «Звук» воспитатель может 
предложить понаблюдать за его произношением (как располагаются губы, мешает 
ли что-то произносить звук протяжно). 

2. Определить характер изменений или преобразование предмета. 
Например: 
 на занятиях по ручному труду во время игр с песком — определить, как изме-

няется песок, если его намочить; 
 на занятиях по окружающему миру при изучении сезонных изменений расте-

ний — понаблюдать, что случилось с деревьями осенью; 
 на занятиях по математике при изучении числа 3 — установить, что изменить-

ся, если к двум предметам добавить еще один. 
3. Установить состояние объекта по отдельным признакам. 
Например: 

                                                            
1  Королькова Ирина Витальевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  
вида № 164». 

2  Трофимова Любовь Евгеньевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  
вида № 164». 
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 на занятиях по окружающему миру при изучении темы «Части суток» —  
по состоянию неба и положению солнца определить, какая часть суток наступила; 

 на занятиях по окружающему миру при изучении темы «Животные» — по ви-
ду лап (хвоста или ушей) определить кто это. 

В зависимости от количества затраченного времени наблюдения могут быть 
длительные или кратковременные. 

 
Демонстрация 
Демонстрация — это наглядный показ какого-либо объекта. Ни одно словесное 

объяснения на занятиях в детском саду не будет эффективным, если оно не будет со-
провождаться демонстрацией различных наглядных пособий. К ним относятся: 

 предметы, натуральные объекты; 
 предметные или дидактические картинки; 
 книжные иллюстрации; 
 репродукции; 
 макеты. 
Метод демонстрации охватывает следующие дидактические приемы: 
 Демонстрация предметов. Часто такие методические приемы используются в 

детском саду на занятиях по ИЗО. Например, перед тем, как предложить нарисовать 
яблоко, его сразу детям показывают, предлагают хорошо рассмотреть и описать его 
форму, размер, цвет.   

 Демонстрация образца. Например, детям показывают образец аппликации, 
которую они будут выполнять или образец написания элементов букв и т.д. 

 Демонстрация способа выполнения действий. Наиболее часто применяется на 
занятиях  по ручному труду (как раскатать «колбаску» или сделать шар из пласти-
лина, вырезать полоску, приклеить кружочек и т.д.) и на занятиях по физкультуре 
(как наклоняться, прыгать и т.д.). 

 Демонстрация иллюстраций и репродукций. Этот прием используется, когда 
нет возможности непосредственного восприятия объекта. Например, изучая цветы 
радуги, если ее в это время нет на небе, детям можно показать картинку в книге. 

Наиболее полно методы наблюдения и демонстрации используются во время 
экскурсий и ежедневных прогулок на свежем воздухе. Они обеспечивают развитие 
такого познавательного процесса, как восприятие, формирование наглядно-
образного и наглядно-действенного мышления. 

Большое значение в применении наглядных методов отводится использованию 
технических средств обучения (ТСО) или компьютера. Это становится все более по-
пулярным в образовательной сфере и используется в случае необходимости проде-
монстрировать динамичный объект или какой-то процесс. С помощью ТСО и ком-
пьютера представляют: 

 диафильмы; 
 слайды; 
 видеофильмы; 
 компьютерные программы. 
Например, на занятиях по основам безопасности можно показать видеофильм о 

правилах пересечения дороги. Также сейчас существует большое количество обуча-
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ющих видеоигр и программ, различных мультфильмов с познавательным содержа-
нием, которые рекомендуется использовать на занятиях в детском саду. 

 
Практические методы и приемы 
Практические методические приемы на занятиях в детском саду помогают до-

школьникам более глубоко познавать окружающую действительность. Их примене-
ние дает возможность ребенку самостоятельно путем осуществления практических 
действий с предметами определить их основные свойства и характеристики, устано-
вить взаимосвязь между ними, понять принцип их действий. 

Практические методы обеспечивают более высокую степень усвоения знаний, 
чем любые другие дидактические приемы. Ребенок гораздо лучше запомнит, что 
лимон  кислый, если сам попробует его на вкус и т.п. Выделяют четыре основных ме-
тода. 

 
Упражнения 
Упражнения — это многократное повторение различных действий (практиче-

ских или умственных) определенного содержания. В результате выполнения упраж-
нений формируются устойчивые навыки или умения. Упражнения бывают несколь-
ких видов. 

 Подражательные упражнения обозначают действия по заданному образцу. 
Они используются при отработке правильной артикуляции, для формирования 
культурно-гигиенических навыков и т.д.   

 Конструктивные упражнения — это реализация задач, аналогичных тем, кото-
рые ребенок выполнял под руководством учителя. Их еще называют тренировочны-
ми. Например, они необходимы для освоения двигательных навыков.  

 Творческие упражнения предполагают самостоятельную деятельность до-
школьника на основе интерпретации или нового сочетания уже имеющихся у него 
умений. Например, имея навыки обращения с пластилином, ребенок может слепить 
сложный по своей конструкции объект. 

Система использования метода упражнений должна строиться на основе прин-
ципа постепенного усложнения условий их выполнения. 

 
Эксперимент 
В детском саду практикуют только самые простые опыты и эксперименты, ко-

торые помогают детям получить новые знания об окружающей среде. В ходе экспе-
римента дошкольники воздействуют на объекты, чтобы узнать его свойства, взаимо-
связь с другими предметами. 

Наиболее эффективным приемом является организация поисковых действий 
ребенка. Можно предлагать такие задания: 

 определить, какой предмет тонет, какой нет; 
 превратить снег в воду; 
 провести опыты с глиной; 
 установить свойства воска таять и т.д. 
Благодаря такому методу воспитатель формирует у детей наглядно-действенное 

мышление. 
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Моделирование 
Метод моделирования основан на принципе замещения реального объекта 

символом, изображением, знаком. В детском саду используются предметные модели 
(игрушки или предметы-заместители) или предметно-схематические (например, 
при работе с календарем природы). 

Применение данного метода способствует развитию умений сопоставлять, аб-
страгироваться, обобщать существенные признаки. 

 
Игры 
В ходе дидактических игр детям предлагается воссоздать конкретную ситуа-

цию, «прожить» ее и получить некоторый опыт действий в определенных условиях. 
Применение данного метода предполагает наличие игрового оборудования, распре-
деление ролей и выполнение игровых действий.   

Использование дидактических игр в детском саду включает такие методические 
приемы: 

 инсценизация; 
 загадывание загадок; 
 введение соревновательных элементов; 
 организация игровой ситуации; 
 выполнение педагогом игровых действий; 
 чудесное появление объектов. 
Игровой метод формирует творческое мышление, развивает воображение, по-

могает ребенку научиться вести себя непринужденно, снять психологическое напря-
жение. 

 
Словесные методы и приемы 
Словесные методы обеспечивают живое общение между педагогом и детьми.  

С помощью речевого воздействия воспитатель может вызвать у дошкольников эмоци-
ональный отклик, побудить их сформировать свое отношение к содержанию переда-
ваемых знаний.    

 
Рассказ или чтение 
Рассказ — эффективный словесный метод, который позволяет изложить ин-

формацию доступно для детей. С помощью рассказа можно облечь  учебный матери-
ал в образную форму. 

Педагогу предлагается использовать литературные произведения или сочинять 
рассказы из личного жизненного опыта. Воспитатель, озвучивая рассказ для детей, 
передает свое отношение к той истории, которую повествует. Использовать рассказ 
можно в ходе любого занятия. По окончании слушания рассказа воспитатель должен 
проверить степень усвоения дошкольниками его содержания.    

Более сложным вариантом данного метода является пересказ ребенком услы-
шанного текста или составление собственного высказывания по образцу или на за-
данную тему. 
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Беседа 
Беседа — диалогический метод осуществления познавательной деятельности. 

Обязательным условием проведения беседы является наличие у детей некоторого 
объема знаний по обсуждаемой теме. 

Можно использовать такие виды бесед: 
 познавательная; 
 этическая; 
 вступительная; 
 обобщающая. 
В ходе беседы каждый ребенок имеет возможность поделиться своим мнением 

и опытом со всем коллективом. Беседы можно проводить после прослушивания ли-
тературного произведения или просмотра видеофильма. Беседы являются обяза-
тельным структурным элементом экскурсий и прогулок. 

Словесные методические приемы широко применяются в детском саду на заня-
тиях по развитию речи. К ним относятся: 

 речевой образец — воспитатель дает образец правильного произношения, по-
строения предложений, использования интонации и т.д.; 

 повторное проговаривание — многократно повторяется звук, слово или фраза 
для усвоения или запоминания (например, заучить скороговорку, запомнить пра-
вильное употребление ударения в слове); 

 постановка вопросов — воспитатель обращается к детям с целью получить от-
веты на интересующую тему. 

Также к словесным приемам относятся: 
 объяснение — воспитатель раскрывает значение слова или дает инструкцию к 

проведению наблюдения; 
 указание — воспитатель разъясняет способ действия или нормы поведения. 
При изолированном применении словесных методов в работе с дошкольниками 

они имеют низкую эффективность. Необходимо дополнять их наглядными или 
практическими методами. Это будет способствовать развитию речи детей, творче-
ского воображения, познавательной активности. 

На занятиях с детьми дошкольного возраста рекомендуется использовать раз-
нообразные методы и приемы, чередуя и сочетая их между собой. При этом необхо-
димо вести «живой» диалог с малышами, побуждать их к непосредственным дей-
ствиям, опираться на детский жизненный опыт. Такие условия для образовательного 
процесса в детском саду обеспечат его высокую эффективность.   
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О. И. Кузнецова1, Т. И. Рыбакова2 
 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
В настоящее время в соответствии с ФГОС НОО главной целью школы является 

подготовка учащихся к самостоятельной практической деятельности, которая стано-
вится возможной при формировании у младших школьников способности осу-
ществлять универсальные учебные действия, готовности самостоятельной решать 
различные творческие и учебные проблемы. 

На современном этапе развития системы образования в России неотъемлемой 
часть каждой учебной программы является метод проектов. Важнейшие и бесспор-
ные достоинства проектного метода заключаются в том, что он способствует форми-
рованию самостоятельности учащихся, развитию коммуникативных и социальных 
навыков у учащихся в процессе групповой формы работы, приобретение детьми 
опыта исследовательской и творческой деятельности. 

Основной целью начального образования является развитие на основе освое-
ния универсальных учебных действий способов познания и освоения окружающего 
мира. Именно проектная деятельность может обеспечить реализацию данной цели  
в учебном процессе. 

Для того чтобы ученик осознал, что приобретаемые им знания действительно 
важны, интересны ему, необходимо поставить перед ним и попросить решить зна-
чимую именно для него проблему, взятую из повседневной жизни. Нужно организо-
вать работу учащегося таким образом, чтобы для решения поставленной задачи ему 
потребовались определенные знания, умения и навыки, как уже имеющиеся у него, 
так и новые, которые ему только предстоит приобрести. В итоге своей работы ученик 
должен получить реальные результаты. 

Проектная деятельность младших школьников, как никакая другая, эффектив-
но способствует развитию таких универсальных учебных действий, как регулятив-
ные действия. Для успешной реализации любого проекта необходимо развитие уме-
ния правильного целеполагания. А также ученик должен уметь соотнести то, что ему 
уже известно и того, чего он хочет добиться в результате реализации проекта. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники полу-
чают возможность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее  
(в семье, в дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и 
людьми), представления о природных и социальных объектах, осмысливать харак-
тер взаимодействий человека с природой. 

Осваивая правила безопасного, экологически грамотного и нравственного по-
ведения в природе и в обществе, младшие школьники осознают важность здорового 
образа жизни, уважительного и внимательного отношения к окружающим людям 
(разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и др.), бережного 
отношения к природе, историческим и культурным ценностям. 

                                                            
1 Кузнецова Ольга Ивановна  – учитель начальных классов МБОУ СОШ № 95. 
2 Рыбакова Татьяна Ивановна – учитель начальных классов МБОУ СОШ № 95. 
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Проектная деятельность в рамках предмета «Окружающий мир» помогает, 
учащимся самостоятельно понять ценность природы для человека, важность гармо-
ничного отношения человека с природой, необходимость здорового образа жизни 
людей. Важно обратить внимание на то, что, создавая учебные проекты, учащийся 
получает не только теоретические знания, но и опыт практической деятельности. 
Ученик учится общаться с другими людьми, исследовать окружающий его мир, 
определяет свою стратегию и тактику, распределяет время, привлекает необходимые 
ресурсы. Именно поэтому метод проектов является одной из основных форм работы 
на уроках в рамках программы «Окружающий мир». 

Учитель может предложить ученикам выбрать любую интересующую их тему  
в рамках курса «Окружающий мир», например: «Почему вымерли динозавры?», 
«Шоколадная страна», «Какое животное самое маленькое на Земле». Затем в тече-
ние всего учебного года дети вместе с родителями подробно изучают выбранную те-
му. Учитель может порекомендовать учащимся, не ограничиваться поиском инфор-
мации в энциклопедиях и интернете, а предложить список научных теле- и радиопе-
редач, например цикл научных передач: «BBC: Планета Динозавров», «Все о космо-
се» и другие. 

Также учитель, может предложить и другой вариант долгосрочного проекта, 
например: «Достоверность прогнозов погоды». Ученику предлагается следить  
за прогнозами погоды по телевизору, в интернете, а также отслеживать погоду само-
стоятельно. Учащийся вместе с учителем, может заполнять в классе журнал погоды, 
в котором будут сравниваться данные о погоде, полученные учеником. 

В конце учебного года учащиеся могут презентовать свои проекты на школьных 
научных ярмарках, участвовать в районных, городских или всероссийских конкурсах. 

Таким образом, метод проектов является средством, которое так необходимо 
для того, чтобы отойти от традиционного обучения, для которого нормой является 
пассивность учащегося и стремление учителя обеспечить учащегося стандартным 
набором готовых знаний. Продуктивная реализация метода проектов в рамках 
предмета «Окружающий мир» способствует формированию универсальных учебных 
действий: коммуникативных, познавательных, регулятивных и личностных. 

 
 

И. В. Курьянова1 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ 

 
В настоящее время медицинские работники констатируют значительное сни-

жение числа абсолютно здоровых детей, стремительный рост числа функциональ-
ных нарушений и хронических заболеваний, резкое увеличение патологии нервной 
системы, сердечно – сосудистой и пищеварительной систем, опорно-двигательного 
аппарата. 

                                                            
1 Курьянова И.В. – учитель начальных классов МКОУ «Верхнехавская СОШ №2», Верхнехавского 
района, Воронежской области. 
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В связи с этим, одним из направлений деятельности современной школы явля-
ется сохранение здоровья школьников. Для этого используются здоровьесберегаю-
щие технологии, предполагающие совокупность педагогических, психологических 
и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, 
формирование ценного отношения к нему. 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии можно определить как науку, 
искусство и обязанность так обучать и воспитывать учащихся, чтобы они смогли вырас-
ти здоровыми и счастливыми.Здоровый образ жизни не занимает пока первое место 
cреди ценностей человека в нашем обществе. Но если организовать образовательную 
среду на основе здоровьесберегающих технологий, научить детей с самого раннего воз-
раста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, то  можно надеяться, что будущие поко-
ления будут более здоровы и развиты не только интеллектуально, но и физически. 

От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зави-
сят функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, воз-
можность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком 
уровне и предупреждать преждевременное наступление утомления. Нельзя забывать 
и о гигиенических условиях урока, которые влияют на состояние здоровья учащихся 
и учителя. Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и 
уровни гигиенической рациональности урока представлены в таблице. 

 
Критерии  

здоровьесбережения 
Характеристика 

Обстановка и гигиени-
ческие условия в классе 

Температура и свежесть воздуха, освещение класса и доски, пра-
вильно подобранная мебель, регулярная влажная уборка, рас-
садка учащихся с учётом медицинских показаний и т.п. 

Количество видов 
учебной деятельности 

Виды учебной деятельности: опрос, письмо, чтение, слушание, 
рассказ, ответы на вопросы, решение примеров, рассматрива-
ние, списывание и т. д. Норма – 4-7 видов за урок. Частые смены 
одной деятельности другой требуют от учащихся дополнитель-
ных адаптационных усилий. 

Количество видов пре-
подавания 

Виды преподавания: словесный, наглядный, самостоятельная 
работа, аудиовизуальный, практическая работа, самостоятель-
ная работа и т.п. Норма – не менее 3х. 

Место и длительность 
применения ТСО 

Умение учителя использовать ТСО как средство для дискуссии, 
беседы, обсуждения 

Наличие, место, содер-
жание и продолжи-
тельность на уроке мо-
ментов оздоровления 

Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнасти-
ка, гимнастика для глаз, массаж активных точек 

Наличие мотивации 
деятельности учащихся 
на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревнова-
тельный момент. Стимуляция внутренней мотивации: 
стремление больше узнать, радость от активности, интерес к 
изучаемому материалу 

 
Существуют разные формы занятий физическими упражнениями на уроке: 

физкультурная пауза, физкультурная минутка, физкультурная микропауза. Ком-
плексы упражнений выполняются примерно на 10 и 20 минутах урока. Кроме этого, 
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особенно для детей начальной школы, среднего звена необходима гимнастика для 
снятия зрительного утомления.                               

 Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, ориги-
нальных заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и отступлений 
позволяют снять эмоциональное напряжение. Этот прием также позволяет решить 
одновременно несколько различных задач: обеспечить психологическую разгрузку 
учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать прак-
тическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной по-
знавательной деятельности и т. п. 

С одной стороны, таким образом решается задача предупреждения утомления 
учащихся, с другой — появляется дополнительный стимул для раскрытия творче-
ских возможностей каждого ребенка. 

К числу здоровье сберегающих технологий следует отнести и «технологию рас-
крепощённого развития детей», разработанную физиологом В. Ф. Базарным. Отли-
чительными особенностями этой технологии, используемой в начальной школе, яв-
ляются: 

 занятия в режиме смены динамических поз (парты, конторки); движения 
наглядного учебного материала; 

 использование схем зрительных траекторий, «Экологического букваря – кар-
тины-панно, специальных художественно-образных каллиграфических прописей; 

  внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий ведет к снижению 
заболеваемости  у детей, улучшению психологического климата в детском коллекти-
ве, приобщает родителей школьников к работе по укреплению здоровья.  
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С. Н. Лепилина1, С. М. Торопылина2 
 

РОДИТЕЛИ И ДЕТСКИЙ САД 
 
В работе с маленькими детьми крайне важно заслужить их уважение и любовь. 

Но не менее важной задачей является нахождение алгоритма поведения с родите-
лями малышей. И его поиски – процесс сложный. 

Мамы и папы зачастую не придают значения таким важным моментам, как 
распорядок дня в детском саду, часы приема пищи, часы занятий, а также игнори-

                                                            
1  Лепилина Светлана Николаевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  
вида № 78». 

2 Торопылина Светлана Михайловна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 78». 
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руют расписание дошкольного учреждения. Так, ребенка могут систематически при-
водить во время завтрака, те самым, дети, сидящие за столом, отвлекаются от прие-
ма пищи на входящего в группу опоздавшего ребенка. Также ребенок может быть 
приведен во время начавшихся к тому времени занятий. В таком случае, воспитатель 
вынужден прервать процесс занятия для того, чтобы принять ребенка. Есть и те, кто 
не считает нужным забирать своего ребенка вовремя, аргументируя это тем, что 15-
25 минут ничего не решат. Не решат кому? Воспитателю, у которого рабочий день 
закончился, или ребенку, который волнуется, что с его мамой что-то случилось или 
переживает, что его забыли, а может, не хотят забирать. Такие ситуации порождают 
замкнутость, неуверенность в себе и детские психологические травмы. 

Встречаются и другие ситуации, когда понимание того или иного случая у мамы 
и воспитателя разное. Например, все родители хотят не только привести своих детей 
в группу в красивой одежде, но и в такой же красивой и без пятен одежде забрать.  
Но это же дети… Кто-то во время обеда пролил на себя компот, кто-то испачкался 
свекольником, кто-то на прогулке упал и испачкал штаны. И есть мамочки, которые 
слишком бурно реагируют на пятно на платье, грязные коленки белых штанов, уте-
рянную резинку для волос или сломанную кем-то машинку, принесенную из дома.  
В такие моменты мама напрочь забывает, что когда ребенок находится дома, проис-
ходит  то же самое, только дома он у нее один, а в группе сада – тридцать. 

Встречаются родители, которые в штыки воспринимают какие-либо замечания 
в адрес ребенка, даже если речь идет о таких случаях как нецензурная брань, драки, 
оскорбления другого ребенка. Зачастую, защищая свое чадо, мама утверждает, что 
подобную ситуацию никак нельзя отнести к ее ребенку, что воспитатель наговарива-
ет или преувеличивает, а также дает понять, что делать замечания и ругать ребенка 
воспитатель не имеет права. Возникает вопрос. Зачем тогда педагог находится 
на территории группы? С целью присмотра за детьми и все? 

Существует также категория родителей, которая считает, что только педагог  
должен научить усидчивости, привить любовь к слушанию художественной литера-
туры, научить ребенка относиться с уважением к другим детям, у мальчиков воспи-
тать чувство ответственности и желание защищать и оберегать девочек. Все эти ситу-
ации могут вызвать недопонимание и конфликт между воспитателем и родителем. 

Вообще, проблема взаимодействия дошкольных образовательных учреждений 
и семьи за последнее время попала в разряд самых актуальных. Современная семья 
заставляет искать все новые пути и форы взаимодействия. 

Родителям необходимо помнить, что детский сад является помощником в вос-
питании ребенка, а основу воспитания дает семья, тем самым, накладывая отпечаток 
на дальнейшую жизнь ребенка. Родители постоянно должны принимать непосред-
ственное участие в воспитании ребенка, становлении его личности, и не переклады-
вать свою ответственность на педагогов и устраняться от воспитательно-
образовательного процесса. 

Все педагоги нуждаются в помощи, понимании со стороны родителей. Лишь, 
воспитывая ребенка сообща, можно достичь общих положительных результатов. 

   Таким образом, взаимодействие дошкольных образовательных учреждений  
с семьей – это объединение общих интересов, задач, целей, деятельности в плане 
развития здорового, умного, воспитанного, гармоничного ребенка. 
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О. О. Лесина1 
 

ОСОБЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА  

 
В марте 2020 года, в связи с необходимыми мерами по предотвращению рас-

пространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей,  Министерство 
Просвещения России рекомендовало образовательным учреждениям перейти на ди-
станционный формат обучения, на период действия ограничений. Изменение режи-
ма образования предполагало выстраивание алгоритма организации взаимодей-
ствия педагогов-психологов с педагогическими работниками, обучающимися и их 
родителями (законными представителями), предусматривающего (Рекомендации 
для специалистов психологической службы в системе образования, в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции (COVID-19) // Письмо Министерства 
просвещения РФ от 27 марта 2020 г. N 07-2446 «О направлении информации»): 

-  установление и поддержание контактов педагога-психолога с членами семей, 
педагогическими работниками и администрацией образовательных организаций  
(в том числе проведение опроса и установочного совещания по организации психо-
лого-педагогической поддержки образования в условиях дистанционного режима 
обучения и распространения коронавируса); 

- проведение консультаций и мероприятий просветительского, методического, 
организационного характера, в том числе по проблемам организации учебной дея-
тельности и досуга в домашних условиях, повышения мотивации обучающихся на 
участие в дистанционных занятиях, повышения адаптации субъектов образователь-
ного процесса к новым условиям обучения, применения педагогических технологий, 
способствующих повышению эффективности удаленных форм учебных занятий. 

В сложившихся условиях работа педагога-психолога МБОУ гимназии 6 преду-
сматривала основные формы в дистанционном режиме: 

- психологическое просвещение в онлайн-режиме через аккаунты в социальных 
сетях, многие ведут собственные сайты, сообщества в Вконтакте, Одноклассниках и 
др., где осуществлялось психологическое просвещение по актуальным вопросам. 
Проводилось онлайн-просвещение в Skype, Whats App, Viber и др. посредством со-
здания интересного видеоконтента, прямых эфиров, вебинаров, видеоинструктиро-
вания, электронных библиотек, коллекций видеофильмов для организации психо-
логического кинозала. 

- психологическая профилактика на удаленном доступе – предупреждение воз-
никновения явлений дезадаптации обучающихся (воспитанников), разработка кон-
кретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помо-
щи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей, в том числе и по вопросам психологического сопровождения 
дистанционного обучения, а также привитие навыков совладающего поведения всем 
субъектам образовательной среды; обучение их навыкам саморегуляции (разные 
возрастные, целевые группы) через вебинары, онлайн-трансляции. 

- психологическое дистантное консультирование предполагало – применение в 
практике педагога-психолога форм и методов экстренной и кризисной психологиче-
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ской помощи (в т.ч. в дистанционном формате), с целью быстрого снижения воз-
можных негативных эффектов (паника, страхи, тревога, агрессивные проявления);  

- психологическое консультирование родителей и близких членов семей обу-
чающегося, в том числе направленное на развитие умений справляться с изменив-
шимися условиями жизни. 

- психологическая компьютерная диагностика осуществлялась через психодиа-
гностические порталы (АТТИТЮД.РФ), на которых с помощью методик, тестов, ан-
кет можно было провести диагностику и выявление наиболее важных особенностей 
деятельности, поведения и психического состояния обучающихся, которые должны 
быть учтены в процессе психологического сопровождения в дистанционном режиме; 

- диагностика через сеть Интернет с возможностью сбора данных на едином ре-
сурсе – создание онлайн опросов и тестов также была возможна при  помощи Ин-
тернет-конструкторов (например, тестирование через Google-формы), а также на 
сайте https://psytests.org/test.html. 

Коррекционные занятия (групповые и индивидуальные) так же, как и проведение 
обычных уроков переведены в дистанционный режим. Для этого можно использовать: 

 электронная почту (индивидуальные задания высылались детям и прове-
рялось их выполнение); 

 онлайн и мобильные тренажеры, Flash-игры; 
 материалы для организации коррекционно-развивающей работы онлайн. 
Для фиксации результатов работы педагога-психолога был использован элек-

тронный журнал. 
Нахождение обучающихся вне образовательного учреждения должно преду-

сматривать работу педагога-психолога совместно с социальным педагогом в онлайн-
формате с семьями группы риска по предупреждению возникновения у несовершен-
нолетних социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения (употребление 
ПАВ, агрессивное и аутоагрессивное поведение, депрессивные состояния, попадание 
под влияние деструктивных сообществ (посредством сети интернет), рост проявле-
ний рискованного поведения и пр.) Но не стоит забывать, что образовательный про-
цесс — это, прежде всего, живое общение, которое невозможно заменить ни одной 
сетевой технологией, будь то  видеоконференция или онлайн чат. 

 
 

О. О. Лесина1 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ 
ЭКЗАМЕНОВ 

 
Любой экзамен является стрессовой ситуацией, каждый год меняются требова-

ния к проведению экзамена, такая форма проведения экзамена для многих выпуск-
ников является пугающей. Все это привело к необходимости создания в гимназии 
программы, позволяющей помочь учащимся более эффективно подготовиться к эк-
замену и справиться с волнением. 

В МБОУ гимназии №6 был разработан цикл занятий  «Психологическое сопро-
вождение подготовки к ГИА» содержание опирается на занятия по подготовке учащихся 
одиннадцатого и девятого классов к выпускным экзаменам с элементами психологиче-
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ского тренинга Гуськовой Е.В. и Будневич Г.Н. и программу «Путь к успеху» Стебеневой 
Н.Б., и Королевой Н.В. Программа позволяет скорректировать негативные ожидания и 
переживания, вызванные ГИА, с её помощью выпускники могут научиться различным 
приёмам эффективного запоминания и работы с текстами, что является основным ком-
понентом подготовки к любому экзамену, и познакомятся с приёмами релаксации и 
снятия нервно-мышечного напряжения. Цикл состоит из 8 занятий: 

1. Вводное занятие (определение уровня тревожности у старшеклассников  
(по методике О. Кондаша); 

2. Как лучше подготовиться к экзаменам (тест «Моральная устойчивость»); 
3. Поведение на экзамене (тест «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях»); 
4. Память и приемы запоминания (тест «Долговременная память»); 
5. Методы работы с текстами; 
6. Как бороться со стрессом. (тест «Умеете ли вы контролировать себя?»); 
7. Эмоции и поведение; 
8. Самооценка. 
Оценка результатов осуществляется через мониторинг, на основе анализа до-

кументов, проведения психологического диагностирования. 
Особой популярностью у обучающихся пользовались методики запоминания:  

визуализация в чистом виде. Для запоминания коротких чисел вполне достаточно 
создать их зрительный образ. Представьте себе, что число, которое Вам необходимо 
запомнить, написано крупным красным шрифтом на белой стене или горит неоно-
выми цифрами на фоне черного неба. Заставьте эту надпись мигать не менее 15 се-
кунд в вашем воображении. Повторяя число вслух, вы еще больше облегчите его за-
поминание, призвав еще один канал чувственного восприятия. 

Некоторым из нас при запоминании числовой информации помогают опоры 
или коды. К ним можно отнести: 

Вербальный код. Люди с преобладанием вербальной (словесной, слуховой) 
памяти более восприимчивы к звуковой стороне слова. Непроизвольно им приходят 
на ум рифмы, каламбуры и т. п. Им может оказаться полезным запоминание переч-
ня примерно такого типа: ноль — моль; один — блондин; два — дрова; три — осетри-
на; четыре — черт в тире; пять — пятка; шесть — шерсть; семь — семья; восемь — 
осень; девять — дева; десять — деспот. 

Визуальный (зрительный) код может быть таким: ноль — круг или овал; один — 
столб (свеча, кол); два — близнецы (пара ботинок); три — треугольник (трехколес-
ный велосипед); четыре — квадрат (4 лапы животного); пять — пальцы руки; 
шесть — шестигранная игральная кость; семь — подсвечник на семь свечей; восемь — 
песочные часы; девять — улитка (ушная раковина); десять — пальцы обеих рук; 
одиннадцать — футбольная команда; двенадцать — часовая стрелка в полдень. 

Кодирование информации по зрительному сходству. В этой системе цифра ас-
социируется с какой-либо буквой по внешнему сходству с нею. 0=О; 1= Т или  
Г (главный элемент вертикальная палочка); 2 = П (буква на двух ножках); 3=З; 
4=Ч;5=Б; 6=С; 7=У; 8= В; 9=Р. Чтобы запомнить число нужно превратить его цифры 
в буквы, а с них будут начинаться слова, из которых составим легко запоминающую 
фразу.  

Замеры тревожности вначале года и после реализации программы «Психоло-
гическое сопровождение подготовки к ГИА», а также отзывы обучающихся позволи-
ли говорить об эффективности данной программы.  
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Т. Н. Медведева1, Н. Л. Петросянц2 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 
 
Формирование правильной речи ребенка является одной из основных задач 

дошкольного образования. Перед педагогами дошкольных образовательных учре-
ждений встал вопрос создания оптимальных психолого-педагогических условий для 
полноценного речевого развития детей. С целью целенаправленного поэтапного ре-
шения данной проблемы ежегодно в годовой план ДОУ включаются задачи речевого 
развития дошкольников. Решение поставленных задач осуществляется через раз-
личные 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 специа-
листов и родителей поможет поднять качество и эффективность работы по развитию 
речи дошкольников с максимальным учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка. 

Создание условий для полноценного развития речи детей предусматривает: 
 создание развивающей предметно-пространственной среды; 
 целенаправленную работу воспитателей и учителя-логопеда над речевым 

развитием детей во всех видах детской деятельности; 
 повышение профессионального роста педагогов в вопросах речевого разви-

тия дошкольников; 
 изучение состояния устной речи детей; 
 участие родителей в речевом воспитании детей.  
С целью создания эффективной развивающей предметно-пространственной 

среды в дошкольном учреждении во всех возрастных группах ДОУ оформлены рече-
вые уголки. Разработаны определенные требования к их содержанию. Педагогами 
накоплен и систематизирован разнообразный практический материал для органи-
зации речевых игр и занятий: пособия для проведения артикуляционных упражне-
ний, комплексы пальчиковых игр, игрушки для развития правильного речевого вы-
доха, тематические альбомы, игры для обогащения словарного запаса, формирова-
ния грамматического строя, связной речи, развития фонематического слуха и мел-
кой моторики.  

На занятиях с дошкольниками большое внимание уделяется развитию словаря, 
проводится систематическая работа по формированию связной речи и отработке 
грамматических категорий. Постоянно идет работа над звуковой культурой речи, как 
на занятиях, так и в режимных моментах. На музыкальных занятиях проводится ра-
бота над интонационной выразительностью, чёткой дикцией, дыханием. Ежеднев-
ное проведение артикуляционной и пальчиковой гимнастики регулярно отражается 
в календарных планах воспитателей. 

В работе используются разнообразные методы и приёмы, формы работы, сти-
мулирующие речевую деятельность детей. Это и создание проблемных ситуаций, в 
которых ребенку необходимо было бы высказаться (высказать свою просьбу, мнение, 
суждение и т.д.), решение речевых логических задач, мини-эксперименты по логи-
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ческим задачам, игры-драматизации, составление загадок, шутки-чистоговорки, ис-
пользование опорных схем и картинок в обучении рассказыванию и др. 

С целью повышения компетентности педагогов в вопросах речевого развития 
детей проводятся мероприятия: 

1. Консультации: по ознакомлению с современными методиками и техноло-
гиями по развитию речи; по формированию связной речи и мелкой моторики рук;  
о возрастных закономерностях речевого развития; о профилактике речевых наруше-
ний у детей младшего дошкольного возраста. 

2. Конкурсы на лучший речевой уголок, лучшую инсценировку сказки. 
3. Проекты «Солнечный лучик», «Воспитание любви к книге», «Новогодние 

игрушки», «Путешествие лампочки» и др. В процессе работы над проектами одно-
временно формируются все стороны познавательно-речевого развития дошкольни-
ков. 

Необходимым условием для создания единого речевого пространства в ДОУ 
является изучение состояния устной речи дошкольников, которое заключается  
в проведении воспитателями диагностики речевого развития детей. Ежегодно в ДОУ 
проводится логопедическое обследование речи детей средних и старших групп.  
У значительного количества детей фиксируются различные речевые нарушения.  

Чтобы позитивно повлиять на качественное и своевременное речевое развитие 
дошкольников, максимально предупредить возможные отклонения в развитии их 
речи, необходима всесторонняя и тщательная проработка организационно-
содержательных аспектов создания условий для полноценного развития речи детей, 
усиление ее превентивных аспектов, использование педагогического потенциала 
специалистов ДОУ и родителей. 

Включение родителей в педагогический процесс является важнейшим услови-
ем полноценного речевого развития ребенка. Как известно, образовательно-
воспитательное воздействие состоит из двух взаимосвязанных процессов – органи-
зации различных форм помощи родителям и содержательно-педагогической работы 
с ребенком. Такой подход к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-
тельного учреждения обеспечивает непрерывность педагогического воздействия. 
Важнейшим условием преемственности является установление доверительного де-
лового контакта между семьей и детским садом, в ходе которого корректируются по-
зиции родителей и педагогов. Ни одна, даже самая лучшая, развивающая программа 
не может дать полноценных результатов, если она не решается совместно с семьей, 
если в дошкольном учреждении не созданы условия для привлечения родителей  
к участию в образовательно-воспитательном процессе. 
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Т. Г. Мелоян1 
 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
(консультация) 

 
Мелкая моторика – это степень развития мелких мышц кистей рук, которые 

используются при точных и мелких движениях. Она развивается постепенно, это 
индивидуальный процесс. Начинать работу по развитию мелкой моторики рук нуж-
но с самого раннего возраста. В раннем возрасте нужно выполнять простые упраж-
нения, застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т.д., а в старшем 
возрасте по развитию мелкой моторики должна стать важной частью подготовка к 
школе, в частности, письмо. 

Существует множество занятий, игр и упражнений для развития мелкой мото-
рики. Их можно разделить на следующие группы: пальчиковые игры, игры с мелки-
ми предметами, лепка и рисование, массаж пальчиков.  

1.Ладушки и пальчиковые игры. 
«Пальчиковые игры» – это инсценировка каких-либо рифмованных историй, ска-

зок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возмож-
ность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх» «вниз»  и др. 

2. Игры с мелкими предметами. 
Детям нравится перебирать мелкие предметы, что очень полезно. Можно дать 

ребенку мелкие камушки, бусы разного размера и он будет с радостью и заинтересо-
ванностью перебирать их пальчиками. 

3. Лепка 
Лепка подходит для детей разного возраста. Для лепки подходят: пластилин, 

соленое тесто, глина. Детям очень нравится мять и раскатывать тесто. 
4. Рисование на песке, манке. 
Насыпать на поднос песок или манку, взять в свою руку пальчик ребенка и про-

водить им по песку. Начать можно с простых фигур, круга, постепенно усложняя за-
дание. 

5. Массаж пальчиков, ладошек. 
Это самый универсальный способ развития мелкой моторики для любого воз-

раста. Нужно своим пальцем водить по ладошке ребенка, гладить и массировать их. 
Развитие мелкой моторики осуществляется в комплексе с массажем пальцев, 

тренировкой внимания, памяти, наблюдательности, логического мышления. Преж-
де всего необходимо помнить, что развитие мелкой моторики взаимосвязано с так-
тильными ощущениями: чем больше разных материалов трогает ребенок, тем чув-
ствительнее подушечки пальцев. Каждый палец руки имеет довольно обширное зна-
чение в коре больших полушарий мозга. Упражнения на развитие мелкой моторики 
не только оказывает стимулирующее влияние на развитие речи, но и является мощ-
ным средством поддержания тонуса и работоспособности коры головного мозга, 
средством взаимодействия ее с подчиненными структурами. 

Развитие мелкой моторики рук стимулирует развитие речи и мышления у де-
тей. Чем лучше развита мелкая моторика, тем лучше будет у малыша память, логи-
ка, речь и мышление. Развитая пальцевая моторика формирует и готовит почву для 

                                                            
1 Мелоян Татевик Гагиковна – МБДОУ «Центр Развития Ребенка «Алёнушка» – детский сад №3» 
г. Воронеж. 
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дальнейшего последовательного развития активной речи малыша. Словесная речь 
маленького ребенка начинает формироваться тогда, когда движения пальчиков 
начинают достигать определенной ловкости и точности. 

Развитие тонких движений пальцев рук предшествует появлению артикуляции 
слогов. Движения руки человека формируются в процессе воспитания и обучения, 
как результат ассоциативных связей, возникающих при работе зрительного, слухо-
вого и Рече двигательного анализаторов. 

В дошкольном возрасте дети продолжают развивать мелкую моторику с помо-
щью специальных игр и занятий 9рисование, лепка, аппликация, мозаика, игры  
с сыпучими материалами, настольные игры, закручивание и раскручивание крышек, 
шнуровка, пальчиковые игры и т.п.). 

Двигательные задачи, которые ставит перед ребенком взрослый, в процессе 
воспитания, и попытки ребенка решит их, являются необходимым условием разви-
тия соответствующих уровней построения движений. Так различные задания на 
мелкую моторику способствуют развитию тонких движений кистей и пальцев рук. 
Активное развитие мелкой моторики важно для всей дальнейшей жизни ребенка.  

Процесс развития мелкой моторики можно делать увлекательным для любого 
ребенка. Однако, стоит запомнить одну простую и важную вещь. Игры и занятия для 
развития мелкой моторики должны проводиться под наблюдением взрослых, иначе 
ребенок может проглотить какую-нибудь мелкую деталь.  

Заниматься нужно систематически, надо часто хвалить ребенка даже за не-
большие достижения – и результаты не заставят себя ждать! 

 
 

С. О. Нечаева1 
 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ  КОМПОНЕНТ  В МЕТОДИКЕ  

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Если есть праведность в сердце, будет красота в характере. 
Если есть красота в характере, будет гармония в доме. 
Если есть гармония в доме, будет порядок во всей стране. 
Если есть порядок в стране, будет мир во всем мире.  

                                                                                    Конфуций 
 
В наше время общество и государство требует от  ребёнка быть коммуникабель-

ным, успешным, обладающим рядом интегративных качеств. Обучение дошкольни-
ков иностранному языку предполагает широкие возможности по воспитанию  
и формированию патриотизма, гражданственности, толерантного отношения к лю-
дям других национальностей. Иностранный язык как никакой другой предмет об-
ращён к изучению обычаев, традиций, культуры и фольклора другого народа. Изу-
чение культуры стран изучаемого языка возможно только на сформированной 
национально-культурной базе родного языка. Необходимо изучать традиции, обы-
чаи своей Родины параллельно с изучением традиций и обычаев страны изучаемого 
языка. Программа ФГОС направлена на создание условий развития ребенка, «от-
крывающих возможности его позитивной социализации, его личностного развития, 
                                                            
1 Нечаева Светлана Октябрьевна – педагог дополнительного образования по английскому языку 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №31» г. Воронеж. 
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развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрос-
лыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности» [1]. 

Дошкольники необычайно любознательны, и всё, что касается образа жизни 
других людей, им необычайно интересно. В дошкольном возрасте начинается разви-
тие самосознания ребёнка, становление личности, осознание собственного Я. Зна-
комство с обычаями других стран, их сравнение, обобщение, выделение различий 
делают процесс познания наиболее интересным. это приводит к становлению таких 
качеств как уважение к другим народам, людям других национальностей и культур, 
владение нормами этики межнациональных отношений. 

Включение национально-культурного компонента в методику обучения детей 
английскому языку начинается с самых первых этапов. В ходе работы дошкольники 
знакомятся достопримечательностями, государственной символикой, особенностя-
ми животного и растительного климата, народными костюмами и блюдами нацио-
нальной кухни и т.д. Конечно, многие знания дети получают и на других занятиях на 
родном языке, тем самым у детей постепенно формируется целостная картина мира. 
Ребятам важно понять, что иностранный язык связан с другими народами, людьми, 
другим образом жизни, они понимают, что мир многообразен. «Согласно личност-
но-деятельностному подходу, в центре обучения находится сам ребенок, его мотивы, 
цели, его неповторимый психологический склад, т.е. ребенок-ученик как личность. 
Взрослый в контексте такого подхода определяет учебную цель занятия и организу-
ет, направляет и корректирует весь учебный процесс, исходя из интересов ребенка, 
уровня его знаний и умений» [2]. Реализация образовательной деятельности строит-
ся на детском интересе. Чтобы его вызвать, проводится предварительная работа: 
формируется выставка книг, журналов, организуется просмотр видео материалов 
имеющих отношение к теме образовательного события, которая пробуждает первые 
детские вопросы, а также вводится персонаж, стимулирующий детскую любозна-
тельность.  С самых первых занятий к детям в гости приходит мишка Тедди,  
с его помощью дети осваивают первые звуки, знакомятся с новыми словами, слуша-
ют различные истории и приключения, которые произошли с этим полюбившимся 
героем.  

Содержание компонента в методике по обучению дошкольников иностранному 
языку можно расширить за счёт включения ряда дополнительных тем к основной 
программе:    

1. Страны изучаемого языка, их географическое расположение на карте,       
столицы, флаги, гербы, символы. 

2. Традиционные праздники Великобритании и США. 
3. Национальные костюмы. 
4. Художественная детская литература и фольклор. 
5. Блюда национальной кухни. 
6. История, легенды. 
7. Игры и детские игрушки. 
Знакомство детей наиболее сложными темами проходит в форме рассказов, бе-

сед на родном языке, постепенно включая произведения фольклора, стихи, лимери-
ки. Дети разыгрывают диалоги, сценки, сказки, исполняют песенки, играют в наци-
ональные и детские игры.  

Знакомство с обычаями англоязычных стран проводится в сравнении с русски-
ми обычаями. Уже стало традицией делать открытые мероприятия, построенные на 
сравнении двух культур, двух стран Великобритании и России, США и России. Боль-
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шой интерес вызывает у детей разыгрывание диалогов между известными полити-
ками, Президентом РФ и Королевой Великобритании, в ходе которых формируются 
элементарные навыки общения, умения адекватно вести себя в коммуникативной 
ситуации при условиях ограниченного владения вторым языком. 

Особое место в изучении английского языка занимает музыка, прослушивание 
и пение музыкальных произведений, использование различных шумовых музы-
кальных инструментов. Так при инсценировании старинной английской народной 
песни ХVI века “Lavender‘s” использовались колокольчики и треугольник. 

Широкое использование невербальных средств общения, жестов, мимики де-
лают процесс познания более ярким и запоминающимся: это жест прощания, счёт 
на пальцах, «всё хорошо» и другие, которые присущи народам стран изучаемого 
языка. 

При введении национально-культурного компонента в методику раннего обу-
чения дошкольников иностранному языку важно использовать аутентичные мате-
риалы (буквально означают «авторские, подлинные, созданные в стране изучаемого 
языка»). Дети любят разглядывать книгу с яркими красочными фотографиями  
из жизни Королевы, старинными замками, сцены торжественных государственных 
мероприятий, королевскую золотую карету, одежду и наряды, сувениры и игрушки 
из Великобритании. 

Очень важно при работе с дошкольниками сделать занятия увлекательными и 
запоминающимися. При изучении блюд национальной кухни мы готовили настоя-
щие английские сэндвичи с огурцом, которые попробовали все дети. А маленькие 
флаги Великобритании, которые украшали сэндвичи, каждый ребёнок унёс домой, 
неся свои первые знания в семью. Приобретённые знания ребёнка лично прожива-
ются им самим, становясь его личным межкультурным опытом. Приобщение ребён-
ка к культуре стран изучаемого языка, эмоционально проживающим им событий, 
относящихся к иной культуре, формирует у него положительный образ иного, отли-
чающегося от его собственного мира. В итоге помогает лучше осознавать принад-
лежность к своей культуре. 

 
 

И. А. Пихуля1, Е. Ю. Клюева2 
 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Нравственно – эстетическое воспитание детей дошкольного возраста является 

одним из важнейших направлений воспитательной работы в детском саду. 
В период дошкольного детства воспитанию нравственно-эстетических чувств 

детей уделяется особое внимание. Опираясь на эмоциональную отзывчивость детей, 
их впечатлительность, яркость воображения, подражательность, педагоги воспиты-
вают у детей первые добрые, гуманные чувства: заботливость, внимательность, доб-
рожелательность. На этой основе начинают формироваться чувства дружбы, това-
рищества, коллективизма. 
                                                            
1 Пихуля Ирина Александровна – воспитатель МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 1» Верхнехавского муниципального района Воронежской области. 

2 Клюева Елена Юрьевна – музыкальный руководитель МКДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 1» Верхнехавского муниципального района Воронежской области. 
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С расширением нравственного опыта, освоением нравственных представлений 
расширяются и углубляются нравственные чувства детей. Именно в дошкольном 
возрасте начинают формироваться сложные социальные чувства: чувство любви к 
Родине, интернациональные чувства. Воспитывая у детей основы эстетического вку-
са, мы учим их видеть и чувствовать красоту окружающего мира, беречь ее.  
Так, в процессе воспитания и обучения осуществляются задачи эстетического воспи-
тания в дошкольном возрасте. 

Музыка – самое эмоциональное из всех искусств и поэтому самое близкое и до-
рогое для человека. Эстетическое восприятие неразрывно связано с чувствами, пе-
реживаниями. Особенностью эстетических чувств является бескорыстная радость, 
светлое душевное волнение, возникающее от встречи с прекрасным. 

Педагогу нужно вести ребенка от восприятия красоты, эмоционального отклика 
на нее к пониманию, формированию эстетических представлений, суждений, оце-
нок. Это работа кропотливая, требующая от педагога умения систематически, нена-
вязчиво пронизывать жизнь ребенка красотой, всячески облагораживать его окру-
жение. 

Работа по нравственно-эстетическому воспитанию детей проводится как инди-
видуально, так и группами. Главное условие – регулярность занятий, а также непре-
рывность воспитательного процесса, единство требований воспитателей, родителей. 
Только в этом случае сформированные у детей навыки становятся осознанными дей-
ствиями, а затем и привычкой. 

Правильный подбор песенного материала (с включением в него произведений 
классиков, советских, зарубежных композиторов, а так же современных композито-
ров, народных песен) способствует воспитанию у детей чувств патриотизма, интер-
национализма, расширяет их кругозор. Непременным условием качества репертуара 
является разнообразие тем и жанров песенного материала. Соблюдение этого усло-
вия способствует повышению интереса и желания детей к исполнению песен. Пение 
развивает в детях чувство любви к Отчизне, народу, содействует многостороннему 
развитию творческих возможностей. Обсуждение музыки – одна из наилучших 
форм работы для развития возможностей принимать и понимать музыку. Обсужде-
ние дает возможность услышать музыку различных жанров, форм, стилей, эпох  
в исполнении известных исполнителей и композиторов. 

В формировании художественного восприятия музыки важное значение имеет 
образовательно-воспитательная деятельность взрослых, в процессе которой осу-
ществляется передача достижений человеческой культуры. Основное содержание 
педагогической работы должно быть направленно на понимание выразительной 
стороны музыкального образа. 

Художественное восприятие музыкального образа детьми дошкольного возрас-
та осуществляется в единстве его компонентов: интереса к музыкальным произведе-
ниям; эмоциональной отзывчивости на единство выразительности и изобразитель-
ности музыкального образа; музыкальной эрудиции (наличие знаний в области му-
зыки). Главным компонентом художественного восприятия музыки является эмоци-
ональная чуткость на передачу чувств, эмоций и настроений в музыкальном произ-
ведении. 

В работе с дошкольниками используются разнообразные игровые методы  
и приемы, позволяющие раскрыть содержание музыкальных произведений.  

Таким образом, средства музыкального искусства, используемые в воспита-
тельном процессе с дошкольниками, являются эффективным способом нравственно-
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эстетического воспитания детей дошкольного возраста. Реализуя полноценное нрав-
ственно-эстетическое воспитание ребенка в дошкольном возрасте, воспитатель обес-
печивает в будущем становление такой личности, которая будет сочетать в себе ду-
ховное богатство, истинные нравственно – эстетические качества, и высокий интел-
лектуальный потенциал. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ  
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Дошкольное детство – короткий, но важный период становления и развития 

ребенка. Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в процессе 
которой развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, 
воображение, дисциплинированность, ловкость. 

В своей работе особое внимание мы уделяли дидактической игре. Благодаря ее 
использованию процесс обучения проходит в доступной и привлекательной для де-
тей дошкольного возраста игровой форме.  Мы считаем, что дидактическая игра 
развивает речь детей: пополняет и активизирует словарь, формирует правильное 
звукопроизношение, развивает связную речь, умение правильно выражать свои 
мысли.  

 Педагогические задачи нашей деятельности: 
 формирование системы научных знаний о природе и обществе; 
 развитие умственной деятельности: мыслительных процессов и операций, по-

знавательной активности и самостоятельности, культуры умственного труда; 
 воспитание познавательных интересов, любознательности; 
 формирование речи: пополнение и активизация словаря, воспитание пра-

вильного звукопроизношения, развитие связной разговорной речи. 
Всё вышеизложенное послужило обоснованием для выбора темы  «Дидактиче-

ская игра – средство речевого развития дошкольников.                             
Задачи:                              
1. изучить теоретические основы использования дидактических игр в процес-

се воспитания; 
2. проанализировать уровень развития речи у детей; 
3. апробировать дидактические игры в работе по формированию грамматиче-

ского строя речи,  формированию словаря, формированию звукопроизношения, 
развития связной речи.               

Из опыта работы можно сказать, что дидактические игры по праву считаю од-
ним из эффективнейших средств обучения.  
                                                            
1 Приморская Наталия Федоровна – воспитатель МКДОУ «Детский сад № 10», г. Лиски Лискин-
ского района Воронежской области. 

2 Занорина Анна Ивановна – воспитатель МКДОУ «Детский сад № 10», г. Лиски Лискинского 
района Воронежской области. 



57 
 

Известный педагог Е.И. Тихеева высоко ценила дидактическую игру, ее роль в 
ознакомлении детей с предметами, явлениями окружающей жизни. Ознакомление 
ребят с цветом, формой, величиной предмета позволило создать систему дидактиче-
ских игр и упражнений по сенсорному воспитанию («Какого цвета предмет?», «Со-
бери в желтую сумочку предметы желтого цвета», «Чудесный мешочек»). Формиро-
вание грамматического строя речи, словаря, звукопроизношения, развития связной 
речи  – по коммуникации и социализации  («Кто позвал?», «Куда что поло-
жить»,  «Помогите,  доктор!»,  «Какой?  Какая?  Какое?»).  Ознакомление  
с явлениями общественной жизни, с предметным окружением, природой позволило 
созданию дидактических игр на познание («Что в коробке?», «Добрая  хозяюшка», 
«Покажем мишке уголок природы», «Найди такой же листок»). Словесные игры как 
«Зоопарк», «Это правда или нет?», «Составь описание», «Придумай окончание 
сказки» учат детей пересказывать,  самостоятельно составлять рассказы по образцу 
по схеме, по сюжетной картине, по набору картинок, из личного опыта; сочинять 
концовки к сказкам, отгадывать загадки. 

Все дети любят загадки, с восторгом стараются их разгадать. Поэтому мы пред-
лагаем детям игры, где требуется отгадать различные загадки. И совсем не важно, 
что некоторые из них не отгадываются детьми самостоятельно. Ведь главное в загад-
ках, то, что они развивают воображение, помогают освоить умение характеризовать 
кого- либо или что- либо, формируют быструю реакцию на слово.  

Дидактическая игра   представляет собой многоплановое, сложное педагогиче-
ское явление: она является и игровым методом обучения детей. 

Выделяют   следующие виды дидактических игр: 
 Игры – путешествия призваны усилить впечатление, обратить внимание де-

тей на то, что находится рядом. 
 Игры – поручения  по содержанию проще, а по продолжительности – короче. 

В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные поручения. 
 Игры – предположения («что было бы, если…»). Перед детьми ставится зада-

ча и создается ситуация, которая требует осмысления последующего действия. При 
этом активизируется мыслительная деятельность детей, они учатся слушать друг 
друга. 

 Игры – загадки. В основе их лежит проверка знаний, находчивости. 
 Игры – беседы. В основе их лежит общение. Основным является непосред-

ственность переживаний, заинтересованность, доброжелательность. Такая игра 
предъявляет требования к активизации эмоциональных и мыслительных процессов. 
 Из опыта работы, можно сказать, что дидактическая игра – сильный стимулятор 
умственной и коммуникативной деятельности детей. Она позволяет закрепить зна-
ния и навыки детей, применить их на практике, приучает к самостоятельности в ра-
боте, соблюдению норм речевого этикета, активизирует творческую деятельность.  
Секрет успешной организации игры заключается в том, что , обучая детей, сохраня-
ется вместе с тем игра как деятельность, которая радует детей, сближает их.  
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Н. Ф. Приморская1, А. И. Занорина2 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА 

 
Дошкольный возраст — важнейший этап в становлении экологического миро-

воззрения человека, который предусматривает создание предпосылок гуманной 
взаимодействия с природной средой. Главным условием реализации задач экологи-
ческого воспитания является создание эколого-развивающей предметной среды, 
способствующей формированию у дошкольников экологической воспитанности, ко-
торая предусматривает приобретение представлений о самоценности и неповтори-
мости компонентов природы, проявление гуманных чувств к живым существам, 
овладение умениями чувствовать красоту и любоваться ею, знать правила безопас-
ного поведения в природе.  

Актуальность темы исследования объясняется тем, что проблемы экологическо-
го воспитания подрастающего поколения вышли сегодня на первый план, и им уде-
ляют всё больше внимания. Деятельность человека в природе нередко бывает без-
грамотной, неправильной с экологической точки зрения, ведет к нарушению эколо-
гического равновесия. Каждый из тех, кто принёс вред природе, когда-то был ребён-
ком. Поэтому так велика роль дошкольных учреждений в экологическом воспитании 
детей.  

В процессе экологического воспитания детей в детском саду используют раз-
личные методы: наглядные (наблюдение, демонстрация); практические (игра, труд); 
словесные (рассказы воспитателя, чтение художественных произведений, беседы)  
и экспериментальные (опыт). К методам, которые обеспечивают непосредственный 
контакт с природой, относятся наблюдения, несложные опыты, труд в природе,  
и игры с природными материалами. Методы косвенного ознакомления с природой 
— рассказы, чтение художественных произведений, беседы. Наблюдение является 
основным методом ознакомления детей с природой. Сутью наблюдения является 
непосредственное, целенаправленное, планомерное восприятие детьми процессов, 
явлений, объектов окружающего мира с помощью органов чувств. Методу наблюде-
ния принадлежит особая роль в познании детьми природы, поскольку он базируется 
на чувственном восприятии, обеспечивает живой контакт детей с реальными объек-
тами природы, в результате чего у детей формируются реалистичные представления 
об объектах природы и связи между ними.  

Чтение (слушание детьми) произведений художественной литературы способ-
ствует расширению знаний дошкольников о предметах и явлениях, формированию 
художественных вкусов, возникновению сопереживания.. Игра предусматривает 
применение в обучении элементов игровой деятельности, в результате чего дидак-
тическая задача становится более понятной, доступной и привлекательной для ре-
бенка, а процесс обучения — интересным.  

Дидактические игры с комнатными растениями могут быть использованы на 
занятиях по математике. Например, при ознакомлении с величиной: широ-
кий/узкий, большой/маленький (листья фуксии, традесканции) — игра «Найди по 
                                                            
1 Приморская Наталия Федоровна – воспитатель МКДОУ «Детский сад № 10», г. Лиски Лискин-
ского района Воронежской области. 

2 Занорина Анна Ивановна – воспитатель МКДОУ «Детский сад № 10», г. Лиски Лискинского 
района Воронежской области. 
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описанию»); высокий/низкий (примула и бальзамин); количеством (стеблей, цвет-
ков); формой (длинная, круглая) и т. д. Также сюжетные дидактические игры ис-
пользуют на занятиях по ознакомлению с окружающей средой и развитию речи 
(«Магазин цветов», «Путешествие в магазин», «Цветок, цветок, где твой дом?», 
«Посади цветок». Интересной и нетрадиционной формой работы является органи-
зация и проведение творческих игр «Путешествие на родину комнатных растений». 
Дети узнают об условиях жизни растений на их родине, особенности природных 
факторов, которые являются оптимальными для жизни и роста растений. Для про-
ведения такой работы нужно разместить растения так, чтобы создать модель при-
родной группировки растений, а также использовать картины с изображением при-
родных зон. Работа в природе рассматривается как один из основных методов озна-
комления дошкольников с природой. В процессе труда дети наиболее убедительно и 
наглядно убеждаются в связи между условиями для растений и их развитием. До-
школьники овладевают новыми приемами обследования, учатся отличать культур-
ные растения от сорняков. Опыт определяется как способ материального воздей-
ствия человека на объект с целью изучения этого объекта, познание его свойств. 
Другими словами, это наблюдение со специально созданными условиями. Формы 
ознакомления детей дошкольного возраста с природой. 

 а) занятия; б) экскурсии в) прогулки; г) работа в повседневной жизни. 
     В ходе экологического воспитания детей используют различные методы: 

наглядные (наблюдение, демонстрация); практические (игра, труд); словесные (рас-
сказы воспитателя, чтение художественных произведений, беседы) и эксперимен-
тальные (опыт). Формы ознакомления детей  с растениями: занятия, экскурсии, про-
гулки, работа в повседневной жизни. Таким образом, в дошкольном учреждении 
применяются такие основные типы экологических занятий: занятия первично-
ознакомительного типа; занятий углубленно-познавательного типа; занятия обоб-
щающего типа; занятия комплексного типа.  

Дети должны знать, что растения для своего роста нуждаются в свете, влаге, 
тепле, почвенном питании; различные растения нуждаются в разном количестве 
света и влаги. Прогулки и экскурсии имеют большое воспитательно-образовательное 
значение, они обеспечивают непосредственное общение детей с природой в разные 
сезоны, активную деятельность.  

 
 

Т. И. Рыбакова1, О. И. Кузнецова2 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ С ПРАКТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Наука и жизнь требуют от школы не только сообщения определенных познава-

тельных фактов своим воспитанникам, но и систематического ознакомления их с 
идеями и методами науки, передачи им интеллектуального опыта человечества. 
Условия естественного развития личности учащегося наиболее полно реализуются в 
случае, когда обучение раскрывает взаимосвязь математики не только с другими 
науками, но и с жизнью. 

                                                            
1 Рыбакова Татьяна Ивановна – учитель начальных классов МБОУ СОШ № 95. 
2 Кузнецова Ольга Ивановна  – учитель начальных классов МБОУ СОШ № 95. 



60 
 

Современное образование претерпевает множество изменений. Одним из таких 
изменений является требование к реализации формирований деятельностных ком-
петенций в процессе обучения — то есть от учителей требуется дать детям те знания, 
обучить тем умениям и развить те навыки, которыми современный учащийся смо-
жет пользоваться в своей дальнейшей жизни. 

Введение учебно-практических задач (или задач с практическим содержанием) 
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта математиче-
ского образования. 

Задачи с практическим содержанием рационально использовать в процессе 
обучения для выявления многообразия использования математики в жизни, своеоб-
разия отображения ею реального мира и достижения таких дидактических целей 
как: 

1) мотивации введения новых математических понятий и методов; 
2) иллюстрации учебного материала; 
3) закрепления и углубления знаний по предмету; 
4) формирования практических умений и навыков. 
Задачи с практическим содержанием  построены на изучении ситуаций окру-

жающего ребенка мира. Но разрешение этих ситуаций возможно лишь предметны-
ми средствами. Например, изучая жизнь бобров, интересно определить, где вероят-
нее всего эти млекопитающие организуют свою плотину, и рассчитать, сколько дере-
вьев бобрам для этого потребуется. Изучая строение Земли, целесообразно прики-
нуть, так ли уж глубока сверхглубокая Кольская скважина? А склеивая аккуратную 
рамку для картины, необходимо выполнить целый ряд измерений, вычислений, по-
строений с помощью линейки. 

Во всех этих случаях предметные знания и умения становятся «жизненно» не-
обходимыми. Без их использования нельзя решить ни одну практическую задачу. 
Следовательно, в обучении возникает так необходимый всем мотив. Практические 
задачи позволяют создать условия, когда ребенок сам видит, что все, что он изучает, 
действительно «пригождается». И не когда- то потом, а здесь и сейчас. Это сегодня 
нужно знать, что такое доля, чтобы оценить степень опасности загрязнения вод Бай-
кала, составляющих пятую часть всех пресных вод земли. Это сегодня нужно умение 
определять стороны горизонта, без которого невозможно описать экскурсионный 
маршрут по родному городу (селу). 

Для того, чтобы создать проблемную ситуацию можно применять и отдельные 
фрагменты задач с практическим содержанием, а задачи в целом разобрать на уро-
ках обобщения и систематизации знаний. Применение проблемных задач дает более 
сознательное овладение математической теорией, учит учеников самостоятельно 
выполнять учебные задания, использовать приемы поиска, исследования и доказа-
тельства, и также применять основные мыслительные операции. Практика показала, 
что тексты учебно-практических задач вызывают у школьников на первых порах це-
лый ряд «непредметных» (в анализируемом случае, нематематических) сложностей.  

Задачи с практическим содержанием можно использовать на разных этапах 
урока. 

Некоторые задачи можно решить, выполняя действия с предметами – практи-
ческим методом. 

Например:  в гараже 20 автомашин – легковых и грузовых, причем на каждую 
легковую приходится 4 грузовые. Сколько легковых и сколько грузовых машин в га-
раже? 
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Изобразим каждую машину символом. Известно, что на каждую легковую ма-
шину приходятся 4 грузовые. Поэтому каждому символу, обозначающему легковую 
машину, поставим в соответствие четыре таких же символа – грузовые машины. 
Практическое решение задачи оформляется в виде символического рисунка, схемы 
или таблицы. 

Основой содержания любой практической задачи являются научно-
популярные журнальные статьи, справочные таблицы, словарные статьи, описания 
экскурсионных маршрутов, карты, рисунки и фотографии, Интернет. В общем, все 
то, что не попадает в тексты учебных задач. Все то, что в учебных задачах становится 
X рублями, пунктами A и В, водой без цвета, запаха и, тем более, без осадка.  

С помощью практических задач школьники знакомятся с применением мате-
матики в решении отдельных вопросов организации, технологии и экономики со-
временного производства. Однако использование этих задач в процессе обучения не 
раскрывает перед учениками саму технологию применения математических фактов 
и методов к решению практических проблем. Рассмотрение таких задач, выполня-
ющих в обучении важные дидактические и политехнические функции, лишь в из-
вестной мере готовит к решению задач, возникающих на практике. 

Таким образом, использование в процессе обучения математике задач с прак-
тическим содержанием полезно для подготовки учащихся к решению задач, непо-
средственно выдвигаемых практикой, но далеко не в полной мере решает проблемы 
такой подготовки. 

 
 

Л. И. Рыбалка1 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  
ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ 

 
Процесс воспитания и обучения ребенка – это взгляд современного человече-

ства в будущее. Как научить детей жить в динамичном, быстро изменяющемся ми-
ре – задача педагогов. Традиционные подходы к организации занятий не всегда бы-
вают интересными и увлекательными, но их можно сделать интересными, если при-
дать им принципиально новый вид. ТРИЗ – педагогическое направление, основан-
ное на теории решения изобретательских задач. Эффективность ТРИЗ заключается  
в ее инструментальности и достаточной гарантированности формирования исследо-
вательских умений у воспитанников. Целью использования ТРИЗ – технологии  
в детском саду является развитие, с одной стороны таких качеств мышления, как 
гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а с другой – поисковой актив-
ности, стремление к новизне,  творческому воображению. Творческие задания не 
требуют громоздкого специального оборудования и могут быть частью любой дея-
тельности. Ребенок сам добывает себе знания, а если происходят затруднения в чем-
либо, то воспитатель вместе с ребенком находит решение задачи [1]. 

В арсенале технологии ТРИЗ существует множество методов, которые хорошо 
зарекомендовали себя в работе с детьми дошкольного возраста. 

                                                            
1 Рыбалка Любовь Ивановна – воспитатель МБОУ «Жуковская СОШ», структурное подразделе-
ние - детский сад Алексеевского городского округа Белгородской области. 
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Мозговой штурм. Мозговой штурм предполагает постановку изобретатель-
ской задачи и нахождения способов ее решения с помощью перебора ресурсов, вы-
бора идеального решения. Задачи должны быть доступны детям по возрасту. Тема-
ми мозгового штурма могут быть такие: как нарисовать картинку, если нет каранда-
ша; как не намокнуть под дождем и т.д.  

Синектика.  Это так называемый метод аналогий: 
а) личностная аналогия (эмпатия). Предложить ребенку представить самого се-

бя в качестве какого-нибудь предмета или явления в проблемной ситуации. При-
мерные варианты заданий: изобрази будильник, который забыли выключить; пока-
жи походку человека, которому жмут ботинки и др. 

б) прямая аналогия. Основывается на поиске сходных процессов в других обла-
стях знаний (вертолет – аналогия стрекозы, подводная лодка – аналогия рыбы и 
т.д.). Пусть дети находят такие аналогии, делают маленькие открытия в сходстве 
природных и технических систем.  

в) фантастическая аналогия. Решение проблемы, задачи осуществляется, как в 
волшебной сказке, т.е. игнорируются все существующие законы (нарисуй свою ра-
дость – возможные варианты: солнце, цветок; изобрази любовь – это может быть 
человек, растение) и т.д. 

Синектика всегда проводится в паре с мозговым штурмом. 
Метод обоснования новых идей «Золотая рыбка». Суть метода заклю-

чается в том, чтобы разделить ситуации на составляющие (реальную и фантастиче-
скую),  с последующим нахождением реальных проявлений фантастической состав-
ляющей. 

Метод ММЧ (моделирования маленькими человечками). моделирование 
процессов, происходящих в природном и рукотворном мире между веществами 
(твердое – жидкое –газообразное). 

Метод каталога. Метод позволяет в большей степени решить проблему 
обучения дошкольников творческому рассказыванию. 

Метод фокальных объектов (МФО). Суть метода заключается в том,  
что к определённому объекту "примеряются" свойства и характеристики других, ни 
чем с ним не связанных объектов. Сочетания свойств оказываются иногда очень 
неожиданными, но именно это и вызывает интерес. Это усовершенствованный метод 
каталога. Он хорошо зарекомендовал себя как способ снятия психологической инер-
ции у взрослых и детей [2]. 

Мышление по аналогии. Так как аналогия – это сходство предметов и явле-
ний 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 фан-
тазию, вводят в помощь шесть волшебников. Цель волшебников – изменить свой-
ства объекта. Приёмы волшебства: увеличение-уменьшение, деление-объединение, 
преобразование признаков времени, оживление-окаменение, специализация-
универсализация, наоборот. 

Это далеко не все методы ТРИЗ. Методику ТРИЗ можно назвать школой твор-
ческой личности, поскольку её девиз – творчество во всем: в постановке вопроса,  
в приёмах его решения, в подаче материала. В ней нет методов, в привычном смысле 
слова, есть инструмент, с помощью которого педагоги сами изобретают свою педаго-
гику, озарённые светом детских идей. Нет и воспитания в привычном его значении, 
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есть способ овладения навыками, которые позволяют жить интересно, всем вместе и 
творить себя: и педагогу и детям [1]. 

Учиться должно быть интересно. Сегодня это утверждение не требует доказа-
тельств. Главным условием развития личности ребенка является наличие привлека-
тельных видов детской деятельности, предоставление ребенку возможности само-
стоятельно проявить инициативу, творчество. Одним из средств, обеспечивающих не 
только качественный, но и увлекательный процесс обучения, бесспорно, является 
система творческих заданий на основе методов и приемов ТРИЗ. 
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М. В. Соловьева1 
 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  
ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматрива-

ет создание для них специальной коррекционно-развивающей образовательной сре-
ды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможно-
сти для получения образования в пределах специальных образовательных стандар-
тов, лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, соци-
альную адаптацию.  

Учитывая контингент школы, который неоднороден по своему составу с точки 
зрения картины нарушений каждого ребенка, необходимо опираться на научно-
методические разработки, которые бы обеспечивали коррекционно-развивающее 
сопровождение детей одного возраста с разными видами нарушений.  

Актуальность модели заключена в том, что дети с ОВЗ должны иметь равные 
возможности с другими детьми в получении образования. Уже сегодня существует 
потребность во внедрении такой формы обучения, которая создаст детям с ограни-
ченными возможностями оптимальные условия обучения.  

Актуальность инклюзивного образования многократно подтверждена изме-
нившимся социальным запросом на образование детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и Государственной политикой в области обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ). Суть его заключается в том, что дети  
с ограниченными возможностями здоровья получают возможность обучаться в 
обычных общеобразовательных школах вместе со здоровыми сверстниками, быть 
принятыми в их коллектив, развиваться в соответствии со своими возможностями и 
обретать перспективу участия в жизни общества. 

                                                            
1 Соловьева Марина Вячеславовна – заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 102»,  
г. Воронеж. 
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При создании модели мы учитывали и внешние условия успешного инклюзив-
ного образования: 

- желание родителей обучать ребенка вместе со здоровыми детьми и их стрем-
ление и готовность помогать ему в процессе обучения; 

- наличие возможностей оказывать ребенку с ОВЗ квалифицированную помощь; 
- создание условий для реализации вариативных моделей интегрированного 

обучения, а также внутренние условия успешного инклюзивного образования: 
- уровень психического и речевого развития, соответствующий возрастной нор-

ме или близкий к ней; 
- возможность овладения общим образовательным стандартом в предусмот-

ренные для нормально развивающихся детей сроки. 
Задачи:  
1. Разработать нормативно-правовую базу школы по проблеме (локальные акты). 
2. Организовать повышение профессиональной компетентности педагогов и 

специалистов по проблемам инклюзивного образования. 
3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития детей в ин-

клюзивных классах. 
4. Обеспечить материально-техническое обеспечение, в том числе информаци-

онное. 
5. Создать условия для освоения обучающимися АООП в соответствии с требо-

ваниями ФГОС; 
6. Создание условий для толерантного взаимодействия всех участников образо-

вательных отношений по вопросам инклюзивного образования; 
7.Консультирование семей, воспитывающих детей с особыми образовательны-

ми потребностями; 
Основные  принципы  инклюзивного образования:  
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  
2. Каждый человек способен чувствовать и думать; 
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;  
4. Все люди нуждаются друг в друге;  
5.Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;  
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что 

они могут делать, чем в том, что не могут;  
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Наша модель предполагает образование детей с отклонениями в развитии и де-

тей инвалидов в условиях полной инклюзии,  частичной инклюзии, обучения инди-
видуально на дому. 

Полная инклюзия – форма организации образовательного процесса, при кото-
рой дети с отклонениями в развитии и дети инвалиды обучаются по соответствую-
щим общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в одном 
классе с нормально развивающимися сверстниками в условиях массовой общеобра-
зовательной школы. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ТНР (5.1) коррек-
ционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме 3 часов.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР (7.1) на коррекционную работу от-
водится 3 часа в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей 
(педагог-психолог, педагог-логопед, педагог-дефектолог  по показаниям). 
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Частичная инклюзия – форма организации образовательного процесса, при 
которой дети с отклонениями в развитии и дети инвалиды обучаются по адаптиро-
ванным общеобразовательным программам на отдельных предметах в одном классе 
с нормально развивающимися сверстниками и отдельно в учебных группах на пред-
метах, не предусмотренных учебным планом для общеобразовательных 
сов,  например СБО,  в условиях массовой общеобразовательной школы.   
Для обучающихся по ФГОС НОО, ООО учащихся в учебном плане предусмотрено  
10 часов внеурочной деятельности, в том числе 3 часа коррекционных занятий: 

- с педагогом-логопедом; 
- с педагогом-дефектологом; 
- с педагогом-психологом. 
Обучение индивидуально на дому – форма организации образовательного про-

цесса, при которой дети с отклонениями в развитии и дети инвалиды обучаются по 
адаптированным общеобразовательным программам или специальным индивиду-
альным программам развития на дому. 

Преимущества инклюзивного образования: 
 дети посещают общеобразовательную школу по месту жительства, хотя на 

территории нашего поселка имеется специальное образовательное учреждение, вы-
бор родителей; 

 все дети участвуют во всех мероприятиях, где класс и детская среда (спор-
тивные мероприятия, представления, конкурсы, экскурсии и т.д.) являются инклю-
зивными. 

  
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ 

Этап Задачи 

Подготовительный 
  

 изучение возможностей школы для организации инклюзивного об-
разования детей с разными возможностями; 

 разработка нормативно-правовой базы школы в соответствии с За-
конодательством РФ об инклюзивном образовании; 

 разработка программно-методического обеспечения. 
Этап запуска модели 
  

 диагностика индивидуальных особенностей развития детей инклю-
зивных классов; 

 индивидуальных образовательных планов; 
 планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся; 
 организация совместной жизнедеятельности детей в условиях ин-

клюзивного класса; 
 оценка эффективности инклюзивного образовательного процесса.  

Основной этап развер-
тывания модели 
  

 обобщение опыта; 
 диагностика; 
 контроль.  

Завершающий этап мо-
дели 

 определение проблем и выбор путей их решения; 
 реализация проекта по внедрению инклюзивной модели образова-

ния позволит организовать процесс обучения лиц с ОВЗ по замкну-
той схеме планирование – учебный процесс – контроль – анализ – 
коррекция. Это позволит оперативно корректировать действий 
непосредственно на стадиях учебного процесса, а не по конечным 
результатам. 
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Результаты: 
 разработана система программно-методического, нормативного и информаци-

онного обеспечения процессов обучения, коррекции, компенсации и реабилитации; 
 применяются   различные формы альтернативного обучения, комплексного 

сопровождения всех учащихся; 
 все учащиеся получат свидетельство  об обучении и  продолжат обучение  

в учреждениях начального и среднего профессионального образования.  
  
Критерии (индикаторы, показатели) эффективности модели 
1.      Реализация всех заявленных АООП в соответствии с ФГОС. Внедрение  мо-

дели инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ; 
2.      Результаты мониторинга образовательных достижений и динамики разви-

тия детей с ОВЗ. 
3.      Приобретение детьми с ОВЗ позитивного социального опыта. Расширение 

социальных контактов со сверстниками. 
4.      Результаты  опросов,  тестирования,  анкетирования  родителей, педагогов. 

Качественное консультирование участников образовательных отношений по вопро-
сам инклюзивного образования; 

5.      Повышение квалификации и профессиональной компетентности педаго-
гов инклюзивного образования; 

6.      Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ; 
7.      Наличие универсальной безбарьерной среды; 
8.      Наличие межведомственного взаимодействия; 
9.      Участие  педагогов школы в методических мероприятиях по инклюзивно-

му образованию детей с ОВЗ. 
 
Факторы, затрудняющие интеграцию детей с ОВЗ: 
 неполная, противоречивая нормативно-правовая база, регламентирующая 

внедрение разноуровневых моделей интеграции детей с ОВЗ; 
 недостаточно разработанное научно-методическое и учебно-дидактическое 

обеспечение процесса обучения детей с ОВЗ в условиях массовой школы;  
 недостаток в общеобразовательных учреждениях квалифицированных кад-

ров, владеющих методами и приемами психолого-педагогической помощи детям  
с ОВЗ; 

 отсутствие целенаправленной, систематической, государственной ком-
плексной поддержки детей с ОВЗ, интегрированных в общий поток; 

 несформированность, с одной стороны, адекватного отношения общества  
к детям с ОВЗ, и отсутствие мотивированного желания большинства самих детей  
и их родителей участвовать в социальной и образовательной интеграции. 

Вывод:  Предлагаемые варианты интеграции позволяют подобрать для каждо-
го ребенка с ОВЗ доступную и полезную для него модель, сохранив во всех случаях 
специализированную психолого-педагогическую помощь. Условия, созданные для 
обучения таких детей, позволят им окончить основную школу, получить документ об 
образовании и продолжить обучение в учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования. 
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Ж. И. Сухачева1, Е. В. Жемчужникова2, А. Ю. Колодяжная3 
 

ПОКОРМИМ ПТИЦ ЗИМОЙ 
 

Покормите птиц зимой 
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 
Приучите птиц в мороз 
К своему окну, 
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну! 

 
Задумывались ли вы о том, как в холодное время года живётся «братьям нашим 

меньшим»? Оказывается, во время метелей и сильных морозов много птиц погибает от 
голода, особенно страдают синицы (из десяти синиц зиму переживает только одна). 

 В зимние месяцы года, по всей России, в детских организациях, школах, дет-
ских садах, проводятся акции "Покормите птиц зимой", организуются конкурсы на 
лучшие кормушки, сделанные своими руками. 

Вот и наша группа №6 МБДОУ – детского сада № 17 не стала исключением. 
Совместно с родителями и воспитанниками детского сада мы провели в нашем 

поселке такую акцию, организовали «птичью столовую», сделали кормушки для 
птиц, прилетающих к нам на участок, развесили плакаты с призывами о помощи 
«братьям нашим меньшим». 

В продуктивной деятельности мы с детьми нарисовали листовки с напоминани-
ем, чем нужно подкармливать зимой птиц и сделали кормушки – подвески для си-
ниц и воробьев, а через познавательную деятельность обсудили с детьми, где лучше 
располагать кормушки, учитывая то, чтобы место было закрыто от ветра и недоступ-
но для кошек. 

Во время показа презентации «Покормите птиц зимой» дети выяснили, что 
птицам можно давать нежареные семечки подсолнуха, семена арбуза, тыквы, дыни, 
кабачков, а также просо, пшено, зерна кукурузы. 

Зима – трудное время для птиц, особенно если она многоснежная, как в этом 
году. Голодная птица сильно страдает от холода. Нужно поддержать птиц зимой, 
сделать для них кормушки и не забывать подсыпать в них корм. В группах МБДОУ 
«Детский сад общеобразовательного вида № 17» проводится проект "Покормите 
птиц зимой». 

Дети охотно участвуют в организации и проведении подкормки зимующих 
птиц. Совместно с родителями изготавливают кормушки, собирают корм и разраба-
тывают «птичье меню». Целью проекта «Подкормите птиц зимой!» является созда-
ние условий для развития у детей познавательного интереса; формирование перво-
начальных представлений о зимующих птицах родного края, особенностях их образа 
жизни, питания. 

Родители и дети ответственно отнеслись к серьезному и нужному делу – изго-
товлению кормушек. За время проведения проекта было изготовлено немало кор-

                                                            
1Сухачева Жанна Ивановна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  № 17». 
2Жемчужникова Елена Васильевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  № 17». 
3Колодяжная Анна Юрьевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  № 17». 
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мушек из различного материала. Дети не просто участвовали в развешивании кор-
мушек на деревьях. Время, проведенное на природе, стало для них маленьким 
праздником: ребята кормили пернатых, приготовленным заранее угощением, рас-
сказывали стихи и разгадывали загадки о птицах. Дети каждый день приходили  
с пакетиками зернышек и семечек, даже жители соседних домов приносят корм для 
птиц! Во время занятий художественным творчеством ребята рисовали птичек, де-
лали поделки, аппликации. 

При реализации проекта формируются навыки и умения грамотного поведения 
в природе, интерес к окружающей среде. Развиваются творческие способности, во-
ображение детей. Воспитывается бережное отношение к природе, птицам. 

Зима – это замечательное время года для детворы: можно кататься с горки, ле-
пить снеговиков, играть в снежки и, конечно же, помогать нашим «братьям мень-
шим»! 

Важно подкармливать птиц зимой до наступления тёплых весенних дней, пока 
не проклюнется первая зелень. И тогда нашим птицам будет легче пережить мороз-
ную зиму! 

Зимующие птицы не боятся морозов и ухитряются добывать еду даже в самую 
холодную погоду. Они отыскивают насекомых, спрятавшихся в трещины коры, в ще-
ли домов и заборов, отыскивают плоды и семена лиственных растений, шишки 
хвойных деревьев с семенами. Но во время снегопадов, метелей и сильных моро-
зов птицы голодают и даже погибают. 

Они прилетают к нашим жилищам за помощью. 
Дети получили знания о зимующих птицах родного края, закрепили названия 

птиц, их среде обитания, особенностях жизни в зимний период. Развили желание 
помогать птицам, подкармливать. Воспитали доброту, заботу к нашим пернатым 
друзьям. Проведенная акция сплотила родителей и детей, родители проявили свои 
творческие способности в изготовлении кормушек. У детей появилось желание забо-
титься о птицах, помогать им в трудные минуты. 

 
 

Я. А. Терновых1, С. И. Шишкова2 
 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В настоящее время роль экологического образования стремительно растет. 

Экология стала наукой, которая должна помочь людям выжить. Необходимо, чтобы 
экологическое образование детей превратило экологическое сознание и экологиче-
ское поведение из общественного эталона в осознанную индивидуальную потреб-
ность каждого ребенка. На основе осознания личной ответственности за состояние 
окружающей среды ребенок сможет: усвоить определенную систему ценностей; рас-
крыть взаимосвязь своей жизни, своего здоровья от состояния окружающей среды; 
повысить адаптивность к факторам природной среды; иметь осознанно-правильное 
отношение к природе. 

                                                            
1 Терновых Яна Александровна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 74». 
2 Шишкова Светлана Ивановна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 74». 
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В настоящее время требования экологической образованности и культуры ста-
новятся неотъемлемыми качествами общей культуры личности. Всё больше внима-
ния уделяется экологическому образованию, формированию экологического созна-
ния, экологической культуры. 

Именно в дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее 
продуктивно, так как малыш воспринимает природу очень эмоционально, как нечто 
живое. Влияние природы на ребёнка огромно: она встречает малыша морем звуков и 
запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. 
Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к тому месту, где ро-
дился и живёшь, и, в конечном счёте, любовь к Отечеству. 

Одним из важных условий реализации системы экологического образования в 
дошкольном учреждении является правильная организация развивающей предмет-
ной среды. Главная цель – создание условий для формирования у ребенка элементов 
экологической культуры, экологически грамотного поведения, реализация положе-
ний нового направления об универсальности и самоценности природы.  

Большое внимание уделяется оформлению территории дошкольного учрежде-
ния. На территории дошкольного учреждения созданы альпийские горки, ланд-
шафтные уголки.  

Предметно-развивающая среда экологического образования детей отвечает 
принципам интеграции, обогащённости, наукоёмкости, полифункциональности, 
требованиям эстетики и современного дизайна, соответствие возрасту детей и кри-
териям функционального комфорта. 

Экологические центры в группе детского сада включают в себя живые объекты, 
мини-лабораторию, разнообразные экологические макеты: элементы музея, художе-
ственные средства и т.д. Главная особенность такого центра – непосредственная 
близость его объектов к детям, что позволяет воспитателю организовать различную 
деятельность на протяжении всего учебного года. Это, прежде всего, длительные 
наблюдения за растениями и животными, общение с ними, выращивание. 

При подборе растений учитываются следующие аспекты: географический – 
представители различных континентов, географических зон; экологический – рас-
тения, произрастающие в разных условиях (светолюбивые, теневыносливые, засухо-
устойчивые, влаголюбивые). Интересны для наблюдения и оздоровления коллекции 
гераней, хвойников и т.д. Прекрасное средство формирования у дошкольников 
представлений о росте и размножении растений, о значении света, тепла, почвы в их 
жизни – это «Живые макеты», выращивание и уход за растениями в небольших ём-
костях с землёй, посвященные каким-либо сюжетам.  

Большое внимание уделяется тому, чтобы спровоцировать ситуацию удивле-
ния, открытия (цветение ирисов, гиацинтов и др.). Ценным психотерапевтическим 
средством является «Столик удивления». Детям предлагается всевозможный при-
родный материал (песок, камни, ракушки, веточки и т.д.), из которого они создают 
природные «сюжеты». 

Новым элементом развивающей предметной среды стала лаборатория, которая 
создается для развития у детей познавательного интереса, интереса к исследователь-
ской деятельности и способствует формированию основ научного мировоззрения.  
В то же время лаборатория – это база для специфической игровой деятельности ре-
бёнка (работа в лаборатории предполагает превращение детей в «учёных», которые 
проводят опыты, эксперименты, наблюдения). 
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Для успешной адаптации ребёнка в современных условиях, развития его спо-
собностей, творчества и полноценной самореализации необходима гармонично раз-
вивающаяся среда пребывания. Окружение должно воспитывать хороший вкус, со-
здавать уют, ощущение защищенности. 

Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить максимальный 
психологический комфорт для каждого ребенка, создать возможности для реализа-
ции его права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, спосо-
бов ее осуществления и взаимодействия с окружающими. 

В то же время такая предметная среда позволяет воспитателям решать кон-
кретные образовательные задачи, воспитывая у детей экологическую культуру, во-
влекая детей в процесс познания и усвоения навыков и умений, развивая их любо-
знательность, творчество, коммуникативные способности. 

Влияние предметно-развивающей среды на развитие и образование дошколь-
ника в детском саду многогранно. Поэтому при организации такой среды учитывает-
ся соответствие ее санитарно-гигиеническим нормам, как условию обеспечения без-
опасности детей, сохранения их физического и психического здоровья. 

Для того чтобы предметно-развивающая среда была удобна для детей, могла 
быть безопасной и в то же время развивать, при ее организации учитываются два 
наиболее важных направления: сохранение здоровья и всестороннее развитие детей. 

Давая ребенку определенные знания и представления об окружающем мире, 
побуждая его к деятельности и творческому применению знаний и умений, пред-
метная среда становится ведущим средством передачи социального опыта, развития 
экологической культуры ребенка. 

Поддерживая искренний интерес ребёнка к окружающему, следует помнить о 
воспитании бережного отношения к природе. 

Очень важно, чтобы взрослые сами любили природу и эту любовь старались 
привить детям. Мы рождены природой, и никогда человек не потеряет связи с ней. 
Но нужно обладать терпением, нужно иметь внимательный глаз и чуткую душу, что-
бы увидеть тихую прелесть крохотного полевого цветка или игру красок во время за-
ката, буйное цветение сирени, заслушаться звонким пением птиц. 
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В. А. Томаш1, Т. С. Дедова2 
 

ПРОБЛЕМА ЗАСТЕНЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Проблема застенчивости и порождённых ею трудностей общения является ак-
туальной психологической проблемой для людей ХХI века. Всё больше людей живёт 
в крупных городах, где человек на каждом шагу вынужден вступать в контакт с не-
знакомыми людьми. Расширилась сфера обслуживания, работники которой обязаны 
уметь общаться. Люди гораздо больше стали договариваться между собой.  

Таким образом, для преуспевания в современном мире человеку необходимо 
практически освоить искусство общения. Преуспевание представляется маловероят-
ным при отсутствии такого фактора личностного развития, как собственная актив-
ность личности. Застенчивому ребенку трудно общаться, но ещё труднее проявить 
свою активность и инициативу.  

Дети с высокой адаптивностью достаточно быстро усваивают модели поведе-
ния, принятые в обществе. Но далеко не каждый ребёнок имеет соответствующие 
врождённые качества и может адаптироваться к трудным психологическим услови-
ям современного мегаполиса.  

Поэтому очень важно выявлять и корректировать застенчивость и связанные с 
ней трудности общения именно в дошкольном возрасте, когда идёт становление 
важных черт личности ребёнка.  

В современной науке застенчивость понимается, как черта характера, выража-
ющаяся в болезненном опасении привлечь к себе внимание окружающих.  

Проявления застенчивости могут быть различными: от испытываемой время от 
времени неловкости или дискомфорта в присутствии других людей, до тревоги и не-
объяснимого страха перед людьми.  

Застенчивый ребёнок испытывает большое внутреннее напряжение, и оно мо-
жет проявляться внешне: ерзанье на стуле, опущенная голова, сутулые плечи, взгляд 
в пол, в сторону и почти никогда в глаза собеседнику, боязнь обратиться к взросло-
му, проявить свои желания, затруднения при ответе на самые простые вопросы.  

Иногда застенчивого ребёнка могут называть замкнутым, считая эти понятия 
одинаковыми, но между ними есть разница.  

Замкнутый ребёнок не имеет мотива к общению, у него нет желания (мотива) 
общаться с людьми, нет навыков общения. 

Застенчивый ребёнок чаще всего имеет мотив, желание общаться, но либо не 
имеет средств и навыков общения, либо не может по каким-то причинам (низкая 
самооценка, боязнь наказания и т.д.).  

Характерной особенностью общения застенчивого ребёнка являются прерыви-
стость, цикличность, т.е. затруднения в общении могут на время преодолеваться, ко-
гда ребёнок чувствует себя свободно и возникать вновь при каких – либо затрудне-
ниях.  

Любой человек может испытывать чувство застенчивости в тех или иных ситуа-
циях, но истинно застенчивого человека отличает частота и сила испытываемого 
ими комплекса ощущений.  
                                                            
1 Томаш Валентина Алексеевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад «Колокольчик», Хохольский 
муниципальный район. 

2 Дедова Татьяна Семёновна – воспитатель МБДОУ «Детский сад «Колокольчик», Хохольский 
муниципальный район. 
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Сформировавшаяся неадекватная самооценка способствует формированию 
низкого уровня притязаний, а это приводит к проявлению застенчивости. Само-
оценка формируется в процессе усвоения ребёнком оценок, которые он получает от 
окружающих, путём активной деятельности, общения, взаимоотношений с окружа-
ющими людьми. На протяжении дошкольного возраста самооценка ребёнка стано-
вится всё более осознанной, детализированной, аргументированной.  

Застенчивость может иметь социальную природу, т.е. развивается вместе с недо-
статком у ребёнка адекватных возрасту навыков общения. Ребёнок, который мало обща-
ется со сверстниками и не принимается ими из-за неумения организовать общение, 
быть интересным окружающим, чувствует себя уязвлённым. Это может привести к рез-
кому снижению самооценки, возрастанию робости в контактах, застенчивости.  

Дошкольный возраст – период интенсивного психического развития, проявле-
ния психических новообразований, становления важных черт личности ребёнка. Это 
период первоначального формирования тех качеств, которые необходимы человеку 
в течение всей последующей жизни.  

Помочь ребёнку преодолеть застенчивость, сформировать у него желание об-
щаться – общая задача педагогов и родителей. Эта задача разрешима, но делать это 
надо, пока ребёнок ещё маленький. В дошкольном возрасте формируются не только 
те особенности психики детей, которые определяют общий характер поведения ре-
бёнка, его отношение ко всему окружающему, но и такие, которые представляют со-
бой «задел» на будущее.  

Чем старше становится застенчивый ребёнок, тем прочнее у него складывается 
определённый стиль поведения, он начинает отдавать себе отчёт в этом своём «недо-
статке». Осознание своей застенчивости не только не помогает, а мешает её преодолеть. 
Ребёнок не в силах победить свою застенчивость, поскольку он уже не верит в свои силы, 
а то, что он фиксирует внимание на особенностях своего характера и поведения, ещё 
больше сковывает, мешает ему преодолеть свои переживания и трудности. 

 
 

С. Г. Фомина1, С. В. Бобрешова2, Г. А. Ахмаева3 
 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКОМ САДУ 
 
Игровые технологии стали неотъемлемой частью современных образователь-

ных тенденций. Умелое их применение педагогом дошкольного образовательного 
учреждения (ДОУ) делает занятие интересным для воспитанников, а также создаёт 
необходимые условия для усвоения новых знаний, умений и навыков в ведущей для 
них форме деятельности — в игре. 

Период дошкольного детства уникален тем, что именно в этом возрасте ребёнок 
впитывает информацию, как губка, получает первичные представления об окружа-
ющем мире и своём месте в нём. Одной из важнейших форм познавательной актив-
ности для дошкольника является игра. Эта деятельность, правильно организованная 
педагогом, способствует эффективному получению информации и навыков детьми, 

                                                            
1 Фомина С. Г. – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37». 
2 Бобрешова Светлана Владимировна –  воспитатель, высшая квалификационная категория 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37». 

3  Ахмаева Галина Александровна – учитель-логопед, высшая квалификационная категория 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37». 
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мотивирует их на самостоятельное исследование, облегчает социализацию обучаю-
щихся в детском коллективе. 

Применение игровых технологий на занятиях в ДОУ: 
 делает ребёнка более активным; 
 повышает познавательный интерес; 
 развивает память, мышление и внимание; 
 способствует развитию творческих способностей, выработке речевых умений и 

навыков. 
Материал, усвоенный во время игры, откладывается в детской памя-

ти на более продолжительное время. Помимо этого, по ФГОС, обучение в такой 
форме: 

 развивает логическое и критическое мышление; 
 формирует навык выстраивания причинно-следственных связей; 
 воспитывает креативный подход к решению поставленных задач; 
 поощряет проявление инициативы; 
 способствует физическому развитию. 
Важность игровой технологии заключается не в том, чтобы сде-

лать её средством развлечения для детей, а в том, чтобы при пра-
вильной организации сделать её способом обучения, возможностью 
для самореализации обучающихся и раскрытия ими своего творческо-
го потенциала. 

 
Цели и задачи игровых технологий 
Для всего дошкольного периода цель игровых технологий можно сформулиро-

вать примерно одинаково: дать ребёнку возможность в игре прожить детство перед 
зачислением в школу, формируя при этом знания, основанные на мотивации. Одна-
ко задачи можно конкретизировать, отталкиваясь от возрастной группы обучаю-
щихся. Общие же задачи игровых технологий, согласно ФГОС, можно свести к сле-
дующему: 

 Мотивация ребёнка. Процесс обучения дошкольника в игровой форме про-
буждает интерес к деятельности, радует и превращает получение знаний в занима-
тельное путешествие в мир новой информации и навыков. 

 Самореализация. Именно через игру ребёнок учится познавать свои возмож-
ности, проявлять инициативу, делать осознанный выбор. 

 Развитие коммуникативных навыков. В игре дошкольник учится общению со 
сверстниками и со взрослыми, примеряет роль и лидера, и исполнителя, тренирует-
ся находить компромиссы и выходить из конфликта, развивает речь. 

 Игротерапия. Игру по праву можно считать проверенным способом для сня-
тия стресса и преодоления трудностей из разных жизненных сфер. 

 Для воспитанников младших групп (2–4 года) основная задача педагога со-
стоит в формировании эмоциональной связи ребёнка с воспитателем, создании ат-
мосферы доверия и доброжелательности. Кроме того, в этом возрасте закладывают-
ся основы эвристического подхода к получению знаний детьми: именно игра акти-
визирует любознательность дошкольников, подталкивает их задавать вопросы, по-
ощряет стремление находить на них ответы. 

 В средней группе (4–5 лет) игровая деятельность усложняется, появляются 
игры с правилами, сюжетом и распределением ролей. Воспитатель всё больше 
направляет поисковый запрос детей к внешним источникам информации: вместо 
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того, чтобы дать готовый ответ на вопрос, предлагает ребятам сыграть в увлекатель-
ную игру и найти ответ самим. Например, по ходу прогулки ребёнок задаёт вопрос о 
том, откуда берётся уличная грязь. Воспитатель советует вылить в песочницу немно-
го воды и что-нибудь слепить. На этом примере дошкольнику объясняется, что грязь 
образуется от смешения песка/земли с водой. В этом состоит основная важность игр 
с воспитанниками средней группы: организовать их обучение, играя. 

 В старшей и подготовительной группах (5–7 лет) сюжетно-ролевая игра за-
метно усложняется. Посредством всем известных игр, как «Дочки-матери», «Мага-
зин», «Больница», можно реализовывать задачи по освоению детьми элементов 
культуры труда и быта взрослых, воспитывать чувство взаимопонимания и уважения 
к чужому труду, обучать разделению обязанностей. 

По целевым ориентациям выделяют следующие виды игр: 
 Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность, форми-

рование и применение знаний, умений и навыков на практике. 
 Воспитывающие: воспитание самостоятельности и воли, формирование опре-

делённых подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих 
установок; воспитание сотрудничества, общительности, коммуникативности, разви-
тие навыков командной работы. 

 Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, 
фантазии, творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умений сравнивать, сопо-
ставлять, находить аналогии, придумывать оптимальные решения; развитие моти-
вации к учебной деятельности. 

 Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества, контроль 
стресса и саморегуляция, обучение общению. 

 
Приёмы игровых технологий 
Применяемые в детском саду приёмы принято условно делить на 3 основных 

группы: 
 словесные; 
 наглядные; 
 практические. 
Суть первых в том, что все игровые действия воспитатель должен объяснить и 

описать детям максимально понятно, ярко и красочно. Педагог проговаривает 
воспитанникам правила доступным языком без использования громозд-
ких предложений и непонятных слов. При знакомстве детей с играми воспита-
тель может использовать загадки или короткие истории, вводящие в сюжет игры. 

Наглядные приёмы обучения опираются на зрительное восприятие мира до-
школьниками. Дети буквально живут в мире ярких картинок, образов, интересных 
предметов. Для иллюстрации рассказа об играх (а также для демонстрации самого 
процесса игры) воспитатель может использовать разные средства наглядности: ви-
деоролик, где показано, как дети играют, картинки, карточки, на которых красиво 
записаны правила и т. д. 

Практические приёмы отчасти можно связать с наглядными. Например, свои 
впечатления от игр дети могут выражать в поделках, аппликациях и рисунках. Кро-
ме того, по итогам игры воспитанники могут сами создавать лэпбук с основной ин-
формацией, о правилах игры и о том, чему они научились играя. Практические при-
ёмы обучения позволяют малышам самим создавать реквизит для будущих игр: ле-
пить фрукты и овощи, рисовать зверюшек, мастерить макеты знакомого окружения. 
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Виды игровых технологий в ДОУ 
Педагогическую игровую технологию стоит рассматривать как систему, покры-

вающую некоторую часть процесса обучения, обладающую общим содержанием и 
сюжетом. Ключевое отличие от развлекательных игр заключается в том, что педаго-
гическая игра обладает чётко сформулированной целью обучения и прогнозируе-
мым результатом. По мере взросления обучающихся и роста их возможностей в иг-
ровую технологию постепенно включаются: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 
признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их (подходит для младших групп); 

 группы игр на обобщение предметов по определённым признакам (подходит 
для средней и старшей групп); 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 
реальные явления от нереальных (подходит для старшей и подготовительной 
групп); 

 группы игр, воспитывающие умение владеть собой, быстроту реакции на сло-
во, фонематический слух, смекалку и др. (подходит для старшей и подготовительной 
групп). 

Существуют разные классификации игр, которые воспитатель может использо-
вать в работе с детьми. 

По виду деятельности принято делить игры на: 
 физические (двигательные); 
 умственные (интеллектуальные); 
 психологические. 
Современные подходы к воспитанию и обучению всё больше насыщают игро-

выми технологиями различные виды деятельности, и именно в ДОУ закладывается 
умение и желание ребёнка играть. Для взрослеющего индивида в его всё более 
усложняющейся деятельности элементы игры не вытесняются, а лишь обрастают 
новыми правилами, условиями, компонентами и способствуют формированию уме-
ния решать всё более сложные задачи. Таким образом, обучение в игре, закладывае-
мое с дошкольной скамьи, в современных подходах актуально на протяжении всей 
жизни человека. 

Немаловажно использование игровых компьютерных технологий в обучающих 
целях. Мир не стоит на месте, и сегодня использование информационно-
технологических инноваций в образовательных учреждениях обретает всё большую 
популярность (хотя многое здесь зависит от финансовых возможностей организа-
ции). Разработано немало компьютерных игр и онлайн-сервисов по обучению детей 
навыкам письма, счёта, решению логических задач и многому другому. Например, 
обучающий сервис «По складам» предоставляет множество бесплатных заданий для 
дошкольников. 
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Н. Ф. Шапошникова1 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
На сегодняшний день вопрос внедрения  информационно-коммуникационных 

технологий в систему современного образования является одним из актуальных  
в образовательной среде. 

 Так как на современном жизненном этапе мы вышли в пространство техноло-
гических преобразований, когда цифровой мир ежедневно течет, меняется, совер-
шенствуется, упрощается, а в случае его многообразия параллельно и усложняется. 
Компьютерные технологии позволяют более широко применять в практике свои 
знания, умения и навыки, использовать их для профессиональных и учебных по-
требностей. Жизненный этап современного общества можно отнести к веку цифро-
вой революции. 

 Качественное образование для каждого школьника с учетом развития его ин-
тересов и склонностей, формирования активной жизненной позиции, возможно 
лишь при грамотном сочетании суммы знаний, полученных в школе, и при форми-
ровании познавательных способностей мышления современных школьников. 

Формированию  познавательного  интересов младших школьников, раскрытию 
интеллектуального  потенциала  каждого ученика, оцениванию  качества его знаний 
и образовательных достижений способствуют средства, которые наиболее эффек-
тивно помогают  организовывать образовательное пространство на уроке и во вне-
урочной деятельности. 

Изменился сам подход, чему и как учить. Цифровое образование требует ком-
плексного подхода ко всей системе образования, который ставит новые цели, меняет 
структуру и содержание образовательного процесса. 

Современному педагогу необходимо находить и применять в практике такие 
технологии, которые позволяют  быстро и удобно работать с новейшей информаци-
ей,  находить и выбирать в потоке и многообразии информации  лишь часть, ту ма-
лую долю, которая поможет быстро, эффективно планировать свою работу, поддер-
живать связь и расширять возможности образовательной и научной деятельности. 
Конечно же, на помощь педагогу приходит  глобальная сеть Интернет, которая 
предполагает широкое использование  ее возможностей.  Среди паутины информа-
ционных сайтов педагогу необходимо найти  такой информационный источник, ко-
торый содержит цифровую, текстовую, речевую, видео, фото, музыкальную и другую 
информацию, направленную  на достижение поставленных целей и задач  урока. 

 Для организации учебного процесса необходимо подобрать карточки в цифровом 
варианте, видеофрагменты, фотографии и  другие материалы, которые будут отвечать 
содержанию конкретного урока в соответствии с поурочным  планированием. 

  Использование  информационно-технических коммуникаций на уроке  
в начальной школе помогает: 

 применять формы разнообразной деятельности  учащихся по самостоя-
тельной работе; 

                                                            
1 Шапошникова Нина Федоровна – учитель начальных классов МКОУ Лесковская СОШ, Воро-
нежская обл., с. Лесково. 
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  создавать условия для индивидуальной учебной деятельности обучающих-
ся, самостоятельной работы, формировать навыки саморазвития, самообразования, 
самосовершенствования; 

 применять  возможности современных коммуникационных и информаци-
онных технологий в ходе выполнения разнообразных видов учебной деятельности; 

 объективно оценивать и  диагностировать не только интеллектуальные воз-
можности школьников, но и уровень их знаний, умений, навыков, уровень их подго-
товки по конкретному предмету, соотносить собственные  результаты усвоения материа-
ла в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта; 

 оперативно следовать обмену актуальной своевременной информацией 
между обучаемыми и их родителями, которые являются помощниками учителями 
начальных классов в выполнении домашних заданий. 

Несмотря на дефицит доступа к цифровизации на уроке,  при подготовке   
к урокам мы пользуемся всевозможными образовательными ресурсами, которые 
можно найти на  образовательных порталах, сайтах: РЭШ, МЭШ, Учи.ру,  Инфо-
урок,  Мультиурок и многие другие. При подготовке к урокам учителя освоили раз-
личные компьютерные программы и обучающие системы: OffiseWord,  PowerPoint, 
Paint, CapCut , всевозможные другие программы для монтажа видео, роликов, ре-
кламы; электронные учебники, тестовые контроли знаний; электронные учебно-
методические комплексы, учебно-игровые программы. 

В начальной школе электронные пособия применяются непосредственно 
при актуализации знаний, проверке домашнего задания, объяснении нового мате-
риала или закреплении уже пройденного: они способствуют повышению  наглядно-
сти и увлекательности урока, помогают учителю наглядно и доходчиво изложить ма-
териал. Так же,  при подготовке к уроку, когда учитель создает  собственные презен-
тации, он может дополнить их материалом, вычлененным из центров цифровых об-
разовательных  ресурсов. С помощью мультимедийных  и анимацион-
ных  фрагментов можно корректировать, вносить свои изменения по мере необхо-
димости, можно ярко и красочно проиллюстрировать новизну материала. 

В  связи с эпидемией коронавируса, мы вынуждены обучать детей дистанцион-
но. Конечно, эффективным обучением является обучение с использованием инфор-
мационно-коммуникативных ресурсов, дающих возможность и ученику, и его роди-
телям знакомиться с материалом, выполнять практические работы и тестовые зада-
ния, для закрепления изученного материала.  Вопрос цифровизации обучения с 
применением  всевозможных педагогических технологий является актуальным 
и  для временно нетрудоспособных учеников, учащихся на домашнем обучении или 
находящихся в отъезде. 

Использование цифрового пространства педагогом, учащимися и родителями в 
учебной и внеурочной деятельности помогает преодолевать трудности в обучении и 
самоутверждении учащихся, поскольку позволяет им раскрывать свои возможности 
и способности.  Работа  с цифровыми образовательными ресурсами увеличивает 
пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и познава-
тельную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества. 

  Основное назначение использования цифрового обучения в начальной школе 
– это возможность индивидуализировать учебный процесс, стимулируя тем самым 
учебную самостоятельность и поисковую активность каждого ученика. 
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А. Г. Шарапова1   
 

ПРОФИЛАКТИКА «ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ» КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

КОЛЛЕКТИВОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(консультация для педагогов) 

 
Чем обусловлена напряженность в работе педагогов? Каковы её при-

чины?  
Факторы напряженности педагога: 
 Особая ответственность педагога за выполнение своих профессиональных 

функций; 
 Загруженность рабочего дня; 
 Высокие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки; 
 Чувственность к имеющимся трудностям; 
 Неблагоприятные социальные условия и психологическая обстановка; 
 Требуется творческое отношение к профессиональной деятельности; 
 Владение современными методиками и технологиями обучения. 
 Повышенная напряженность может привести как к пассивным защитным 

реакциям, так и к агрессивному поведению, эмоциональным срывам, несдержанно-
сти, немотивированной грубости, оскорблениям. 

 Свое раздражение и возбужденное состояние педагоги не редко переносят 
на детей. 

 Переутомленный педагог не настроен на позитивное восприятие любых но-
вовведений. 

Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне 
хронического стресса и ведущих к истощению эмоциональных, энергетических и 
личностных ресурсов работающего человека. 

Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накаплива-
ния отрицательных эмоций без соответствующей "разрядки" или "освобождения" от 
них. Оно ведет к истощению эмоциональных, энергетических и личностных ресурсов 
человека. 

 
Фазы  и симптомы стресса: 
1. Нервное напряжение, которое создают: отрицательная психоэмоциональ-

ная атмосфера, ощущение повышенной ответственности, "трудные дети". 
Симптомы: переживание, неудовлетворенность собой, ощущение загнанности 

в "клетку", тревога и депрессия. 
2. Сопротивление – во времени которого, человек пытается более или менее 

успешно оградить себя от неприятных впечатлений. 
Симптомы: неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, выбо-

рочное выполнение профессиональных функций. 

                                                            
1 Шарапова  Альбина Геннадьевна – заместитель директора по УВР  МБОУ «СОШ № 102», 
г. Воронеж. 
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3.  Истощение, характеризующееся оскудением психических ресурсов, сниже-
нием эмоционального тонуса, который наступает вследствие того, что проявленное 
сопротивление оказалось неэффективным. 

Симптомы: эмоциональный дефицит, эмоциональная и личностная отстра-
ненность, психосоматические нарушения. 

  
Стадии профессионального выгорания 
Первая стадия: 
- приглушение эмоций, сглаживание остроты чувств и свежести переживаний; 
- исчезают положительные эмоции, появляется отстраненность в отношениях с 

членами семьи; 
- возникает состояние тревожности, неудовлетворенности. 
Вторая стадия: 
- возникают недоразумения с коллегами; 
- появляется антипатия, а затем и вспышка раздражения по отношению к кол-

легам. 
Третья стадия: 
- притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное отношение 

к миру, человек становится равнодушным ко всему; 
-    безразличие ко всему. 
 
Три аспекта профессионального выгорания 
1.  Снижение самооценки 
Как следствие, такие «сгоревшие» работники чувствуют беспомощность и апа-

тию. Со временем это может перейти в агрессию и отчаяния. 
2. Одиночество 
Люди, страдающие от эмоционального выгорания, не в состоянии установить 

нормальный контакт с другими людьми. 
3.  Эмоциональное истощение, соматизация 
Усталость, апатия и депрессия, сопровождающие эмоциональное выгорание, 

приводит к серьезным физическим недомоганиям — гастриту, мигрени, повышен-
ному артериальному давлению, синдрому хронической усталости и т.д. 

 
Симптомы профессионального выгорания 
Первая группа 
Психофизические симптомы: 
 чувство постоянной усталости не только по вечерам, но и по утрам, сразу 

после сна (симптом хронической усталости); 
 ощущение эмоционального и физического истощения; 
 снижение восприимчивости и реактивности в связи с изменениями внеш-

ней среды (отсутствие реакции любопытства на фактор новизны или реакции строго 
на опасную ситуацию); 

 частые беспричинные головные боли; постоянные расстройства желудочно-
кишечного тракта; 

 резкая потеря или резкое увеличение веса; 
 полная или частичная бессонница; 



80 
 

 постоянное заторможенное, сонливое состояние и желание спать в течении 
всего дня; 

 одышка или нарушение дыхания при физической или эмоциональной 
нагрузке; 

 заметное снижение внешней и внутренней сенсорной чувствительности: 
ухудшение зрения, слуха, обоняния и осязания. 

Вторая группа 
Социально-психологические симптомы: 
 безразличие, скука, пассивность и депрессия; 
 повышенная раздражительность на незначительные мелкие события; 
 частые нервные срывы; 
 постоянное переживание негативных эмоций для которых во внешней си-

туации причин нет; 
 чувство гиперответственности и постоянное чувство страха, что « не полу-

чится» или «я не справлюсь»; 
 общая негативная установка на жизненные и профессиональные перспек-

тивы (по типу «как ни старайся, все равно ничего не получится») 
Третья группа 
Поведенческие симптомы: 
 ощущение, что работа становиться все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее — 

все труднее и труднее; 
 сотрудник заметно меняет свой рабочий режим (увеличивает или сокраща-

ет время работы); 
 постоянно, без необходимости, берет работу домой, но дома ее не делает; 
 чувство бесполезности, неверие в улучшение, снижение энтузиазма по от-

ношению к работе, безразличие к результатам; 
 невыполнение важных приоритетных задач и «застревание» на мелких де-

талях, несоответствующие служебным требованиям трата большей части рабочего 
времени на мало осознаваемое или неосознаваемое выполнение автоматических и 
элементарных действий; 

 злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за день сигарет. 
 
Проявление педагогического выгорания у педагогов (по стажу работы): 
 чаще всего у педагогов со стажем работы от 5 до 7 и от 7 до 10 лет; 
 8-11% – от 1 до 3 лет и у педагогов с 10 летним стажем (адаптация в ОУ, у пе-

дагогов со стажем более 10 лет выработаны определенные способы саморегуляции и 
психологической защиты, 

 22% – от 15 до 20 лет. 
Ситуации, влияющие на возникновение педагогического выгорания: 
-  начало новой деятельности после отпуска, каникул, курсов (функция – адап-

тационная); 
- ситуация эмоционального неадекватного общения с субъектами образовательного 

процесса, особенно с администрацией и родителями (функция –  защитная); 
-   проведение открытых мероприятий, на которые было потрачено много сил и 

энергии, а в результате не получено соответствующего удовлетворение; 
-   окончание учебного года. 
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Причины возникновения педагогического выгорания: 
1.  Не соответствие между требованиями, предъявляемыми к работнику, и его 

реальными возможностями. 
2.  Высокая эмоциональная включенность в деятельность — эмоциональная 

перегрузка. 
3.  Отсутствие четкой связи между процессом обучения и получаемым резуль-

татом, несоответствие результатов затраченным силам. 
4.    Жесткие временные рамки деятельности. 
5.    Неумение регулировать собственные эмоциональные состояния. 
6.  Ответственность перед администрацией, родителями, обществом за резуль-

тат своего труда. 
7.  Отсутствие навыков коммуникации и умения выходить из трудных ситуа-

ций в общении с детьми, родителями, администрацией. 
 
Профилактика профессионального выгорания 
Основные подходы к работе с профессиональным выгоранием: 
     1.      Забота о себе и снижение уровня стресса: 
- стремление к равновесию и гармонии, здоровому образу жизни, удовлетворе-

ние потребности в общении; 
- удовольствие; 
- умение отвлекаться от переживаний, связанных с работой. 
   2.  Трансформация негативных убеждений, чувства отчаяния, утраты смысла 

и безнадежности: 
   –  стремление находить смысл во всем — как в значительных событиях жизни, 

так и в привычных, повседневных заботах; 
   –  стремление бороться со своими негативными убеждениями; 
   –  создание или принадлежность к какому-либо сообществу. 
    3.   Повышения уровня профессионального мастерства. 
 
Качества, помогающие педагогу избежать профессионального выго-

рания 
Во-первых: хорошее здоровье и сознательная, целенаправленная забота о своем 

физическом состоянии (постоянные занятия спортом, здоровый образ жизни); высо-
кая самооценка и уверенность в себе, своих способностях и возможностях. 

Во-вторых: опыт успешного преодоления профессионального стресса; высокая 
мобильность, открытость, общительность, самостоятельность; стремление опираться 
на собственные силы. 

В-третьих: способность формировать и поддерживать в себе позитивные, оп-
тимистические установки и ценности — как в отношении самого себя, так и других 
людей и в жизни вообще 

 
Профилактика профессионального выгорания: 
- Не скрывайте  свои чувства. Проявляйте Ваши эмоции и давайте вашим дру-

зьям обсуждать их вместе с вами. 



82 
 

- Не избегайте говорить о том, что случилось. Используйте каждую возмож-
ность пересмотреть свой опыт наедине с собой или вместе с другими. 

- Не позволяйте чувству стеснения останавливать Вас, когда другие предостав-
ляют вам шанс говорить или предлагать помощь. 

- Не ожидайте, что тяжелые состояния, характерные для выгорания, уйдут сами 
по себе. 

- Если не предпринимать мер, они будут посещать Вас в течение длительного 
времени. 

- Выделяйте достаточное время для сна, отдыха, размышлений. 
- Проявляйте Ваши желания прямо, ясно и четко, говорите о них семье, друзьям 

по работе. 
- Постарайтесь сохранить нормальный распорядок Вашей жизни, насколько это 

возможно. 
Советы: 
- будьте внимательны к себе, это поможет своевременно заметить первые симп-

томы усталости; 
-  любите себя или по крайней мере старайтесь себе нравиться; 
- подбирайте дело по себе, сообразно своим склонностям и возможностям.  

Это позволит Вам обрести себя, поверить в свои силы; 
- перестаньте искать в работе счастье или спасение. Она – не убежище, а дея-

тельность, которая хороша сама по себе; 
- перестаньте жить за других их жизнью. Живите, пожалуйста своей. Не вместо 

людей, а вместе с ними; 
- учитесь трезво осмысливать события каждого дня. Можно сделать традицией 

вечерний пересмотр событий; 
- если вам очень хочется кому-то помочь или сделать за него его работу, задайте 

себе вопрос: Так ли это ему нужно? А может он справиться сам? 
- старайтесь смотреть на вещи оптимистично; 
- найдите время, чтобы побыть наедине с собой; 
- не позволяйте окружающим требовать от вас слишком многого; 
- не оказывайте слишком большое давление на своих детей; 
- старайтесь реже говорить: "Я этого не могу сделать"; 
- используйте возможность выступить с речью; 
- следите за фигурой; 
- маленькие радости в Ваших руках; 
- не забывайте, что Вы красивы !!! 

 

 
 
 
 
 

  



83 
 

 
 
 

 
 
 

  



84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическая  
копилка педагога 

 
Сборник методических статей 

 
Выпуск 4 

 
 
 
 

Материалы статей изданы в авторской редакции. 
 

Подписано в печать 21.02.2022. Формат 60 х 84/16. 
Усл. печ. л. 4,88. Тираж 100 экз.  

АНО ДПО «Институт современного образования» 
394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 67 

www.isoedu.ru 
 

Отпечатано в типографии ООО «ИСТОКИ» 
394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 33 

Тел. (473) 239-55-56 
E-mail: istoki-vrn@mail.ru 

 
  


