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К. Н. Барышева1, Д. И. Керимова2 
 

РОЛЬ РАЗВИВАЮЩИХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Значимость связной речи определяет необходимость поиска путей её развития. 

Поскольку ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте – игра, именно её воз-
можности следует использовать в коррекционно-развивающей работе. Дидактиче-
ская игра одновременно выступает своеобразной формой обучения, наиболее харак-
терной для детей. Истоки ее в народной педагогике, создавшей много обучающих 
игр на основе сочетания игры с песней, движениями.  

В дидактической игре дети учатся мыслить о вещах, которые они непосред-
ственно воспринимают, с которыми в данное время не действуют. Эта игра учит опи-
раться в решении задачи на представление о ранее воспринятых предметах. Она 
требует использования приобретенных ранее знаний в новых связях, в новых обсто-
ятельствах. Дидактическая игра таит в себе большие возможности для развития сло-
варя детей, так как воспитатель может сам варьировать условия этих игр в зависимо-
сти от образовательной задачи [2]. 

В дидактической игре содержатся все структурные компоненты, характерные 
для деятельности: замысел (игровая задача), содержание (знания), средства (прави-
ла, атрибуты и место действия), игровые действия (поступки, ведущие к выигрышу), 
результат (самооценка и рефлексия, анализ причин выигрыша или проигрыша).  

Дидактические игры проводятся с игрушками, предметами, картинками  
и на вербальной основе. Игровые действия в словарных играх дают возможность, 
главным образом, активизировать имеющийся запас слов.  

Практически все дидактические игры направлены на развитие речи, уточнение 
и закрепление словаря. Дидактические игры способствуют созданию условий для 
самоорганизации детей. Роль педагога состоит в том, чтобы связать воедино все 
структурные компоненты игры, наилучшим образом использовать её потенциаль-
ные возможности.  

Дидактические игры, или игры с правилами, могут оказать большое положи-
тельное влияние на развитие диалогического общения детей со сверстниками в том 
случае, если при их организации внимание обращается не только на усвоение позна-
вательного содержания, но и на формы взаимодействия детей друг с другом [1].  
В дошкольной дидактике имеется огромное количество разнообразных дидактиче-
ских материалов. 

Выделяют три группы постепенно усложняющихся игр и упражнений, которые 
используются для интеллектуально-познавательного развития детей: для развития 
умений выявлять и абстрагировать свойства, для развития умений сравнивать пред-
меты по их свойствам, для развития способности к логическим действия  
и операциям. 

Игры упражнения I варианта развивают у малышей умения оперировать одним 
свойством (выявлять и абстрагировать одно свойство от других, сравнивать, класси-

                                                            
1 Барышева  Ксения Николаевна – педагог-психолог МКДОУ «ЦРР – детский сад № 1», г. Лиски 
Воронежской области. 

2 Керимова Диана Исмаиловна – педагог дополнительного образования МКДОУ «ЦРР – детский 
сад № 1», г. Лиски Воронежской области. 
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фицировать и обобщать предметы на его основе). С помощью игр и упражнений  
II варианта развиваются умения оперировать сразу двумя свойствами (выявлять и 
абстрагировать два свойства; сравнивать, классифицировать и обобщать предметы 
сразу по двум свойствам). Они даются в такой последовательности, что обеспечива-
ют овладение ребенком умениями сначала сравнивать, затем классифицировать и 
обобщать предметы. При этом сначала ребенок осваивает сравнение предметов по 
заданным свойствам, затем – по самостоятельно выделенным, постепенно переходит 
от сравнения двух предметов к сравнению трех. Игры и упражнения III варианта 
формируют умения оперировать сразу тремя свойствами [1]. 

Задачи комплекса игр: 
 развитие у детей навыков общения со сверстниками и взрослыми; 
 обучение детей речевым и неречевым формам общения; 
 развитие активной и пассивной речи детей; 
 развитие у детей предметной деятельности; 
 развитие мелкой и общей моторики, координации движений. 
Таким образом, одним из эффективных средств развития показателей интел-

лектуально-познавательного развития детей, в том числе и речи, является дидакти-
ческая игра. В дидактической игре дети учатся мыслить о вещах, которые они непо-
средственно не воспринимают, с которыми в данное время не действуют. Эта игра 
учит опираться в решении задачи на представление о ранее воспринятых предметах. 
Она требует использования приобретённых ранее знаний в новых связях, в новых 
обстоятельствах. 

 
Литература 

1. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – 2-е 
изд, перераб. и доп. – М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2006. 

2. Урунтаева, Г. А. Дошкольная психология : Учеб. пособие для студ. сред. пед. 
учеб, заведений; 5-е изд., стереотип / Г. А, Урунтаева. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2001.  

 
 
 

О. И. Бойко1 
 

РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ РАБОТУ С МАГНИТНЫМ  

КОНСТРУКТОРОМ MAG – BISDOM 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт одним из основных 

принципов дошкольного образования называет формирование познавательных ин-
тересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности и ука-
зывает на необходимость построения образовательной деятельности на основе ин-
дивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребёнок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образо-
вания.  

                                                            
1  Бойко Ольга Ивановна – воспитатель МКДОУ «ЦРР – детский сад № 4», г. Анна,  
Воронежская обл. 
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На мой взгляд, индивидуализации дошкольного образования способствуют ин-
новационные техники и оборудование. Так, например, мой опыт работы по разви-
тию конструктивных навыков у детей старшего дошкольного возраста через исполь-
зование магнитного конструктора «MAG – WISDOM» показал, что использование 
данного инновационного оборудования позволяет мотивировать самостоятельную 
творческую деятельность детей.  

Все мы знаем, что в настоящее время развитие конструктивного творчества де-
тей рассматривается как одно из приоритетных направлений в образовании. А появ-
ление новых разработок в области детских конструкторов позволяет уже в дошколь-
ном возрасте знакомить детей с основами строения технических объектов. 

В своей работе я использую, магнитный конструктор MAG – WISDOM, который 
является аналогом известной марки конструкторов MAGFORMERS. 

MAG – WISDOM — это развивающий многофункциональный магнитный кон-
структор ярких цветов, включающий в себя различные геометрические фигуры, 
начиная с треугольников, квадратов, пятиугольников до различных секторов. Он не 
содержит мелких деталей, и магниты безопасны для здоровья. Детали легко соеди-
няются между собой силой магнитного притяжения. Для совсем маленького возрас-
та – это развитие мелкой моторики и создание моделей на плоскости. Даже то, что 
фигуры друг к другу притягиваются, очень нравится детям. Для детей постарше – 
лёгкое знакомство с объёмными фигурами, конструкциями. Ребёнок начинает стро-
ить многогранники  – такие как куб, также реальные сооружения, например, мосты, 
башни, здания. 

В процессе игры с конструктором дети приобретают познания в математике 
и конструировании, у них развивается мелкая моторика, наглядно-действенное, 
наглядно-образное и логическое мышление. Процесс конструирования, организуе-
мый мною в группе, превращается в увлекательную игру с яркими, цветными дета-
лями, где каждый ребенок открывает для себя мир симметрии, геометрических по-
следовательностей и закономерностей. При помощи этого конструктора с целью 
развития мышления детей я использую различные виды несложных задач и упраж-
нений. Дети начинают анализировать, сравнивать, обобщать, целенаправленно ду-
мать. В ходе поисков ответа они могут подбирать недостающие фигуры, менять их 
местами, перекладывать и т. д. 

Развивающий потенциал конструктора MAG – WISDOM поистине безграничен. 
Его использование способствует воспитанию дошкольников, умеющих мыслить не-
ординарно и творчески, развивает инициативность, любознательность, произволь-
ность, способность к творческому самовыражению, повышает уровень интеллекту-
ального мышления и креативного воображения. 

Я считаю, что использование магнитного конструктора MAG – BISDOM в обра-
зовательной деятельности детей способствует эффективной реализации следую-
щих задач: 

 развитие мелкой моторики рук, стимулирующее общее речевое развитие  
и умственные способности; 

 обучение правильному и быстрому ориентированию в пространстве; 
 получение математических знаний; 
 расширение представлений детей об окружающем мире; 
 развитие внимания, памяти, воображения, творческого мышления. 
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 развитие у ребёнка интереса к творческому конструированию через игровую 
деятельность; 

 развитие умения строить по образцу воспитателя, по замыслу, по инструкции 
и анализировать образец постройки: выделять основные части, устанавли-
вать пространственное расположение этих частей относительно друг друга; 

 развитие умения сооружать постройки из магнитного конструкто-
ра, используя  детали разного цвета и формы для создания и украшения по-
строек. 

Учёные-исследователи предлагают различные формы организации детско-
го конструирования. Наиболее известные, такие, как: 

1. Конструирование по образцу.  
2. Конструирование по модели. 
3. Конструирование по условиям. 
4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. 
5. Конструирование по замыслу. 
6. Конструирование по теме.  
7. Каркасное конструирование.  
Для обучения детей конструированию необходимо пользоваться разнообраз-

ными приемами. 
Выбор приемов зависит от требований программы для данной возрастной 

группы, от имеющегося у них опыта в знании предметов и существующих связей 
между ними, от умения и навыков в конструировании. 

При определении программного содержания организованной деятельности 
следует опираться на имеющийся опыт детей, постоянно усложняя учебные задания, 
развивая способность самостоятельно решать посильные конструктивные задачи.  

Основными приемами обучения являются следующие: 
1. Показ воспитателем приемов изготовления конструкции. Пояснения помо-

гают детям усвоить не только действия, необходимые для выполнения конструкции, 
но и построение занятия, общий порядок работы. 

2. Объяснение задачи с определением условий, которые дети должны выпол-
нить без показа приемов работы. 

3. Показ отдельных приемов конструирования или технических прие-
мов работы, которыми дети овладевают для последующего использования их при 
создании построек и конструкций. 

4. Анализ и оценка процесса работы детей и готовой продукции также являются 
приемами обучения конструированию, при этом выясняется, какие способы дей-
ствий они усвоили, какими нужно еще овладеть. 

При знакомстве детей с магнитным конструктором необходимо повторить и за-
крепить знания тех геометрических фигур, которые содержаться в дан-
ном конструкторе. Предложить детям самим попробовать соединить дета-
ли конструктора между собой, обсудить, как они соединяются. Попробовать создать 
несколько несложных плоскостных фигур, показать детям, как пользоваться схема-
ми-подсказками. Желательно объединить детей в несколько групп по 4-5 человек, 
чтобы это задание было совместным. После выполнения задания дети показывают 
друг другу, что у них получилось, и совместно с воспитателем обсуждают постройки. 

Совместная деятельность детей способствует воспитанию первоначальных 
навыков работы в коллективе: 
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 умение предварительно договориться; 
 распределить обязанности; 
 отобрать материал, необходимый для выполнения работы; 
 работать дружно, не мешая друг другу. 
Образовательная деятельность с конструктором обеспечивает лёгкое знаком-

ство с объёмными фигурами, развивает пространственное и абстрактное мышление. 
Когда дети уже овладели плоскостным строительством, нужно предложить им 

из простых геометрических фигур создать объёмные. Например, из шести квадратов 
сделать куб, из квадрата и четырёх треугольников – призму. Такие фигуры создают-
ся по образцу, по инструкции воспитателя или по схеме. 

Далее задания можно усложнить. Уже из известных фигур – куба и призмы, 
предложить детям создать простые постройки в игровой форме. Например, домик 
для зайчика, которого выгнала лисичка из сказки »Заюшкина избушка». Чтобы по-
высить интерес детей к конструированию и создать эмоциональный настрой, следу-
ет использовать сюрпризные моменты, загадки, песенки, стихи. 

Далее я усложняла задачу. Я предлагала создать детям более сложные построй-
ки, объединённые общей темой. Например, многоэтажный домик для лесных жите-
лей из сказки »Теремок». Также это может быть больница для зверей или детский 
сад. Здесь ребята учатся строить многоуровневые постройки, путём присоединения 
нескольких заготовок. 

На следующем этапе, который оказался для детей самым интересным, ребята по-
лучают возможность самостоятельно создавать постройки по своему замыслу. Чтобы им 
было легче, можно предложить ранее изученные схемы или рисунки готовых построек. 
К этому этапу практически все дети способны конструировать по замыслу. 

Таким образом, играя с деталями конструктора, у детей получается легко  
и быстро сооружать постройки, что вызывает у них ощущение успеха и веры в свои  
силы. 

Использование конструкторов с большим количеством разнообразных деталей 
позволяет организовать как самостоятельную, так и групповую игро-
вую деятельность дошкольников, а так же совместную деятельность со взрослым. 
Групповая и совместная деятельность развивает такие качества дошкольников, как 
умение оказывать помощь друг другу, объединять усилия и разрешать конфлик-
ты. Конструирование имеет большое значение для развития мышления, воображе-
ния и фантазии дошкольников. Конструкторская деятельность формирует умение 
сравнивать детали по размеру и количеству, отбирать детали, необходимые для во-
площения замысла, сравнивать конструкции с образцами и другими постройками,  
а так же с реальными объектами. Соединение деталей конструктора развивает мел-
кую моторику и координацию ребёнка: ловкость и гибкость пальчиков и кистей, 
точность движений, двуручную координацию движений, что является важным фак-
тором общего развития. 

В заключении хотелось бы напомнить слова Куцаковой Людмилы Викторовны 
о том, что основное внимание следует акцентировать не столько на механическом 
обучении приёмам конструирования, сколько на формирование способов действий  
и обобщённых способов решения конструктивных задач. При этом особое внимание 
нужно уделять развитию детского управляемого воображения, фантазии, творче-
ства. Так как именно детское творчество является специфической деятельностью, 
свойственной именно ребёнку, и считается его универсальной способностью. 
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Е. А. Борникова1, К. В. Чуловская2 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Чтоб не стало дитя, лишь беспомощным ртом – 
Приучай его с детства заниматься трудом, 
Чем он раньше познает, как хлеб достаётся – 
Тем полезней ему будет в жизни потом! 

 
Проблема низкой финансовой грамотности в стране диктует необходимость ин-

тенсивной просветительской работы по формированию у населения экономического 
сознания, культуры сбережения. Эта работа должна начинаться в детском саду – 
первом звене системы непрерывного образования. В этот период закладывается по-
зитивное отношение к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. К со-
жалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских садах. 
А грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми 
продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и способству-
ет финансовому благополучию детей, когда они вырастают. Современные дети 
участвуют в покупках в магазине, в 4-7 лет детям могут разрешить иметь карманные 
деньги. При этом многие родители жалуются на то, что дети не знают цену деньгам, 
ждут дорогих подарков или не ценят новые игрушки, и родители ищут помощи пе-
дагогов в решении этих проблем. Работа с дошкольниками по формированию фи-
нансовой грамотности через игру позволит решить данную проблему. 

Новизна опыта состоит в использовании игровой деятельности способствую-
щей формированию финансовой грамотности у дошкольников. Дети должны знать, 
что жить надо по средствам, тратить надо меньше, чем зарабатывается. Понятно, что 
счастье за деньги не купишь, но детям не лишним будет знать, что достаточное ко-
личество финансовых ресурсов открывают перед ними большие возможности, спо-
собные дарить радость. Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной  
и общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы полез-
ные финансовые привычки. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования ставит задачу формирования общей культуры личности детей. Она включа-
ет и экономическую (финансовую) культуру. Для формирования у детей основ фи-
нансовой грамотности и систематизации знаний нужно ставить  перед собой следу-
ющие задачи: 

1. Создать условия для формирования элементарных экономических знаний  
у детей. 

2. Научить понимать и ценить окружающий предметный мир (как результат 
труда людей), видеть красоту человеческого творения и относиться к нему с уваже-
нием. 

3. Помочь детям осознать на доступном уровне взаимосвязь понятий: «труд – 
продукт – деньги» и «стоимость продукта в зависимости от качества». 

                                                            
1 Бортникова Елена Анатольевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№115», г. Воронеж. 

2 Чуловская Кристина Владиславовна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида №115», г. Воронеж. 
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4. Развивать эмоциональную сферу детей, умение понимать свое эмоциональ-
ное состояние, регулировать собственное поведение, формировать положительную 
самооценку, способность распознать чувства других людей. 

5. Расширять круг представлений о мире, человеческих отношениях 
6. Формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной 

необходимости. 
Система работы с детьми должна строиться на основе игр экономической 

направленности с детьми дошкольного возраста, которые проводятся с детьми в сво-
бодное время. Почему игра? Именно через игру эффективнее, ненавязчиво, прихо-
дит опыт понимания общественной жизни. Возрастает и чувство собственного до-
стоинства. В игре проявляются и через нее формируются все стороны интеллекту-
альной и психической жизни ребенка. Через те роли, которые ребенок выполняет  
в игре, обогащается и его личность. С помощью игры можно ставить детей в такие 
условия, в которых они могли бы свободно проявлять свою инициативу, самостоя-
тельность, развивать организаторские навыки, стремиться к достижению цели. 

Работа по данному направлению началась с первой игры, которою мне при-
шлось придумать и сделать для детей самим – «Трудолюбивый и ленивый герой 
сказки». Дети разделяли героев сказок на трудолюбивых и ленивых. Именно она по-
влияла на успешную культурную практику для развития ребенка-дошкольника вто-
рой младшей группы. 

Далее можно использовать такие игры: «Маленький покупатель», «Груша-
яблоко», «Кто кем работает?», «Услуги и товары», «Мини-банк», «Магазин». 
Наблюдая за играми детей, можно увидеть, что их интересует жизнь взрослых. Они  
с удовольствием играют в игры: «Семья и семейный бюджет» «Супермаркет»  
и другие. 

Работа по экономическому воспитанию дошкольника невозможна без участия 
родителей. Поэтому главным направлением – является работа с семьей. 

В работе совместно с  родителями можно создавать альбомы, дидактические 
игры «Совместные покупки», «Самостоятельная покупка», «Таблица расходов», 
«Магазин цветов», «Семья», «Маленькие покупки», «Доходы семьи», «Расходы се-
мьи крокодила Гены», «Какие бывают деньги». 

Экономические представления дошкольников в основном формируются на ос-
нове наглядных примеров взрослых (родителей) и носят ритуальный характер. Дети 
не знают, почему тот или иной поступок хорош или плох, но знают, как именно они 
должны поступить («поделиться», «подарить», «положить в копилку» и т. п.).  
На всех этапах требуется поддержка ребенка дома, в семье. Накопленный опыт поз-
воляет определить некоторые направления совместной деятельности педагогов и 
родителей по экономическому воспитанию дошкольников. 

К ним относятся: 
 информирование родителей о задачах и содержании экономического воспи-

тания детей в детском саду и дома; 
 участие родителей в работе по экономическому воспитанию детей в дошколь-

ном учреждении (экономические ярмарки, праздники, конкурсы); 
 создание обогащенной развивающей среды в домашних условиях. 
Многие родители не понимают насколько важно приобщить ребенка к финан-

совой грамотности ещё с детства. Ведь это полезный и правильный путь подготовки 
ребенка к жизни, его приспособленности к обществу. Решать данную проблему нуж-
но путем  разъяснительной  работы  с родителями. 
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С. В. Быченкова1, О. В. Романова2 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ  
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Театрализованная деятельность с дошкольниками направлена на развитие 

грамматического строя речи детей, их звуковой культуры, монологической, диало-
гической формы речи, обучение орфоэпическим нормам современной русской сце-
нической речи, эффективному общению и речевой выразительности. Влияние теат-
рализованной деятельности на формирование звуковой культуры речи у дошколь-
ников: происходит содействие развитию монологической и диалогической речи, 
обогащение словаря, образных выражений, сравнений, эпитетов, синонимов, анто-
нимов, овладение выразительными средствами общения. Театрализованная дея-
тельность затрагивает одновременно ряд важнейших аспектов формирования звуко-
вой культуры речи – начиная от работы над артикуляций и дикцией, заканчивая 
знакомством с литературными произведениями. 

Своевременное и полноценное овладение речью является первым важнейшим 
условием становления у ребенка полноценной психики и дальнейшего правильного 
развития ее. Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разго-
ворного языка, становления и развития в речи. Основной и ведущей деятельностью 
ребенка дошкольника является игра. Благоприятные условия для широкой практи-
ки и развития детской игры создаются в театрализованной деятельности. Для детей 
театрализованная деятельность сохраняет свое значение, как необходимое условия 
развития интеллекта, психологических процессов. 

Звуковая культура речи является составной частью общей речевой культуры. 
Она охватывает все стороны звукового оформления слов и звучащей речи в целом: 
правильное произношение звуков, слов, громкость и скорость речевого высказыва-
ния, ритм, паузы, тембр, логическое ударение и пр. Воспитание звуковой культуры 
речи составляет: формирование правильного звукопроизношения и словопроизно-
шения; воспитание орфоэпически правильной речи; формирование правильного 
речевого дыхания; формирование выразительности речи; выработку дикции; воспи-
тание культуры речевого общения как части этикета. 

Основные задачи развития речи – воспитание звуковой культуры речи, обога-
щение и активизация словаря, формирование грамматического строя речи, обучение 
связной речи – решаются на протяжении всего дошкольного детства, однако на 
каждом возрастном этапе идет постепенное усложнение содержания речевой рабо-
ты, меняются и методы обучения. У каждой из перечисленных задач есть целый круг 
проблем, который необходимо решать параллельно и своевременно 

Работа по формированию звуковой культуры речи на основе театрализованной 
деятельности строится по четырехчастной структуре: чтение, беседа, исполнение от-
рывка, анализ выразительности воспроизведения. Необходимо использовать знако-
мые и любимые сказки, которые богаты диалогами, динамикой реплик и предостав-
ляют ребенку возможность непосредственно ознакомиться с богатой языковой куль-
турой русского народа. Разыгрывание сказок позволяет научить детей пользоваться 
разнообразными выразительными средствами в их сочетании (речь, напев, мимика, 

                                                            
1 Быченкова Светлана Викторовна – воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58». 
2 Романова Ольга Васильевна – воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58». 
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пантомима, движения). В работе над проектом важно предоставлять детям больше 
свободы в действиях, фантазии при имитации движений. Этапами постановки спек-
такля с детьми являются: выбор пьесы, деление ее на эпизоды, работа над эпизода-
ми в форме этюдов, знакомство детей с произведениями, которые будут звучать  
в спектакле, переход к полному тексту пьесы, работа над ролями, репетиция пьесы  
в разных составах, репетиция пьесы, премьера спектакля. До и после начала проекта 
проводится диагностика уровня развития речи детей для анализа эффективности 
проекта и корректировок дальнейших мероприятий по развитию речи детей. 

 
 
 
Е. В. Жемчужникова1, А. Ю. Колодяжная2, Ж. Ю. Головчанская3 

   

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ 
 
Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется личность и за-

кладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни. 
Дети с самого раннего возраста должны знать правила безопасности, так как могут 
оказаться в непредсказуемой ситуации на улице, дома, на природе, на дороге, поэто-
му главная задача взрослых развитие самостоятельности и ответственности. Задача 
нас, педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ре-
бенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой 
опасными жизненными ситуациями.  С ранних лет ребенок вступает во взаимодей-
ствие с окружающим его миром. Он  познает его. Но не все в окружающем  мире ре-
бенку понятно и безопасно. Наша задача – обезопасить жизнь детей, вооружив их 
элементарными знаниями и умениями, помогающими найти выход при встрече с 
незнакомыми явлениями в окружающем мире, выжить в нем. 

Для реализации задач воспитания безопасного поведения дошкольников мы в 
детском саду используем различные формы организации деятельности детей:  

1. Чтение художественной литературы. 
2. Рассматривание иллюстраций по теме безопасности. 
3. Дидактические игры. 
4. Сюжетно – ролевые игры 
Можно применять в игре «Домик безопасности – бизиборд»,  который содер-

жит материалы: различные виды розеток, выключатели, замки. 
Поскольку ведущим видом  деятельности ребёнка в дошкольном возрасте явля-

ется игра, то одним из основных методов здоровье сберегающего воспитания детей  
в данном возрасте выступает игровой метод. 

Игра – это эффективное средство формирования разносторонней личности 
дошкольника, его физического, психического и духовного потенциала. Разнообраз-
ные по содержанию и форме игры, вводят ребёнка в круг реальных жизненных яв-

                                                            
1 Жемчужникова Елена Васильевна – воспитатель  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 17». 

2 Колодяжная Анна Юрьевна  – воспитатель  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  
№ 17». 

3 Головчанская Жанна Юрьевна – воспитатель  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 17». 
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лений, обеспечивая непреднамеренное освоение социального опыта взрослых: зна-
ний, способов действия, моральных норм и правил поведения, оценок и суждений. 

Для того чтобы научить детей жить безопасно, мы в своём детском образова-
тельном учреждении создали предметно – развивающую среду.  

В неё входят: 
1. «Зона безопасности» 
2. Настольно – печатные игры «Основы безопасности», «Прогулка по хутору», 

«Хорошо – плохо», «Дорожные знаки», «Чрезвычайные ситуации дома» и т.д. 
3. Наглядный материал: «Опасно – не опасно», «Азбука безопасности», «Азбу-

ка пешехода», «Дорожные знаки», «Помощник   светофора», «Назови одним сло-
вом», «Что лишнее», «Так – не так». 

Работа с родителями одно из важнейших направлений воспитательно-
образовательной работы в ДОУ. Поэтому необходим тесный контакт с родителями, 
ведь они заинтересованные партнёры, активные помощники в работе. Ничто не вос-
питывает с такой убедительностью, как наглядный пример взрослых. 

Формы работы с родителями: родительские собрания; круглые столы; кон-
сультации; семинары; дискуссии дни открытых дверей; оформление наглядной ин-
формации (папок-передвижек, стендов, родительских уголков) ;совместные меро-
приятия с приглашением: медицинских работников, полицейского, пожарника, 
смотры-конкурсы (совместная работа детей и их родителей) работа над проектами; 
анкетирование родителей. 

Благодаря целенаправленной работе наши дети  пополнили знания по прави-
лам дорожного движения: 

 у детей вырос устойчивый интерес к занятиям по ОБЖ; 
 пополнился опыт безопасного поведения; 
 проявляется самостоятельность, ответственность и осознанное отношение  
к правилам и нормам безопасного поведения в различных ситуациях в быту,  
на улице; 

 пополняется словарный запас; 
 наладился тесный контакт с родителями. 
Дети знают свой домашний адрес, как вести себя с незнакомыми людьми, теле-

фон экстренного вызова. Очень важно и то, что у детей воспитываются такие каче-
ства, как отзывчивость, доброта, желание прийти на помощь. 
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Е. А. Иванова1, И. И. Ковинько2 
 

ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА, ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГУЛКИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Физиологи считают движение врожденной, жизненно необходимой потребно-

стью человека. Полное удовлетворение ее особенно важно в раннем и дошкольном 
возрасте, когда формируются все основные системы и функции организма. Гигиени-
сты и врачи утверждают: без движений ребенок не может вырасти здоровым. Дви-
жение – это предупреждение разного рода болезней, особенно таких, которые связа-
ны с сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной системами. Движение – это и эф-
фективнейшее лечебное средство. По мнению психологов, маленький ребенок-
деятель! И деятельность его выражается, прежде всего, в движениях.  

Все известные педагоги с древности до наших дней отмечают: движения – важ-
ное средство воспитания. Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится лю-
бить его и целенаправленно действовать в нем. Игры с движениями дают детям яр-
кие мгновения чудесного человеческого общения, развивают опыт поведения.  

Ощущение умения красиво двигаться приносит истинную радость и эстетиче-
ское удовольствие. Если обратиться к литературе, то можно отметить, что все выда-
ющиеся педагоги всегда прямо или косвенно считали движения важнейшим услови-
ем и средством всестороннего развития, в том числе и речевого.  

К. Д. Ушинский неоднократно подчеркивал роль движений в овладении ребен-
ком родного языка. Врач и педагог В. В. Гориневский в результате глубоких меди-
цинских исследований пришел к выводу, что недостаток движений не только отри-
цательно сказывается на здоровье детей, но и снижает их умственную работоспособ-
ность, тормозит общее развитие, делает детей безразличными к окружающему. Ин-
теллект, чувства, эмоции возбуждаются к жизни движениями. Он рекомендовал 
предоставлять возможность детям двигаться как в повседневной жизни, так и на за-
нятиях [3]. 

Физиологи, занимаясь изучением развития мозга и его функций, объективно 
доказали, что при любом двигательном тренинге упражняются не руки, а мозг. Уче-
ные рекомендуют педагогам использовать движения как важнейшее средство ум-
ственного развития детей.  

Дети 4-7 лет способны получать удовлетворение в результате успешного дости-
жения цели и преодоления трудностей. Им свойственен широкий круг специальных 
знаний, умение анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зави-
симости от ситуации и получаемого результата. Все это содействует активизации 
двигательной деятельности детей, проявлению инициативы, волевых качеств [1].  

В то же время двигательная активность оказывает благоприятное воздействие 
на растущий организм только в пределах оптимальных величин; чрезмерно боль-
шой объем – гиперкинезия – может повлечь за собой перенапряжение сердечно-
сосудистой системы и неблагоприятно отразиться на развитии организма. При ги-
подинамии – малоподвижности – также возникают негативные для ребенка послед-
ствия : нарушаются функции и структуры ряда органов, регуляции обмена веществ и 

                                                            
1 Иванова Елена Анатольевна – воспитатель МКДОУ «ЦРР – детский сад № 1», г. Лиски Воро-
нежской обл. 

2 Ковинько Ирина Игоревна – инструктор по физическому воспитанию МКДОУ «ЦРР – детский 
сад № 1», г. Лиски Воронежской обл. 
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энергии, снижается сопротивляемость растущего организма к изменяющимся внеш-
ним условиям. 

Для каждого возрастного периода дошкольного детства характерны свои про-
явления двигательной активности; более того, каждому ребенку свойственен свой 
определенный диапазон уровня развития, середина которого может быть оптималь-
ной, а крайние пределы – неблагоприятными. Если показатели двигательной актив-
ности выходят за оптимальные границы, они могут способствовать проявлению не-
благоприятных изменений в организме, а также дисгармонии в физическом  
развитии.  

Оптимальный уровень двигательной активности ребенка должен полностью 
удовлетворять его биологическую потребность в движении, соответствовать функци-
ональным возможностям организма, способствовать улучшению состояния здоровья 
и гармоническому физическому развитию. 
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Е. Б. Иноземцева1, О. В. Шевцова2 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ  
СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 
Общение – одна из самых важных человеческих потребностей, основной способ 

жизни человека и условие его развития. Только в общении и в отношениях с други-
ми людьми человек может почувствовать и понять самого себя, найти свое место  
в мире, социализироваться, стать социально ценной личностью. 

Изучением процесса социализации личности на разных этапах развития обще-
ства занимались многие учёные. Среди них З. Фрейд, Ж. Пиаже, Б. Г. Ананьев,  
Б. П. Парыгин, С. Л. Рубинштейн, К. А. Альбуханова–Славская, И. С. Кон,  
Д. И. Фельдштейн и другие. 

Социализация детей дошкольного возраста – процесс длительный и многопла-
новый. В зависимости от успешности адаптационного процесса ребенок постепенно 
принимает на себя определенную роль, отображаемую обществом. Шаг за шагом 
приобретает опыт поведения в соответствии с требованиями социума. Эти особенно-
сти в педагогике называются факторами социализации. Влияние институтов социа-
лизации, в этом случае, выступает внешним фактором, подает содержание и формы 
социализации ребенка, а также направления формирования его социальной компе-
тентности. К внутренним факторам социализации относят возрастные и индивиду-
                                                            
1  Иноземцева Елена Борисовна – воспитатель МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида  
№ 173 г. Воронеж. 

2  Шевцова Ольга Викторовна – воспитатель МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида  
№ 173 г. Воронеж. 
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альные особенности самого ребенка, которые воплощаются в субъективной системе 
переживаний социальных отношений и формировании картины мира. 

Целесообразно в детском саду создать следующие условия для успешной соци-
ализации детей: 

1. Эмоциональное благополучие ребенка – это, прежде всего, комфорт  
в душе ребенка. Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, способ-
ствующей развитию его индивидуальности, творчества, навыков созидательной дея-
тельности и достижения жизненного успеха. 

2. Положительное отношение ребенка к окружающим лю-
дям, воспитание уважения и терпимости. 

3. Развитие коммуникативной компетентности ребенка – способность 
устанавливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с другими 
людьми, сотрудничать, слушать и слышать, распознавать эмоциональные пережива-
ния и состояния других людей, выражать собственные эмоции. 

4. Развитие социальных навыков детей. Социальные навыки помогают 
установить доброжелательные отношения, чувствовать себя комфортно в любой об-
становке, готовность общаться с другими людьми, способность адаптироваться. 

5. Обогащение предметно-пространственной среды, наполнение которой 
предоставляет ребёнку возможность для саморазвития. 

Нашим неизменным помощником в социальном развитии детей является се-
мья. Только в сотрудничестве с близкими взрослыми можно добиться высо-
ких воспитательных результатов. Мы стараемся заинтересовать родителей сво-
их воспитанников, например, желанием привить детям любовь к предкам. Стараем-
ся возродить ценную традицию – гордиться своей родословной, продолжать ее луч-
шие традиции. В этом плане полезны индивидуальные беседы, цель которых – при-
влечь внимание ребенка к собственной семье, учить ее любить, гордиться ею. 

Взаимодействие с семьей эффективно лишь тогда, когда мы и родители доверя-
ем друг другу, понимаем и принимаем общие цели, методы и средства социального 
развития. Показывая родителям свою искреннюю заинтересованность, доброе от-
ношение к ребенку, стремление содействовать его успешному развитию позволяет 
стать основой наших совместных с семьей усилий и помощи ребенку в налаживании 
контактов с социальным миром. 

Основа для накопления положительного опыта – эмоционально комфортный 
климат в группе и содержательное, личностно ориентированное взаимодей-
ствие воспитателя с детьми. 

Живой пример воспитателя, его искреннее участие в делах и проблемах детей, 
умение поддержать их инициативу и побудить к проявлению добрых чувств – важ-
нейшие условия успешного социального развития дошкольников. 

Задача современного дошкольного образовательного учреждения состоит  
в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с определённым запасом 
знаний, умений и навыков, но и люди самостоятельные, обладающие определённым 
набором нравственных качеств, необходимых для дальнейшей жизни, усвоения об-
щественных, этических норм поведения, ненасильственного взаимодействия  
со взрослыми и сверстниками. 

В связи с этим основная задача дошкольных учреждений – создавать условия, 
при которых дети полноценно развиваются, а в итоге полноценно прожива-
ют дошкольный возраст, и переходят на следующий уровень мотивированными  
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к получению образования в школе, подготовленными к новым социальным  
контактам. 
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Л. А. Козорезова1 
 
ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ,  
ДОРОЖЕК ЗДОРОВЬЯ 

 
Проблема плоскостопия у детей всегда была насущной и актуальной.  
Плоскостопие – это заболевание опорно-двигательного аппарата, при котором 

происходит искажение стопы и понижение сводов. 
Даже небольшое отклонение от нормы может повлиять на здоровье и физиче-

ское развитие ребёнка. Здоровые стопы – это правильная походка и правильное рас-
пределение массы тела по поверхности земли. А значит, здоровые внутренние орга-
ны. Регулярно делая массаж стоп, можно каждый день незаметно для себя улучшать 
свое здоровье.  

Для правильного формирования стопы и предотвращения появления плоско-
стопия, необходимо проводить профилактические меры: 

 ходьба босиком по траве, песку, мелкому гравию (гальке); 
 хождение в носках по рассыпанному гороху; 
 двигательная активность детей: специально подобранные общеукрепляющие 
упражнения служат фундаментом, на котором строится локальная коррек-
ция; 

 правильная обувь: она должна иметь небольшой каблучок (0,5 см), мягкий 
супинатор и жесткий задник; 

 правильное питание ребенка, с достаточным содержанием в продуктах каль-
ция, фосфора, витамина D. 

В своей работе для предупреждения плоскостопия я использую ходьбу по не-
стандартному оборудованию – «дорожкам здоровья». Главное значение которых – 
способствование общему укреплению организма, мышц, суставов, связок, стимули-
руют активные зоны и точки, расположенные на стопе, и является прекрасным сред-
ством профилактики и коррекции плоскостопия. Формируют правильную осанку, 
укрепляют мышцы свода стопы, происходит точечный массаж, что является профи-
лактикой простудных и сердечных заболеваний. 

                                                            
1 Козорезова Людмила Александровна – инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский 
сад № 119». 
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Успешное решение оздоровительных задач физического воспитания возможно 
на основе совместной деятельности педагогического коллектива и семьи. Поэтому 
для изготовления «дорожек здоровья» я привлекла родителей групп, которые  
из различного подручного материала делали замечательные массажные коврики. 
Дети с удовольствием ходят по этим дорожкам, как в носочках, так и босиком до и 
после дневного сна. 

Как показывает практика при использовании «дорожек здоровья» я получила 
следующие результаты: 

 в группе, за период их применения сократился уровень заболеваемости вос-
питанников; 

 формируется правильная осанка; 
 дети проявляют активное желание заниматься на «дорожках здоровья»; 
 заметное улучшение общего эмоционально-психического состояния детей. 
Таким образом, профилактика плоскостопия посредством ходьбы по «дорож-

кам здоровья» гарантирует правильную форму стопы, а также здоровье, хорошее са-
мочувствие детей, приобщение подрастающего поколения к спортивно-
оздоровительному образу жизни. 

 
 

Ю. Ю. Колесник1, Л. И. Шахова2 
 
ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ, КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Нам дан во владение самый богатый, меткий, 
могучий и поистине волшебный язык. 

К. Г. Паустовский 
 
Театр, что это? Это мир в котором происходит множества поистине волшебных, 

невероятных событий. Где мы взрослые можем побыть режиссёрами, а детей акте-
рами. Театр для детей — это действительно волшебная страна, где фантазия стано-
виться реальностью, предметы оживают, а добро всегда побеждает зло. Все это раз-
новидность игры, которая является неотъемлемой частью любого дошкольника. 

Не для кого не является секретом тот фактор, что театрализованная деятель-
ность оказывается на ребенка огромное эмоциональное влияние, пробуждает его во-
ображение, активность. Дети любого дошкольного возраста с удовольствием приме-
ряют на себя различные роли, проникаю переживаниями вымышленного героев, 
при этом раскрепощаясь и постигая природу человеческих взаимоотношений. 

Совместная творческая деятельность — прекрасная возможность самореализа-
ции для всех её участников, независимо от возраста. Занятия театрализованной дея-
тельностью невозможны без искреннего интереса, увлеченности, как со стороны 
взрослых, так и со стороны детей. 

Театр на столько разный, что игра в него увлекает, и не важно какой он куколь-
ный, настольный, театр масок или актерский. И необходимо формировать интерес к 
театральной игре, стимулировать желание включиться в спектакль. 

                                                            
1 Колесник Юлия Юрьевна – воспитатель IKK МКДОУ Нововоронежский детский сад № 10 города 
Нововоронеж. 

2 Шахова Любовь Ивановна  – воспитатель IKK МКДОУ Нововоронежский детский сад № 10 го-
рода Нововоронеж. 
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Театрализованная деятельность в детском саду позволяет решать многие педа-
гогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, ин-
теллектуального и художественно-эстетического воспитания. 

Систему работы по развитию театрализованной деятельности можно разделить 
на три этапа: 

 художественное восприятие литературных и фольклорных произведений; 
 освоение специальных умений для становления основных («актер», «режис-
сер») и дополнительных позиций («сценарий», «оформление», «костюмер»); 

 самостоятельная творческая деятельность. 
У детей младшего дошкольного возраста отмечается первичное освоение ре-

жиссерской театрализованной игры — настольный театр игрушек, пальчиковый те-
атр, плоскостной театр. Ребенок начинает использовать театр в совместных с взрос-
лым импровизациях на заданную тему. 

Дети более старшего дошкольного возраста начинаю расширять свой репертуар 
игрового материала, от настольного театра до участия в постановок. Это помогает 
детям усовершенствовать свою устную речь: как диалогическую, так и монологиче-
скую. Речь становить более выразительной, внятной. Также развивается фантазия, 
память, мышление и множество других факторов. 

Таким образом, создаётся среда в которой формируется механизм поведения  
в общении каждого ребенка от наблюдения (пассивного созерцания) – к пережива-
нию – пониманию – оценке – выбору для себя установки творческого развития,  
а, следовательно, развития личности. 

 
 

 
Э. О. Колесникова1 

 
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА ВОЗДУХЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 
Проведение физкультурных занятий на открытом воздухе обеспечивает выпол-

нение одной из важных задач физического воспитания – совершенствование функ-
циональных систем и закаливание организма ребенка. Особую значимость на улице 
имеют упражнения, направленные на развитие качества выносливости (бег, прыж-
ки, подвижные игры, эстафеты), которые способствуют расширению функциональ-
ных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, совершенствованию 
деятельности центральной нервной системы и тем самым общему укреплению здо-
ровья и повышению работоспособности организма. Проведение же таких занятий  
в спортивной форме при достаточной двигательной активности детей обеспечивает 
хороший закаливающий эффект. Постоянно меняющиеся метеорологические усло-
вия (температура, влажность, ветер) в сочетании с физическими упражнениями ока-
зывают комплексное закаливающее влияние на организм детей.  

Начинать занятия на открытом воздухе следует в теплое время года: тогда вме-
сте с постепенным снижением температуры воздуха в организме вырабатываются 
защитные механизмы, предохраняющие его от переохлаждения, происходит при-

                                                            
1 Колесникова Эльвира Олеговна – инструктор физической культуры МКДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад №19»,  г. Россошь Россошанского муниципального района. 
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способление к меняющимся условиям внешней среды и повышается закаленность 
детского организма. Основным принципом закаливания является постепенность и 
систематичность. Это в полной мере относится и к физкультурным занятиям на воз-
духе: проводить занятия надо регулярно, а не от случая к случаю, и стремиться, что-
бы все дети их посещали. 

Физкультурные занятия можно проводить перед прогулкой или в конце ее, что-
бы увеличить время пребывания детей на свежем воздухе. Как показали наблюде-
ния, физкультурные занятия, проводимые в начале прогулки, стимулируют само-
стоятельную деятельность детей: они чаще используют физкультурные пособия на 
участке, организуют подвижные игры. Поэтому после физкультурного занятия нуж-
но предусмотреть спокойную деятельность детей на прогулке. 

Если занятие проводится в конце прогулки, воспитатель должен предложить 
детям в эти дни в начале прогулки менее подвижные игры. Занятия в конце прогул-
ки рекомендуется проводить в холодное время года, так как дети после активной 
мышечной деятельности возвращаются  в помещение. 

Обязательно следует контролировать соответствие одежды детей температуре 
воздуха в групповых помещениях. 

Физкультурные занятия являются основной формой обучения детей двигатель-
ным навыкам и воспитания физических качеств: быстроты, ловкости, силы, вынос-
ливости, гибкости. 

Занятия на воздухе проводятся при высокой двигательной активности детей, 
которая достигается благодаря включению в занятие до 5 продолжительных пробе-
жек, использованию фронтального и группового способов организации детей при 
выполнении основных движений, подбору эстафет и игр. Продолжительность заня-
тий на воздухе соответствует программным рекомендациям.  

Структура занятий традиционная: вводная, основная и заключительная части.  
Вводная часть начинается с построения на площадке и ходьбы, во время кото-

рой дети выполняют 3-5 дыхательных упражнений. В холодный период года постро-
ение на площадке не проводится и вводная часть начинается с выхода детей из по-
мещения на улицу. После непродолжительной ходьбы дается медленный бег по 
площадке в течение 2-4 мин (в зависимости от возраста). В этой части занятия осу-
ществляются подготовка детей к предстоящей мышечной деятельности и обучение 
различным видам бега:  

 широким шагом,  
 высоко поднимая колени,  
 приставным шагом,  
 спиной вперед,  
 парами,  
 врассыпную и т. п. 
 Выполняются прыжки на одной и двух ногах, с ноги на ногу и др. Использова-

ние этих упражнений направлено на улучшение пространственной ориентировки, 
укрепление мышц ног и таза, совершенствование осанки. 

Строевые упражнения 
Строевые упражнения способствуют воспитанию у детей ориентировки в про-

странстве, выполнению согласованных действий в коллективе, формированию пра-
вильной осанки. При проведении круглогодичных занятий на свежем воздухе очень 
важно, чтобы дети умели быстро перестраиваться для выполнения различных 
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упражнений. Для обучения нужно использовать теплый период года, с тем, чтобы  
в холодное время группа четко выполняла указания педагога. 

Дети средней группы должны быстро строиться в колонну и в шеренгу, нахо-
дить свое место после ходьбы и бега, размыкаться на вытянутые руки, образовывать 
круг и перестраиваться в 2-3 колонны за ведущими. В старшей группе дети должны 
выдерживать дистанцию в ходьбе в беге, размыкаться в шеренгах и колоннах, пере-
страиваться по ходу в 2-3-4 колонны за ведущими. 

Воспитанники подготовительной к школе группы должны уметь перестраи-
ваться: по двое, по трое, по четверо, держать равнение в колоннах и шеренгах. 

Основная часть занятия начинается с выполнения комплекса общеразвиваю-
щих упражнений. 

Общеразвивающие упражнения 
Общеразвивающие упражнения объединены в комплексы: в средней группе —  

в комплексе 5 упражнений, в старшей и подготовительной — 6.  
Комплексы включают упражнения для всех крупных мышечных групп: рук и 

плечевого пояса, туловища, ног. Каждый комплекс общеразвивающих упражнений 
повторяется на 4 занятиях, т. е. в течение двух недель. Это позволяет воспитателю во 
время занятия на воздухе сократить объяснения и больше внимания уделить каче-
ству выполнения упражнений. Освоение нового комплекса облегчается тем, что одно 
из двух упражнений, направленных на развитие определенной мышечной группы, 
меняется, а другое в том же виде входит в новый комплекс.  

В связи с тем что занятия проводятся на воздухе, в комплексах отсутствуют 
упражнения из положения сидя и лежа. Это компенсируется большим числом 
упражнений для мышц туловища из положения стоя и значительным использова-
нием бега, при котором мышцы туловища несут большую нагрузку. Особенностью 
проведения общеразвивающих упражнений является отсутствие значительных пауз 
и остановок: по окончании одного упражнения дети принимают исходное положе-
ние для следующего и сразу приступают к его выполнению. Воспитатель только 
напоминает название упражнения (например: «наклоны», «приседания», «поворо-
ты») и вместе с детьми выполняет его 1-2 раза (если комплекс освоен детьми, доста-
точно только назвать упражнение). При температуре воздуха ниже — 8-10 0С упраж-
нения для ног (прыжки, подскоки) включаются чаще (через одно упражнение), что-
бы дети долго не стояли на одном месте. 

Упражнения в основных движениях 
При планировании обучения основным движениям предусматривается двухне-

дельный цикл, на протяжении которого движение, изученное на первом занятии, 
повторяется на втором и закрепляется на третьем. При этом рекомендуются следу-
ющие сочетания основных движений:  

 метание — прыжки;  
 упражнения в равновесии — метание;  
 лазанье — упражнения в равновесии;  
 прыжки — лазанье.  
Кроме того, планирование учебного материала в течение года предусматривает 

повторение наиболее сложных движений, что позволяет закрепить их более прочно. 
В то же время выполнение движения в разных погодных условиях способствует вы-
работке у детей умения использовать изучаемые движения в изменяющейся обста-
новке. 
Проведение упражнений в зимний период имеет свои особенности. При обучении 
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метанию на дальность и в цель как можно больше следует использовать снежки, 
спрессованные кусочки снега (снежки заготавливают сами дети на прогулке нака-
нуне занятия). При выполнении прыжков в длину и высоту с разбега дети призем-
ляются на твердый грунт или уплотненный снег спортивной площадки. Поэтому ос-
новное внимание уделяется освоению техники прыжков: общей координации дви-
жения, мягкому приземлению, движению ног в полете и т. д. А в теплый период го-
да, когда дети приземляются в яму с песком, все внимание сосредоточивается на 
увеличении дальности и высоты прыжков. Во время занятий на воздухе нужно, что-
бы дети больше прыгали через различные препятствия: снежные валы, дорожки, 
канавки, невысокие скамейки, санки и т. п. В процессе обучения быстрому бегу 
большое внимание уделяется укреплению мышц бедра, голени, стопы, выработке 
широкого шага. Для этого используется бег с высоким подниманием колен в забра-
сыванием голени, бег по разметкам. Совершенствованию техники быстрого бега по-
могает постановка перед детьми конкретных задач: пробежать быстрее, убежать от 
водящего и т. д. 

Подвижные игры и игры-эстафеты  
Подвижные игры и эстафеты должны быть  подобраны так, чтобы дети могли 

применить приобретенные на предыдущих занятиях умения и навыки в меняющей-
ся обстановке игры. Это помогает закреплению основных движений. 
Игра вызывает у детей чувство удовольствия, приучает к согласованным действиям, 
развивает чувство товарищества, учит принимать самостоятельные решения, воспи-
тывает быстроту, ловкость и выносливость. 

Сюжеты игр способствуют активному движению детей. Физическая нагрузка в 
игре регулируется расстоянием для пробежек, сложностью выполняемых заданий, 
числом повторений игры и продолжительностью остановок в игре. Для достижения 
достаточной нагрузки игры повторяются 3—5 раз с короткими перерывами — 15—20 
с. Игры разучиваются до занятия на прогулке, так как на занятии это занимает мно-
го времени и снижает его эффективность; кроме того, не всегда из-за погодных усло-
вий допустимо, чтобы дети долго стояли в спортивной одежде, слушая объяснения. 
На прогулке же воспитатель может спокойно объяснить более простой вариант игры 
и 2-3 раза провести ее. В играх-эстафетах правильное выполнение движений поощ-
ряется тем, что вначале победа присуждается команде, допустившей меньшее число 
ошибок, а затем той, которая закончила эстафету первой. 

Дыхательные упражнения 
При проведении упражнений на воздухе необходимо целенаправленно обучать 

детей правильному дыханию. Поднятие рук вверх, разведение их в стороны, вы-
прямление туловища сопровождаются вдохом. Наклоны, повороты туловища, сведе-
ние рук, приседания и др. должны сопровождаться выдохом, который усиливается 
этими движениями. Воспитатель должен обращать внимание не только на каче-
ственное выполнение самих движений, но и на правильное дыхание. 
На протяжении занятий дети выполняют большой объем физической работы, кото-
рая требует усиленного притока кислорода к мышцам и органам. Поэтому для улуч-
шения вентиляции легких во время занятий необходимо выполнять дыхательные 
упражнения. Они способствуют развитию дыхательной мускулатуры, особенно 
мышц, обеспечивающих глубокий выдох. Особенность этих упражнений заключает-
ся в том, что дыхание осуществляется через рот. Это позволяет не только быстро 
ликвидировать образовавшуюся в результате интенсивной деятельности кислород-
ную недостаточность, но и закаливать организм.  
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Заключительная часть направлена на обеспечение постепенного перехода от 
повышенной двигательной активности к её снижению, на снятие общей возбуждён-
ности и приведению частоты сердечных сокращений ребёнка в норму, при этом со-
храняя бодрое, жизнерадостное настроение.  

В эту часть занятия входят игры малой подвижности: «Молчанка», «Узнай по 
голосу», «Потянемся к солнышку», «Лови – не лови» и др., а также дыхательные 
упражнения. 

Оценка эффективности физкультурных занятий на воздухе в динамике 
учебного года 

Круглогодичные занятия физкультурой на воздухе способствуют повышению 
общей неспецифической устойчивости детского организма, снижению острой забо-
леваемости, улучшению нервно-психического развития детей, развитию движений. 

Контроль эффективности занятий осуществляется по следующим показателям: 
1. Поведение детей в различные режимные моменты – снижение возбудимости, 

быстрое засыпание, глубокий сон, хороший аппетит, повышение внимания и актив-
ности на общеобразовательных занятиях. 

2. Желание детей заниматься физкультурой, положительный эмоциональный 
настрой во время проведения физкультурных занятий на открытом воздухе. 

3. Совершенствование вегето-сосудистой реакции у детей – повышение кожной 
температуры кистей рук и стоп (теплые руки и ноги в течение дня). 

4. Повышение жизненной емкости легких, мышечной силы, показателей физи-
ческой подготовленности (по данным результатов времени бега на 30 м для детей  
5 – 7 лет, 90 м – 5 лет, 120 м – 6 лет, 150 м – 7 лет, дальности прыжка с места, броска 
медбола). 

5. Формирование правильной осанки, улучшение ее у детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 

6. Динамика заболеваемости детей по сезонам года – осень, зима, весна: 
а) уменьшение числа часто болеющих детей; 
б) число случаев заболеваний ОРЗ на одного ребенка; 
в) сокращение длительности одного заболевания (в днях); 
г) число дней, пропущенных одним ребенком по болезни за год. 
Все это свидетельствует о том, что проведение физкультурных занятий на от-

крытом воздухе в течение всего года является мощным средством укрепления здоро-
вья детей и стимулом их хорошего развития. 

 
 

М. В. Крапп1 
 

ООД ПО РИСОВАНИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  
«ЦВЕТЫ В ВАЗЕ» 

 
Цель занятия: Закрепление умения детей рисовать цветы, используя нетра-

диционные техники и материалы.  
Задачи: Формировать композиционные навыки. Развивать умение подбирать 

краски по цветовой гамме. Воспитывать любовь и уважение к близким людям, же-
лание доставить радость своей работой. 

                                                            
1 Крапп Марина Владимировна – педагог дополнительного образования МБДОУ «Детский сад 
№ 119». 
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Материалы: Кисти, акварельные краски, восковые мелки, альбомный лист, 
баночки с водой, шаблоны вазочек. Плоскостные изображения разных цветов (ро-
машки, васильки, тюльпаны). Магнитофон, аудиозапись А. Вивальди «Весна»,  
П. И. Чайковский «Подснежник», «Вальс цветов». 

Ход занятия: 
Педагог: 
– Ребята, а вы знаете, какой скоро будет праздник? (день Матери) 
– А что можно подарить мамам? (ответы детей) 
– Но больше всего мамы любят, когда им дарят цветы. 
Мы нарисуем маме 
Красивые цветы. 
Мы нарисуем сами 
И я, и ты, и мы. 
(Н. Рассказова) 

Прежде чем рисовать, давайте вспомним, какие цветы вы знаете, а для этого я 
приглашаю вас на цветочную поляну в лес (дети идут на цветочную поляну в лес, 
звучит музыка П. И. Чайковского «Вальс Цветов»). 

Педагог: 
– Вот мы и на полянке, посмотрите, как красиво вокруг, а под ногами настоя-

щий ковер из цветов. Посмотрите, какие цветы вы здесь встретили? (ответы детей: 
белые ромашки, красные тюльпан, светло-синие васильки.) – Чем отличаются ро-
машка от тюльпана? Тюльпан от василька? У ромашки много мелких лепестков, а 
форма цветка похожа на тарелочку. У тюльпана лепестки собраны в бутон, а по фор-
ме похож на вытянутый овал. У василька – много заостренных лепестков. 

– Ой, ребята, посмотрите, наверно сильный ветер растрепал несколько цветов, 
узнать их совершенно невозможно. Давайте попробуем их собрать. 

Проводится игра «Собери цветок» (дети выкладывают изображение цветов в 
соответствии с моделями). 

– Молодцы, ребята! На полянке действительно много цветов, просто глаз не от-
вести! Но нам пора возвращаться, ведь ваши подарки мамам еще не готовы. (Дети 
проходят и садятся за столы). 

– Я предлагаю вам нарисовать красивый букет цветов в вазе. Рисовать мы будем 
восковыми мелками. Сначала приступим к изображению вазы. Форму вазы можно 
нарисовать с помощью шаблона. Для этого нужно взять шаблон и положить его на 
лист бумаги, обвести восковым мелком контур вазы. Затем закрасить вазу (показ 
воспитателя). Когда ваза будет готова, можно рисовать букет цветов. Вспомните, не 
все цветы в вазе видны, некоторые словно спрятались за цветами на переднем плане 
(показ воспитателя). 

– Ребята, а вы знаете, почему цветы такие красивые? 
– Оказывается, каждое утро все цветы начинают с зарядки. Давайте, и мы с ва-

ми тоже выполним «Цветочную зарядку». 
Говорит цветок цветку:  подними-ка свой листок    
(дети поднимают и опускают руки) 
Выйди на дорожку,  да притопни ножкой.     
(дети шагают на месте, высоко поднимая колени) 
Да головкой покачай.  Утром солнышко встречай     
(вращение головой) 
Стебель наклони слегка – вот зарядка для цветка.        
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(наклоны туловища) 
А теперь росой умойся,  отряхнись и успокойся.  
(встряхивание кистями рук) 
Наконец готовы все  день встречать во всей красе. 
Ну а теперь приступим к самому интересному, нам понадобятся кисточки и ак-

варельные краски. Нам нужно закрасить весь лист акварелью, а цветы и ваза не за-
красятся, вот такое волшебство (показ воспитателя). 

Самостоятельная работа детей (вовремя занятия звучит музыка А. Вивальди 
«Весна», П. И. Чайковского «Подснежник»). 

Педагог: 
– Сегодня у нас получились чудесные букеты. Вы все очень старались, вложили 

в свои работы частичку своего сердца, согрели работу теплотой своих рук. Давайте 
подарим эти букеты вашим мамам, они никогда не завянут и будут радовать ваших 
мам долгое время. 

 
 
 

Н. В. Лещева1, М. А. Невешкина2 
 
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «ВОРОНЕЖ – ГОРОД ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ» 

 
Цели: развивать у детей чувство патриотизма. 
Задачи: 
1.Расширять знания детей о городе Воронеже; об истории его развития. 
2. Познакомить с героями Великой Отечественной войны, с памятниками. 
3. Показать героизм советских людей, солдат, проявленный в сражении за Во-

ронеж. 
4. Воспитывать гордость за свой город, любовь к Родине, своему народу. 
5. Учить детей работать с картой. 
6. Развивать память, сообразительность, способность рассуждать, высказывать 

свое мнение. 
7. Развивать навыки речевого общения. 
Предварительная работа: 
1. Рассматривание фотографий и иллюстраций «Воронеж в годы Великой Оте-

чественной войны» 
2. Рассматривание карт города Воронеж. 
Материалы и оборудование: карта Ленинского района города Воронеж, фото-

графии героев ВОВ, мячи, цветы, мультимедийное оборудование 
  
Воспитатель: Ребята, давайте поздороваемся с нашими гостями. 
Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о городе, в котором мы живем. Как 

он называется? 

                                                            
1 Лещева Нина Васильевна – воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 73». 
2 Невешкина Марина Александровна – воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад № 73». 
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Воспитатель: Дети, кто знает стихотворение про город Воронеж?. 
Мой город большой и красивый. 
Здесь я родился и рос. 
Мой город в центральной России. 
Хочу, чтобы всем хорошо в нем жилось! 
Мой город известный, старинный, 
Основан – Великим Петром. 
Его прославляли поэты. 
Горжусь, что родился я в нем! 
Люблю я свой город веселый. 
Живет в нем моя вся семья. 
Мой дом, моя улица, садик, 
Воронеж – Родина моя! 
Воспитатель:  У Воронежского  края богатое историческое прошлое. Годом ос-

нования Воронежа считается 1586 год. В 1696 году Воронеж стал местом строитель-
ства военного флота России. 

Воспитатель: Кто основал военный флот? 
Воспитатель: Петр 1 сам руководил строительством флота, конструировал ко-

рабли, работал на верфи. 
Воспитатель: Шло время. Город развивался, строился, хорошел день ото дня. 

Строились крупные заводы и фабрики, театры и магазины, школы. 
Воспитатель: Но были времена, когда Воронежу было очень тяжело. Как вы ду-

маете, какое это было   время? 
Воспитатель: Много лет назад закончилась Великая Отечественная война, но до 

сих пор память о тех тяжелых днях жива в наших сердцах. Фашистские войска во-
рвались в город Воронеж 6 июля 1942 года. Борьба шла   за каждую улицу, за каж-
дый дом. На протяжении 212 дней территория города была разделена линией фрон-
та на две части. 

Воспитатель: Скажите, какая часть города, была захвачена немецкими войска-
ми и в какой части города были наши войска? 

Воспитатель: Город был практически разрушен. Посмотрите, пожалуйста,  
на экран. Вот так выглядел наш город во время войны (показ слайдов). 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, где проходили самые ожесточенные бои  
в Воронеже? Почему так было важно занять Чижовский плацдарм?               

Воспитатель: Дети, кто знает стихотворение про Чижовский плацдарм? 
На Чижовском плацдарме солдаты стоят 
И бессрочен гранитный их строй! 
И тяжел этот взгляд, обращенный назад- 
В бесконечный их сорок второй… 
Обгорелое взгорье, Чижовский плацдарм, 
Пир железа! Живому – не жить. 
Но приказ усеченным усталым полкам: 
Удержать! Устоять! Победить! 
ПЕСНЯ 
Воспитатель: Ребята, за Воронеж сражались не только солдаты и офицеры, но и 

простые жители города и даже дети. Воронеж свято хранит память о тех, кто сражал-
ся за свободу в те тяжелые дни. 

Мы в городе славном родились с тобой. 
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Мы помним всегда, что наш город – герой. 
Холодной зимой, в кольце огневом 
Он выстоял в битве жестокой с врагом. 
Есть в городе нашем проспектов немало, 
В честь маршалов названных и генералов, 
Защитников доблестных, смелых, отважных 
И улицы эти знает здесь каждый. 
Маршала Жукова и Лизюкова, 
Улица есть лейтенанта Цветкова, 
Защитников Бреста – бесстрашных бойцов, 
Славных героев – Сибиряков. 
Наш город они от врага защитили, 
И мы имена их, друзья, не забыли! 
 Именами героев названы улицы нашего города, в том числе и улицы нашего 

Ленинского района. Давайте вспомним эти улицы (дети на карте Ленинского рай-
она г. Воронежа показывают улицы, названные в честь героев, защитников Воро-
нежа. Выходят дети с фотографиями героев) 

Улица Колесниченко 
1 июля 1942 года во время воздушного боя над Воронежем геройский подвиг 

совершил лётчик 573-го полка 101-ой авиационной истребительной дивизии ПВО 
младший лейтенант Василий Ефремович Колесниченко. Израсходовав боекомплект, 
Колесниченко направил свою машину на немецкий бомбардировщик и протаранил 
его. Приземлился на парашюте, был доставлен в госпиталь, где и скончался от ран и 
ожогов. Похоронен в Воронеже в братской могиле в Парке юннатов. 

Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Василий Ко-
лесниченко был удостоен этого звания первым из защитников Воронежа. Его име-
нем названа одна из улиц Воронежа. 

Улица Дзотова 
Лазарь Александрович Дзотов погиб в боях за Чижовский плацдарм. На полго-

да раньше Александра Матросова Лазарь Дзотов бросился на амбразуру немецкого 
дзота. 

Лазарь Дзотов успешно форсировал реку Воронеж и высадился вместе со свои-
ми бойцами на правом берегу. Дальнейшее продвижение его взвода было приоста-
новлено огнем немецкого пулеметчика. Дзотова ранило. Силы его покидали, в гла-
зах темнело. Воин дополз до большого камня и укрылся за ним. Он несколько раз 
одной рукой открывал автоматный огонь по амбразуре дзота, но напрасно. Враже-
ский пулемет на миг умолкал, а затем вновь открывал огонь. Он увидел возле себя 
неразорвавшуюся гранату. Поднял ее и последним усилием бросился с ней на ам-
бразуру дзота. Вражеский пулемет умолк. 

Позже однополчане нашли в его комсомольском билете записку, написанную 
кровью: 

«Моему народу. В своей службе советскому народу дерусь до последней капли 
крови за честь, за свободу, за независимость советской земли. Я верен своей воин-
ской присяге, которую принял перед лицом великого моего народа. Считаю себя до 
последней минуты своей жизни верным сыном народа. Вперед за Сталина! Лейте-
нант Дзотов». 

Улица Куцыгина 
Куцыгин Даниил Максимович (1895-1942) — секретарь Ворошиловского (ныне 

Ленинского) РК ВКП(б) г. Воронежа, комиссар батальона народного ополчения, 
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старший политрук. Один из организаторов обороны железнодорожных мостов у От-
рожки. Погиб 17 сентября 1942 года. Похоронен в братской могиле № 1 (Чижовский 
плацдарм).  

Осенью 1942 года на Чижовке шли ожесточенные и кровопролитные бои. Фа-
шисты захватили возвышенное правобережье. Советским же войскам для развития 
наступления нужно было любой ценой «зацепиться» на этих холмах. Бои шли бук-
вально за каждый дом.  

Одним из подразделений был особый отряд народного ополчения. Куцыгин 
был в отряде комиссаром.  

Накануне общего наступления командира одного из взводов ранило. Куцыгин 
взял руководство на себя, назначив главным одного из бойцов. Впереди было доб-
ротное кирпичное здание детского садика. Брать его в лоб — значит бессмысленно 
уложить всех людей на месте. А вот сбоку разбитые развалины, в которых засели 
снайперы. Если быстро добежать до них, то можно будет уничтожить огневую точку 
и зайти во фланг неприятелю.  

Снайперская пуля попала Куцыгину в висок. Он не видел, как его ополченцы 
ворвались в полуразрушенный дом, закидав гранатами снайперов.  

Улица Куколкина 
Куколкин Валентин Иванович (1924-1942) – молодой паренек, разведчик бата-

льона народного ополчения, погибший в боях за Чижовку. Вдвоем с товарищем они 
выбили фашистов из здания школы, где засели автоматчики. Пуля настигла его уже 
в конце атаки, когда дом уже занимали советские войска.  

Погиб 17 сентября 1942 года. Похоронен в братской могиле № 1 (Чижовский 
плацдарм). Посмертно награжден орденом Красного Знамени.  

Улица Люлина 
Среди тех, кто отличился в решающих сентябрьских боях за Чижовку был Геор-

гий Люлин. Полки 6-й стрелковой дивизии вышли к Зуевой горе и кирпичному за-
воду. На территории завода было уничтожено до батальона вражеской пехоты, ми-
нометная и три артиллерийские батареи. Когда до главного корпуса завода остава-
лось полсотни метров, вперед с группой красноармейцев вырвался замкомбата 
старший лейтенант Георгий Дмитриевич Люлин. Он поднял красный флаг над раз-
рушенной стеной здания. Увидев флаг, бойцы головной роты, а за ней и всего бата-
льона броском преодолели простреливаемую зону и выбили гитлеровцев с террито-
рии завода. В этом бою Георгий Дмитриевич Люлин погиб. Он посмертно награжден 
орденом Ленина 

Воспитатель:  Ребята, а сейчас я предлагаю  подойти к карте и попробовать 
найти на ней эти улицы. 

Воспитатель:  Ребята, в память о тех тяжелых временах в Воронеже сооружены 
памятники. Давайте вспомним их (показ слайдов). 

1. Чижовский плацдарм 
2. Памятник славы 
3. Площадь Победы 
4. Песчаный Лог 
5. Ротонда 
6. Памятный знак в Саду Пионеров 
Воспитатель:  Подвиг города Воронежа в годы Великой Отечественной войны 

был отмечен высокими правительственными наградами. Кто может сказать какими? 
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Воспитатель:  Ребята, как вы думаете, почему наш народ победил в Великой 
Отечественной войне? 

Воспитатель:  Да, потому что весь наш народ встал на защиту нашей Родины. 
Благодаря им мы сейчас живем с вами в такой прекрасной стране – в России. 

Нет земли дороже, чем Россия. 
Родились мы здесь и здесь живём. 
Это – наша гордость, наша сила, 
 Ведь Россию Родиной зовём. 
Пусть наша Родина цветет! 
Россия в мире пусть живет! 
Под солнцем дети подрастают 
И звонко песни распевают. 
ПЕСНЯ 
Воспитатель: Всем людям на свете хочется  жить в мирное время, чтобы светило 

ласковое солнышко, над головой было голубое небо, и чтобы вы, ребята, могли весе-
ло смеяться, танцевать и радоваться жизни. 

Посмотри на нас Россия- 
Мы твои все дети! 
Крепни ты и расцветай, 
Будь ты лучшей на планете! 
Смотри, страна, на своих детей, 
Здоровых, веселых, сильных. 
Они хотят жить для людей 
Они говорят: «Я нужен России!» 
ТАНЕЦ 
Ведущий: Всё кружится, кружится наша планета, 
Ладонями солнца она обогрета. 
И греют планету намного теплей 
Улыбки и смех очень многих детей. 
Ведь правда, друзья, хорошо на планете, 
Когда на планете хозяева... (вместе) : Дети! 
Уходят под музыку. 
 
                                 

Г. А. Лиховозова1 
  

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

ПОТРЕБНОСТЯМИ 
 
В настоящее время главной целью и стратегическим направлением специаль-

ного образования являются обеспечение условий, способствующих реализации осо-
бых образовательных потребностей и успешной социализации детей с особыми воз-
можностями здоровья.  Проблема социализации ребёнка с особыми возможностями 
здоровья –  одна из наиболее актуальных. Социализация – это процесс усвоения ин-

                                                            
1 Лиховозова Галина Александровна – МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 
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дивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и цен-
ностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. 

Дети с особыми возможностями здоровья отстают от своих сверстников в усво-
ении учебного материала, быстро забывают правила поведения в различных жиз-
ненных ситуация, у них затруднено формирование умений и навыков, необходимых 
в обычной жизни они часто приступают к выполнению поставленной задачи без 
должной ориентировки в ней, без анализа ее условий, без активной мыслительной 
работы над планом и выбором средств достижения цели. 

Начальный этап обучения и воспитания ребёнка с особыми возможностями 
здоровья непосредственно связан с проблемами социально-бытовой ориентации. 
Большим подспорьем является программа «Социально-бытовая ориентировка», ко-
торая представляет собой механизм социализации, позволяющий обучающимся 
принимать активное участие в общественной жизни, приобщаться к социальной и 
культурной жизни в обществе. Таким образом, формирование социально-бытовой 
компетентности осуществляется в ходе занятий по социально-бытовой ориентиров-
ке, в процессе которых обучающиеся получают знания о разнообразных сферах жиз-
ни и деятельности человека, приобретают практические умения, позволяющие им 
успешно адаптироваться в быту и социальной среде. При проведении занятий по со-
циально-бытовой ориентировке главный акцент делается на личностное отно-
шен6ие каждого обучающегося к изучаемому материалу. Замечено, что полученные 
знания, подкреплённые эмоцией (радости, значимости собственного мнения), про-
ходят гораздо глубже и закрепляются надолго. Основная цель таких занятий – по-
мочь обучающимся приобрести жизненный опыт, занимаясь разнообразными вида-
ми деятельности, выработать у обучающихся достаточный уровень самостоятельно-
сти при выборе социально приемлемых выходов из экстремальных и обыденных 
проблемных ситуаций. 

Работа педагогов по социальной реабилитации детей с особыми возможностя-
ми здоровья сводится: 

1. Подготовка к жизни в обществе. 
2. Подготовка к труду. 
3. Подготовка к общению с людьми. 
4. Подготовка к семейной жизни. 
Полноценная социальная адаптация детей с особыми возможностями здоровья 

невозможна без формирования системы их нравственно-правового сознания и цен-
ностных ориентаций. 

Неумение разобраться в ситуации, осознать причинно-следственные связи 
между поступками и результатом является истинной причиной нарушения поведе-
ния детей с особыми возможностями здоровья. 

Незрелость эмоций, направленность на удовлетворение примитивных потреб-
ностей, снижение самокритичности, нарушения в развитии волевых качеств – всё 
это является факторами, значительно затрудняющими процесс социализации таких 
дети в социум. 

Социальная адаптация должна быть основана не только на трудовом обучении 
и социально-бытовой ориентировке, но и на постоянном развитии социальных ка-
честв личности ребёнка с особыми возможностями здоровья на всех возрастных эта-
пах. 

В условиях специальной (коррекционной) школы необходима организация ра-
боты по социализации обучающихся по 4 основным векторам воздействия: ребёнок, 
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педагог, родитель, среда. Дополнительным фактором, объединяющим эти векторы, 
являются их результирующее взаимодействие. 

Создание оптимальных условий для социализации детей с особыми образова-
тельными потребностями являются первоочередной задачей всего коррекционно-
воспитательного процесса. Поэтому мы стараемся использовать все возможности 
обучающихся, привлекая их к участию в дистанционных конкурсах, презентациях. 
Обучающиеся с интересом посещают наш ЭЦ «ЭкоСфера». Педагоги и методисты 
проводят для них «Дни открытых дверей», экомероприятия, виртуальные экскурсии 
по паркам г. Липецка. Ребята вместе с педагогами осуществляли электронное обуче-
ние. Таким образом, дистанционное обучение решает важнейшие задачи модерни-
зации образования: 

1. Обеспечение доступности качественного образования. 
2. Индивидуализация образования. 
3. Дифференциация образования. 
4. Систематическое повышение уровня профессиональной компетенции педа-

гогов. 
5. Создание условий для достижения нового современного качества дополни-

тельного образования. 
 Исходя из вышесказанного , можно выделить элементы современных техно-

логий, которые применяются в нашем УДО. 
1 Обучение и воспитание в сотрудничестве. 
2. Коррекционно-развивающие технологии. 
3. Метод проектов. 
4. Игровые технологии. 
5. Информационно-коммуникационные технологии. 
6. Нравственная технология. 
7. Здоровьесберегающие технологии. 
Технология сотрудничества – это своего рода «проникающая» технология, так 

как её идеи вошли почти во все современные технологии. Они реализуют демокра-
тизм, равенство, партнёрство в субъект – субъектных отношениях педагога и ребён-
ка. Педагог и обучающийся совместно вырабатывают цели, содержание, дают оцен-
ки, находясь в состоянии сотворчества. 

Коррекционно-развивающие технологии 
Данные технологии позволяют наиболее гибко отзываться на образовательные 

нужды и возможности каждого ребёнка с особыми образовательными потребностя-
ми. Приоритетными направлениями педагогической коррекции являются: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития; 
 коррекция отдельных сторон психической деятельности;  
 развитие основных моторных операций; 
 развитие различных видов мышления; 
 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
 развитие речи; 
 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
Метод проектов 
Использование проектной деятельности в работе с детьми с особыми образова-

тельными потребностями возможно с корректирующей помощью педагога. Метод 
проектов – это совместная деятельность педагога и обучающихся, направленная на 
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поиск решения возникшей проблемы или проблемной ситуации. Метод проектиро-
вания можно рассматривать как средство активизации познавательной деятельности 
обучающихся, как средство решения коррекционных задач в работе с каждым ре-
бёнком, повышения качества воспитательного процесса. 

Таким образом, использование в работе с обучающимися метода проекта дает 
положительный результат, так как позволяет более полно учитывать особенности 
детей и дифференцированно проводить коррекционную работу с каждым ребёнком, 
развивать мыслительные операции (умение анализировать, синтезировать, класси-
фицировать полученную информацию), речь (устную и письменную), память, вос-
приятие, эмоционально-волевую сферу. 

Игровые технологии 
Единство развивающих возможностей игровых технологий для формирования 

личности обучающихся осуществляется средствами разумной организации разно-
сторонней игровой деятельности, доступной каждому ребёнку, с учётом психофизи-
ческих возможностей, путем осуществления специальных игровых программ, име-
ющих как общеразвивающий, так и специализированный характер. 

Информационно-коммуникативные технологии 
Внедрение ИКТ дает возможность улучшить качество обучения и воспитания 

детей с особыми образовательными потребностями, способствуют развитию сенсор-
ного восприятия, стимулируют развитие внимания, познавательной активности, по-
могает повысить мотивацию к получению и усвоению новых знаний. 

Одним из актуальных направлений внедрения информационных технологий  
в воспитательный процесс является использование мультимедийных презентаций, 
позволяющих сделать занятия наглядными, динамичными, эффективными. 

Презентации дают возможности преподнеси информацию и через слова на 
экране, и через наглядное динамическое изображение изучаемого предмета или яв-
ления, и через аудио и видео файлы. Таким образом, воздействуя одновременно на 
несколько органов чувств, что приводит к прочности, быстроте усвоения материала, 
повышается познавательная активность детей, создаются предпосылки активной ре-
чевой деятельности, развивается мышление. 

Нравственная технология 
Мы все отмечаем у детей с особыми образовательными потребностями большой 

дефицит культуры общения, элементарного такта, терпимости в отношении друг к 
другу. Дети часто не способны сопереживать, воспринимать чувства других людей, 
замечать красоту природы. У них наблюдается негативизм, упрямство, агрессив-
ность, двигательное психическое беспокойство, которые создают большие трудности 
их воспитания. 

Поэтому главное в нашей работе систематичность и последовательность. Всё 
наше внимание должно быть направлено на формирование ребёнка с особыми обра-
зовательными потребностями как на личность, которая неизбежно попадёт в среду 
общества. И все знания, умения и навыки, которые они приобретут в УДО, им при-
дётся применять на практике. 

Нужно отметить, что в формировании личности ребёнка с особыми образова-
тельными потребностями первостепенную роль играет правильная организация его 
жизни, труда, физического и умственного развития и воспитания. 

Формами работы в этом направлении являются: совместная работа с педагогом, 
проведение тематических беседа на темы направленности, беседы с родителями. 
Цель внеклассного мероприятия – помочь детям разобраться в нравственных нор-
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мах, доказать, что они необходимы в человеческом общении, что следовать им не-
сложно и приятно. 

Здоровьесберегающие технологии 
Эти технологии способствуют развитию познавательной активности детей  

с особыми образовательными потребностями. Культивирование ЗОЖ – приоритет-
ная задача в программе модернизации российского образования. 

В работе используются разнообразные стимулирующие приёмы здоровьесбе-
режения, которые становятся средством активизации познавательных способностей 
детей, способствуют предотвращению состояний переутомления, гиподинамии, ос-
новных двигательных качеств и поддержанию работоспособности на занятиях. Это: 
прогулки и пешеходные экскурсии, физкультминутки под музыку, релаксационные 
паузы (слушание пения птиц, журчания ручейков), дыхательная гимнастика, гимна-
стика для глаз, игровой логопедический массаж. 

Следует отметить, что осуществление создания оптимальных условий для соци-
ализации детей с особыми образовательными потребностями возможно только при 
условии тесного взаимодействия педагогов. 

 
 
 

О. А. Маслова1, И. А. Колесникова2 
 
 ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕТСКИЙ СОВЕТ» КАК ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА  

ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И ТВОРЧЕСТВА 
 

Цель: Организация работы по развитию детской инициативы и творчества. 
Детский совет – принятая  в мировой практике форма работы, позволяющая 

достигнуть баланса инициатив взрослых и детей. Развивать у детей способность 
управлять своей свободой и выбирать содержание своего обучения. Технология 
«Детский совет» дает возможность развивать познавательную инициативу дошколь-
ника, быть им активными в выборе содержания своего образования, что позволяет 
реализовать на практике принципы ФГОС ДО. 

Задачи детского совета: 
задачи взрослых: 
 создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон»; 
 создать условия для межличностного и познавательно-делового общения де-
тей и взрослых; 

 развивать навыки ведения коммуникации, планирования собственной дея-
тельности и т. п.; 

 вместе выбрать вид образовательной деятельности (проекта, тематический 
день, неделю, определить направленность событий.) 

 разработать план реализации деятельности. 
 развивать навыки культурного общения. 

                                                            
1 Маслова Ольга Александровна – воспитатель 1 КК МБДОУ «Детский сад комбинированного ви-
да № 77». 
2 Колесникова Ирина Александровна – воспитатель 1 КК МБДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 77». 
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 развивать умение договариваться о совместной деятельности, распределять 
роли и обязанности и др. 

 подвести итоги реализованного проекта. 
задачи детей: 
 учиться объяснять словами свое эмоциональное состояние, свои желания, 
действия; 

 учиться несложным приемам коррекции эмоционального состояния; 
 учиться формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаи-
вать свою точку зрения. 

 учиться выбирать наиболее значимые интересные события, рассказывать о 
них логично и кратко, но последовательно и логично;. 

 учиться делать выбор; 
 учиться внимательно слушать, высказывать конструктивное отношение к вы-
сказываниям других. 

 учиться планировать собственную деятельность. 
 учиться рассказывать о своих действия удачах и неудачах.  
Структура детского совета. Планирование 
Единственно верной структуры нет. Но мы выбрали для себя следующий прин-

цип работы. 
1) Выбор темы образовательного проекта (события, акции). 
2) Заполнить модель трех вопросов (Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Где и 

как мы это узнаем?) 
3) Наметить план и составить «паутинку». 
Детский совет НЕ занятие! 
Участие в нем НЕ может быть принуждением. 
Мотивировать детей на изучение темы и работать над проектом можно по-

разному. Это может быть история одного ребенка  или  случай из жизни педагога.  
И взрослые, и дети привыкли к тому, что все темы занятий в детском саду опреде-
ляются воспитателями. Детские интересы просто «учитываются». Но чтобы их 
учесть, нужно чтобы они были озвучены, а ещё лучше, чтобы они были зафиксиро-
ваны. «Детский совет» предоставляет такую возможность. Более того, он имеет пря-
мую цель стимулировать инициативу и активность детей в предложении тем, в вы-
боре дел и действий. В процессе беседы самым естественным образом формируются 
коммуникативные навыки, умение слушать и слышать, вести диалог, строить моно-
лог, умение аргументировать своё суждение. В данном случае лёгкость и естествен-
ность высказываний обеспечиваются тем, что темы разговора выбираются самими 
детьми. В выборе информации они свободны, поэтому разговор становится откры-
тым и искренним. 

Выявление инициатив и образовательных запросов детей. Выявить инициати-
вы и образовательные запросы детей поможет понимание того, что дети знают, а что 
хотят узнать о ком-либо или чем-либо. В своей педагогической деятельности по во-
влечению детей в проектирование мы используем технологию Лидии Васильевны 
Свирской «Что мы знаем?», «Что хотим узнать?», «Где и как мы это можем узнать?» 
Результаты разговора в виде таблицы можно вывесить в приемной, где ее увидят ро-
дители. В этом случае взрослые невольно продолжат разговор с детьми – будут 
удивляться их знаниям или вопросам, расскажут о том, что знают сами, вместе по-
смотрят нужные книги или телепередачи. Таким простым и естественным способом 



36 
 

члены семей будут включены в образовательную работу группы, а воспитатели по-
лучат подкрепление в определении содержания, организации деятельности и ре-
сурсном обеспечении проекта.  

Совместное составление плана – «паутинки».  
Планирование осуществляется совместно с детьми.  В плане учтены идеи и во-

просы детей. Воспитатель помогает сформулировать в плане, что хотят сделать дети. 
План совместно составляется взрослым и ребенком, где отмечаются, в каких центрах 
работают дети. В нашей группе есть следующие  центры: центр творчества, центр 
грамоты и книги, центр математики, центр  конструирования, центр науки, центр 
театра и музыки, центр здоровья и безопасности, центр движения.  Идеи и предло-
жения детей вносятся в план непосредственно в момент их выдвижения, и записы-
ваются на большом листе бумаги. 

У нас есть несколько правил ведения записей: 
1) записи выполняются печатными буквами; 
2) обязательно фиксируется имя автора идеи; 
3) предложения детей не подвергаются литературной обработке; 
4) идеи детей записываются фломастерами разных цветов; 
5) устанавливаются особые пометки о выполненных пунктах плана (по догово-

ренности с детьми мы рисуем смайлики). 
Затем вывешиваются на самом видном месте и сохраняются как общее достоя-

ние группы. Дети до начала действия уже знают, чем они могут заниматься сами  
и чем планируют заняться другие. Это придает образованию в целом и конкретному 
дню определенность и продуманность. Дети и взрослые всегда могут обратиться  
к записям и посмотреть, насколько реальны те дела и планы, о которых договори-
лись. Что выполнено, что осталось нереализованным. Это придает осмысленность 
всей жизни группы. Записанные печатными буквами слова побуждают детей учить-
ся читать, что взрослые и увидят, если будут это делать с ними постоянно. У педаго-
гов накапливается содержание, подтверждающее индивидуализацию образователь-
ной работы с детьми, и примеры индивидуальной работы. 

Как работает «Детский совет»? «Детский совет» проходит утром – в начале об-
разовательной деятельности и начинается с приветствия. Далее происходит обмен 
новостями. Новости не регламентируются (только по одной короткой новости), не 
селекционируются (только хорошие новости), не вытягиваются насильно, не запре-
щаются. Новости принимаются как факт. Обмен новостями во время детского совета 
-место высказывания всего, что переполняет душу и просится на язык. Игры. Что это 
может быть? Любые игры, не требующие большой подвижности. Они используются 
как игры, для общей радости и удовольствия. Далее образовательная деятельность 
детей происходит в центрах активности по их выбору. Организация образовательной 
деятельности ориентирована на ребенка, предполагает отказ от жесткого расписа-
ния. Право выбора – естественное ежедневное состояние образовательной деятель-
ности. Взрослый направляет выбор детей лишь тем, что создает необходимые пред-
метно – пространственные условия и обсуждает с детьми их планы. Выбор не подра-
зумевает того, что, выбрав сегодня центр математики, завтра ребенок обязан будет 
«выбрать» центр творчества, а послезавтра – центр движения. Выбор-это не награда, 
которая выдается детям после окончания «настоящей учебной работы». Выбор – это 
добровольная принятая ответственность.  
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Рефлексивный круг 
Использование этой формы позволяет подвести итоги и наметить перспективы, 

поддерживать стремление детей поделиться своими достижениями и неудачами, 
обеспечивает место и время формирования сложных и очень важных навыков ре-
флексивности. Итоговый сбор проводится ежедневно после того, как дети выполнят 
задуманное – реализуют свой план в каком-либо центре активности. Задачи итого-
вого сбора – предъявить индивидуальные достижения и общие итоги работы в цен-
трах активности; организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько полученный 
результат соответствует задуманному. Все работы раскладываются в центре ковра 
рядом с теми детьми, которые их сделали. Каждый ребенок испытывает чувство удо-
влетворения, поскольку его труд отмечен всеми. Развивающие вопросы на итоговом 
сборе направлены на стимулирование интеллектуальной и коммуникативной актив-
ности, на пробуждение рефлексивности. 

После рефлексии дети вывешивают свои работы на дерево творчества. Это де-
рево мы сделали сами. Работы крепятся к дереву при помощи магнитов. 

Общая длительность дневного цикла 1,5-2 часа. При ведении детского совета 
взрослый – модератор. Взрослые основывают свою деятельность на понимании и 
признании потенциальных способностей, возможностей и прав ребенка на свободу, 
самостоятельное познание окружающего мира. Предоставляют детям достаточную 
свободу для реализации их собственных замыслов, формируя у воспитанников по-
нимание ответственности за свой выбор, действия и результаты. Воспитатель создает 
в группе необходимые условия, помогает детям найти и использовать разнообраз-
ные источники информации. 

Детский совет-это место и время делового и духовного общения взрослых  
с детьми, задающего смысл и стиль всей жизни группы – маленького уникального 
сообщества со своей историей, культурой, интересами, потребностями и возможно-
стями. 

 
 
 

Е. В. Мельникова1 
 

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА…. 
 
Цель: Формирование у дошкольников гражданской позиции, патриотических 

чувств, любви к Родине на основе расширения представлений детей о победе защит-
ников отечества в Великой Отечественной войне. 

Задачи: 
Формировать чувства ценностного отношения к Родине, на основе ознакомле-

ния детей с историческими фактами военных лет. 
Обогащать представление детей о мужестве, героизме, отваге народа, о значе-

нии победы нашего народа в Великой Отечественной войне.  
Расширить знания детей о том, что воронежская область внесла заметный 

вклад в победу над врагом. 

                                                            
1 Мельникова Елена Викторовна – воспитатель 1КК МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 64» Коминтерновского района городского округа г. Воронеж. 
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Воспитывать уважение к героям Великой Отечественной войны, к памяти пав-
ших бойцов. 

Развивать речь детей, память, обогащать словарный запас. 
Совершенствовать диалогическую и монологическую речь; участвовать в кол-

лективном разговоре. 
В ОД принимают участие дети, одетые в костюмы военных лет. 
Ход ОД: 
Воспитатель: ребята скажите пожалуйста в каком городе мы с вами живем? 

(ответы детей). 
Воспитатель: ребята, а у нас красивый город? (ответы детей) 
Воспитатель: Да, ребята наш город очень красивый. Но 75 лет тому назад 22 

июня 1941 года в 4 часа утра, когда в глубокий сон погрузились города и села нашей 
Родины, с аэродромов поднялись в воздух немецкие самолеты с чёрными крестами 
на крыльях. Воздух наполнился рокотом моторов, танков и грузовиков. Немецко-
фашистская Германия, без объявления войны, напала на нашу страну. Фашистские 
самолеты бомбили города и порты, аэродромы и железнодорожные станции, бомбы 
сыпались на пионерские лагеря, детские сады, на больницы и жилые дома. Началась 
Великая Отечественная война. 

Воспитатель: ребята, а кто стоял во главе германской армии? (ответы детей). 
Воспитатель: ребята, а зачем Гитлеру нужна была наша страна? (ответы де-

тей) 
Воспитатель: Гитлером был разработан детальный план, который  предполагал 

молниеносную войну, и назывался он план «Барбаросса». Немецкие войска должны 
были завершить победоносную войну за несколько месяцев, но с нашей страной фа-
шисты просчитались. Весь народ поднялся на защиту своей Родины. Каждый от ма-
ло до велика, знал, что Родина у каждого одна и готов был стоять за нее до конца.  

24 июня 1941г., Лебедев-Кумач и Александров А.В., написали песню «Священ-
ная война» давайте мы с вами сейчас прослушаем отрывок из этой песни. 

«Вставай, страна огромная,  Вставай на смертный бой….» 
Воспитатель: ребята, о чем говорится в этой песне? (ответы детей) 
Воспитатель: ребята Гитлер хотел захватить столицу нашей Родины-Москву. 
И осенью 1941 года враг стремительно подобрался к Москве. 
Ребята, а как вы думаете, почему немецкие войска продвигались так быстро по 

нашей стране и захватывали города? (ответы детей) 
Воспитатель: ребята, скажите, а кто командовал войсками, защищавшими нашу  

столицу. 
Дети: Командовать обороной назначен был маршал Георгий Константинович 

Жуков. Во время Великой Отечественной Воины генерал Жуков проявил себя как 
талантливый полководец, сыгравший решающую роль в разгроме немецких войск в 
битве под Москвой. 

Воспитатель: ребята битва за Москву длилась пол года. Скажите, а немцем уда-
лось захватить столицу нашей Родины. 

Дети: наши прадеды не дали фашистам захватить и разрушить нашу столи-
цу.  Бойцы сражались за каждый клочок земли, не желая уступать его врагам.   На 
исходе были снаряды, гранаты, бутылки с зажигательной смесью. Но атака наших 
солдат была такой сильной, что немцы не выдержали и бежали. 

Воспитатель: Не обошла стороной беда и Воронеж. 6 июля 1942 года в город во-
рвались немцы. Фашисты захватили правый берег Воронежа. Наш город был захва-
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чен, но не сдавался. Фашисты сжигали на своем пути деревни, убивали мирное насе-
ление, не жалея стариков и детей. Воронежцы как один поднялись на борьбу с фа-
шизмом. 

7 июля 1942 года был создан Воронежский Фронт, штаб фронта разместился в 
поселке Анна. Командовали Воронежским Фронтом Ф.И. Голиков, Н.Ф. Ватутин. 
Наш город невозможно было узнать, его постоянно бомбили самолеты противника, 
обстреливали из пушек и минометов. 

7 месяцев 212 дней и ночей проходила линия фронта на Дону.  
Воспитатель: автор В. Самойлов отразил в своем стихотворении события, кото-

рые проходили в Воронеже. 
И город вспыхнул от огня, 
Но тут же мужественно глянул 
И произнес: «Не взять меня!» 
И двести дней — сплошная мука. 
И двести дней — одни бои. 
Еще и правнукам и внукам 
Откроют подвиги твои. 
В Чижовку, в СХИ, в мосты Отрожки 
Германская вцепилась рать. 
В Москву бы ей!.. 
«Москву не трожьте! 
Мы здесь привыкли умирать!» 
И полегли. И пали честно. 
И где сегодня ни копни — 
Правобережье повсеместно 
Напомнит тягостные дни. 
Воспитатель: Не смотря на постоянные бомбежки воронежские заводы не оста-

навливались ни на минуту. «Все для фронта, все для победы» Прифронтовой Воро-
неж выпускал знаменитые «Катюши», (обращение к экспонату хроника событий 
1941-1945 гг., в Воронежском крае) Штурмовики Ил-2, специальные бронепоезда, 
авиационные двигатели, минометы, снаряды, запасные части к танкам и многое 
другое в чем нуждался фронт.  

Воспитатель: ребята почти все мужчины ушли на фронт воевать с фашистскими 
захватчиками, остались только женщины, дети и старики. Как они помогали фронту?  

Дети: женщины, дети и старики ковали победу в тылу. Им приходилось рабо-
тать в тяжёлых условиях. Для победы над врагом надо было снабдить армию всем 
необходимым: оружием, продовольствием, одеждой. Они собирали танки, вязали 
тёплые вещи, заботились о том, чтобы на фронте не голодали. Вера, надежда, лю-
бовь близких помогла в трудную минуту на передовой солдатам. Вся тяжесть жизни 
легла на женские плечи. Женщины и подростки копали противотанковые рвы, 
траншеи, сооружали заграждения, таскали мешки с песком, с землей и перекрывали 
все улицы, чтобы не подпустить врага к своему городу, селу. 

В деревнях косили сено, возили его, пахали на коровах и быках, т. к. лошадей 
тоже отправили на фронт.  Женщинам, детям и старикам приходилось не только пи-
таться самим, но и кормить армию, доставлять еду солдатам, выращивать для них 
хлеб, овощи. После того как машинными убирали рожь и пшеницу, на поля выходи-
ли дети, которые собирали оставшиеся колоски. Ни один колосок недолжен был 
пропасть «Все для фронта, все для победы над врагом!» – повторяли они друг другу. 
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Подростки работали на заводах и фабриках, встав за станки вместо ушедших на 
фронт взрослых. Они делали снаряды, ружья, пушки для солдат, шили одежду. Были 
случаи, когда из-за малого роста подростки не доставали до станков и им ставили 
под ноги скамеечки. Они знали, что своей работой помогают отцам и братьям на 
фронте. 

 Своим самоотверженным трудом у станков, на пашне они тоже приближали 
день победы. 

Воспитатель: ребята, но не смотря на тяжелое военное время люди не падали 
духом, они находили в себе силы писать стихи и песни, пословицы и поговорки. тем 
самым подбадривая друг друга. 

Инсценировка сценки С. Михалкова «Мы военные» 
В январе 1943 года, в ночь с 24 на 25 января советские войска готовились к но-

вому наступлению. На рассвете в наступление пошла пехота и танковые дивизии под 
канонаду «Катюш». Немецкая армия была отброшена далеко за Дон. 25 января 1943 
года советскими войсками 60-й армии под командованием генерала И.Д Черняхов-
ского Воронеж был освобожден, но война продолжалась (работа с экспонатом му-
зея «Разгром немецких войск на среднем Дону с 13 января по 2 февраля 43 года) 

Наш город был разрушен на 90 процентов, почти не осталось уцелевших зда-
ний. Но до наших дней сохранился необычный исторический памятник военных 
лет. 

– Ребята как вы думаете какой это памятник? (показ слайда) (ответы детей) 
Ротонда-бывшее здание воронежский областной больницы. 

Воспитатель: много подвигов совершили люди и ценой своей жизни добыли 
нам победу. 

– Ребята, а как вы думаете, что такое подвиг? (ответы детей)  
Воспитатель: ребята, а как называют человека совершившего подвиг? 
(ответы детей) Воспитатель: ребята, а какие вы пословицы знаете о героях? 
(ответы детей) - Русский солдат не знает преград. 
– Кто за правое дело стоит – всегда победит.  
– С родной земли умри –  не сходи! 
Воспитатель: Много героев полегло на полях сражений.  
Воспитатель: ребята в годы Великой Отечественной войны героями были не 

только взрослые, но и дети. До войны это были самые обыкновенные мальчики и де-
вочки, к 1941 году многим еще едва исполнилось 10 лет. Во времена тяжелых испы-
таний они совершили настоящий подвиг, защищая свой народ, и питая ненависть к 
фашистам. Давайте запомним их имена: Зина Портнова, Володя Дубинин, Марат 
Казей… 

 – Ребята, а в Воронежском крае были такие бесстрашные герои? 
Дети:  Это мальчишки, которых называли девицкими орлятами: Ваня Зайцев, 

Алеша Жаглин, Митроша Жерноклеев, Коля Трепалин, Алеша и Ваня Кулаковы и 
Толя Застрожнов из поселка Орлов лог Семилукского района. Эти бесстрашные 
сельские мальчишки наладили настоящую диверсионную работу. Тринадцатилетние 
ребята таскали у немцев продовольствие, чтобы потом тайком раздать его односель-
чанам и узникам концлагеря, выпускали скот, ворованный у жителей. Словно насто-
ящие партизаны они рвали провода телефонной связи, поджигали склады с воен-
ным имуществом, крали оружие. Наносили вред автотранспорту, подкладывая на 
пути доски с гвоздями, сливая из баков горючее. 

Воспитатель: ребята, а как люди чтят память погибших воинов? 
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Дети: в память о павших воинах люди возводят памятники известным и неиз-
вестным героям.  Около памятников горит вечный огонь. В любой день у подножия 
этих памятников можно увидеть живые цветы, а это значит, что люди помнят своих 
героев, отдавших жизнь за будущее поколение. 

Воспитатель: ребята, а какие вы знаете памятники, которые установлены пав-
шим войнам в нашем городе? (ответы детей) 

Воспитатель: среди участников Великой Отечественной войны были люди, чьи 
имена будут жить вечно. Их именами названы улицы, площади, во многих городах 
нашей необъятной родины. Ребята, а какие улицы названы в честь героев в нашем 
городе? (ответы детей) 

Воспитатель: ребята, а кто хочет рассказать стихотворение в память о героях. 
Ребенок читает стихотворение: М. Владимова 
Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край. 
Солдаты, подарили вы планете 
Великий Май, победный Май! 
Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда в военной буре огневой, 
Судьбу решая будущих столетий, 
Вы бой вели, священный бой! 
Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда с Победой вы домой пришли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли! 
Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство и весну, 
За тишину, 
За мирный дом, 
За мир, в котором мы живём! 
Воспитатель: Какое замечательное стихотворение вы прочитали! Понравилось 

оно вам, чем? (ответы детей) 
Воспитатель: ребята, но есть ведь не только люди герои, но и города герои. Ка-

кие мы с вами знаем города-герои? (ответы детей) 
Воспитатель: ребята, а почему эти города получили название города – герои 

(ответы детей). 
Воспитатель: за мужество и героизм в годы Великой Отечественной Войны наш 

город Воронеж 6 мая 1975 г., был награжден орденом Отечественной войны 1 степе-
ни. 10 Марта 1986 г., награжден орденом Ленина. 16 февраля  2008 г., городу Воро-
неж присвоено звание «Город войнской  славы». 

Воспитатель: 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. 20 мил-
лионов жизней унесла она. И вот наступил самый радостный и счастливый день – 
май 1945 года. День Победы. Советская армия одержала победу в Великой Отече-
ственной Войне. И каждый год 9 мая по всей стране проходит парад победы. 

– Ребята, а как еще наша страна чтит память героев Великой Отечественной 
Войны (ответы детей). 

По всей стране и в нашем городе тоже 9 мая проходит шествие «Бессмертного 
полка» (рассказы детей о прадедушках и прабабушках, которые принимали уча-
стие в ВОВ). 
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Воспитатель: Ребята, а почему этот полк называется «бессмертным»? (ответы 
детей). 

Пока память о павших войнах жива, они живы. 
Воспитатель: ребята, вы со своими родителями принимали участие в шествии 

«Бессмертного полка» (ответы детей). 
Воспитатель: ребята, давайте всегда будем помнить о тех, кто подарил нам 

счастливое мирное будущее и почтим память погибших героев в Великой Отече-
ственной войне минутой молчания (под метроном минута молчания). 

 
 
 

И. С. Мельниченко1, Е. Н. Рачинская2 
 

РОЛЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 
 
Познавательная активность дошкольников имеет разные проблемы 

тия:   детская психология, формирование умственных качеств личности,  активность 
её самостоятельности и инициативности.  

На современном этапе надо давать детям возможность познать действитель-
ность, а не стремиться к исчерпывающей сумме знаний, что и было в обычной си-
стеме умственного воспитания. Развивающая игровая среда детства должна быть по-
строена по принципам обогащенности и наукоемкости, иметь в своем арсенале при-
родные и социальные средства с возможностью разнообразить деятельности ребен-
ка. Она помогает ребенку брать из нее информацию, нужную для постановки и ре-
шения задач различной деятельности и моменты для творческого духовного разви-
тия. Для дошкольника игра – единственный способ освободиться от роли ребенка, 
оставаясь ребенком. 

Большое значение в настоящее время придается игровой деятельности детей 
дошкольного возраста. Игра является ведущим видом их деятельности. Хорошо по-
строенная игровая деятельность детей дошкольного возраста важна для развития 
психики, физического развития и овладения социальным опытом.  

Возможна организация такой среды, направленной на «гармонизацию всех ее 
компонентов, которая будет влиять на развитие личности дошкольника. При этом 
окружающая среда, должна быть с правильной организацией и умело включать ре-
бенка в активное взаимодействие с окружающим предметным миром. Такое условие 
эффективности педагогического процесса, что среда, в которой существует ребенок, 
может быть разной: поддерживающей, развивающей, насыщенной, комфортной или 
в некоторых случаях враждебной.  

Окружающий ребенка дошкольного возраста мир предметов должен заинтере-
совать, дать желание преобразовывать и усовершенствовать. Особо важны условия 
для развития личности, творчества и самостоятельности. Необходимо дать каждому 
ребенку возможность заниматься любимым делом.  

При организации предметной среды в групповом помещении необходимо учи-
тывать всё для становления основных характеристик личности малыша, способство-

                                                            
1 Мельниченко Ирина Сергеевна – воспитатель МКДОУ «ЦРР – детский сад № 1», г. Лиски  
Воронежской области. 

2 Рачинская Екатерина Николаевна – воспитатель МКДОУ «ЦРР – детский сад № 1», г. Лиски 
Воронежской области. 
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вать развитию его навыков и интересов. Предметно-развивающая среда, не следует 
забывать, должна меняться в зависимости от возраста воспитанников, сроков обуче-
ния и использованной программы. 

На практике выявляется однообразие предметно-развивающей среды и недо-
статочность её содержания. Отсутствие средств, позволяющих детям самосовершен-
ствоваться наблюдается, в освоении познавательно-игровой деятельности, мало объ-
ектов, заинтересовать дошкольников (занимательный интеллектуальный материал 
материалы для игр-экспериментирования, и т. п.). Всё это тормозит развитие моти-
ваций для взаимодействия дошкольников и не дает возможности реализовать всю 
суть предметно-развивающей среды как основного фактора развития познаватель-
ных интересов. 

Игра – вид деятельности человека. Она сложное и интересное явление. Многие 
психологи, педагоги, философы, этнографы, искусствоведы, генетики, писатели  
и т. д. издавна обращают на неё внимание. Игры для детей, особенно младшего  
и дошкольного возраста – это не просто развлечение и времяпрепровождение.  
В первую очередь, игры позволяют овладеть новыми моторными и сенсорными 
навыками, расширить кругозор ребенка, дают необходимые познания и развивают 
воображение. Для того чтобы извлечь из таких занятий максимум пользы, необхо-
димо учитывать то, что игра должна выбираться самим ребенком и нравиться ему. 
Для дошкольников игра является ведущей деятельностью, в которой проходит его 
психическое развитие, формируется личность в целом. 

Л. С. Выготский отмечал своеобразие игры. Оно заключается в возникновении 
особого отношения между ребенком и ситуацией, которое характеризуется двой-
ственностью детских переживаний. Используя предметы-заместители, ребенок об-
ращается с ними и в логике реальных объектов, и в логике тех объектов, которые они 
замещают : стульчик в игре может выступать и как предмет мебели, и как автомо-
биль одновременно. Эта необычность игры, ее одновременная обращенность и к ми-
ру ребенка и к миру взрослых не только удивляет, но и заставляет осмыслить ее ме-
сто в жизни дошкольника.  

Д. Б. Эльконин разработал теорию культурно-исторического происхождения 
игры как периода, в ходе которого дошкольники обращаются к освоению социаль-
ных отношений. В его исследованиях показано, что игра выступает как своеобразная 
«зона ближайшего развития» ребенка : то, что ребенку трудно выполнить на основе 
прямого указания взрослого, оказывается достижимым в игровой деятельности. 

Не случайно А.Н. Леонтьев рассматривал игру как ведущую деятельность до-
школьника, порождающую детское сознание. Дошкольник воспринимает социаль-
ное окружение через игру, которая раскрывает ребенку смыслы человеческого взаи-
модействия в различных ситуациях. Модели социальных отношений воспроизводят-
ся ребенком в сюжетно-ролевой игре – особой форме познания социальной действи-
тельности. Она возникает в силу того, что ребенок оказывается способным представ-
лять действия взрослых и стремится к их выполнению. Однако в силу ограниченно-
сти возможностей его желание подражать взрослым еще не может быть  
реализовано.  

Возникает сюжетно-ролевая игра как форма разрешения данного противоре-
чия. Ребенок, осваивая различные социальные роли, оказывается врачом, военным 
и т.д. Параллельно дошкольник приобретает опыт партнерских отношений с участ-
никами игры. В игре развивается детская личность и осуществляется подготовка к 
переходу на следующий период развития.  



44 
 

А. В. Запорожец подчеркивал, что будет большой ошибкой стремиться сокра-
тить период игры в жизни детей дошкольного возраста и ускорить переход от игры к 
учебной деятельности. 
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Мечтой практически любого воспитателя является раскрытие возможностей  

и способностей каждого ребёнка. 
Личностно-ориентированный подход – это методическая ориентация в педаго-

гической деятельности, позволяющая обеспечивать и поддерживать процессы само-
познания и самореализации личности ребенка. 

Главное направление в решении личностно-ориентированного образования  
в том, что личность ребёнка должна быть в центре внимания педагога.  

Во время проведения ООД возможно стимулирование учебной деятельности: 
создавая ситуацию успеха, подбадривая, поощряя. Используя разные варианты 
учебных заданий в соответствии с уровнем развития и возможностями детей: более 
сложных — для детей быстро успевающих приобрести необходимые навыки и прие-
мы, и облегченных — для детей со сниженными возможностями. 

На занятиях обязательно нужно использовать поисковые вопросы, направлен-
ные на установление причинно-следственных связей, систематизацию знаний, 
нацеливающих на стимулирование мышления, внимания, памяти: «А как вы думае-
те?», «Почему ты так думаешь? и т. п. 

В процессе занятия стараться активизировать личный опыт детей. На обучаю-
щих занятиях, где даётся новая информация, сначала предоставлять возможность 
детям высказаться, рассказать, что они знают по этой теме.     Всегда давать возмож-
ность детям задавать вопросы, не сдерживая их активности и инициативы. Охотно 
поощрять, хвалить, не давать отрицательной оценки. 

Находясь рядом с детьми, обязательно нужно создавать условия для формиро-
вания положительных взаимоотношений со сверстниками. 

Также стараться учитывать темперамент детей.  Есть дети медлительные и те, 
которые быстро справляются с заданием, таким детям нужно дать возможность про-
верить у других задания, оказать помощь, проявить самостоятельность и инициа-
тивность. 
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Взаимодействуя с детьми, учитывать их возрастные и индивидуальные особен-
ности. 

Таким образом, применение личностно-ориентированного подхода на занятии 
обеспечивает качество обучения для каждого ребенка. 

 
 

Н. М. Меркушова1, Г. Е. Барбина2 
 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ СЕНСОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Умение общаться является важным пунктом правильного развития ребенка. 

Уже родившись, малыш является социальным существом, требующим для удовле-
творения своих потребностей участия другого человека. Через коммуникацию про-
исходит развитие сознания и высших психических функций. И в связи с этим возни-
кает необходимость формирования у дошкольников конструктивных способов  
и средств взаимодействия с окружающими взрослыми, к взаимодействию друг с дру-
гом. Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование 
представлений о свойствах предметов и различных явлений окружающего мира, 
первой ступенью которого является чувственный опыт. Успешность умственного, 
физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня 
сенсорного развития детей, то есть от того, во-первых, насколько совершенно ребе-
нок слышит, видит, осязает окружающее; во-вторых, насколько качественно он мо-
жет оперировать этой информацией; в-третьих, насколько точно он эти знания мо-
жет выразить в речи. 

Ребенок черпает первые представления об окружающем его мире с помощью 
различных анализаторов, при этом слово закрепляет представления, полученные 
сенсорным путем. Для младших дошкольников слова действительно являются «вто-
рыми оригиналами действительности», а первыми – образы окружающего мира,  
то есть язык развивается наглядно-действенным путем. Чтобы ребенок «принял» 
названия, он должен видеть предметы, с которыми они связаны. Сенсорное и рече-
вое развитие происходит в тесном единстве, и работу по развитию речи нельзя отры-
вать от работы по развитию органов чувств и восприятия. Формирование речи 
неразрывно связано с постижением окружающего мира. Окружающая ребенка дей-
ствительность – это неисчерпаемый источник, который должен быть использован 
для обогащения языка. Одним из эффективных средств развития дошкольника яв-
ляется изобразительная деятельность, так как в процессе рисования ребенок учиться 
видеть, понимать и отображать окружающие предметы и явления. Занятия по изоб-
разительной деятельности содержат большие возможности для коррекции цвето-
восприятия и понимания формы, величины, положения в пространстве. В процессе 
восприятия и отображения происходит конкретизация и активизация речи. Учим 
детей проговаривать последовательность изображения, обогащаем речь, словарный 
запас. Слова воспитателя обязательно должны быть включены в контекст реальных 
действий, иметь яркую интонационную окраску, сопровождаться соответствующими 
жестами и движениями. Педагог должен воспитывать не словами, а чувствами, дей-
                                                            
1 Меркушова Наталия Михайловна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 130», г. Воронеж. 

2  Барбина Галина Евгеньевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  
№ 130», г. Воронеж. 
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ствиями. Только если взрослый сам увлечен какой-либо деятельностью, он сможет 
вызвать интерес к ней у ребенка. 

Наиболее эффективными способами развития у детей предметной деятельно-
сти и познавательных способностей является организация совместной предметной 
деятельности взрослого и ребенка. Воспитатель должен разумно сочетать совмест-
ную деятельность с ребенком и самостоятельные занятия малыша. При этом сов-
местная деятельность не должна навязываться ребенку. Взрослый должен предла-
гать малышу новые интересные занятия, подключаясь к его игре, откликаясь на 
просьбы о помощи, помогать преодолевать затруднения, правильно координировать 
и распределять действия, поощрять их, хвалить ребенка. При этом не следует вы-
полнять действия за малыша, важно, чтобы он научился сам выделять нужные свой-
ства предметов, например, подбирать и соединять части пирамидки или матрешки  
в нужном порядке. Подсказки воспитателя не должны носить директивный харак-
тер: «Возьми это колечко» или «Надо взять другое колечко». Важно предоставить 
ребенку возможность выбора, свободу действий. «Разве сюда подходит это колечко? 
По-моему, оно слишком большое». 

Взрослому необходимо развивать умение детей сравнивать, сопоставлять пред-
меты по одному из признаков (цвет, форма, величина). Обогащение сенсорного опы-
та происходит в процессе проведения специальных игр-занятий по группировке по-
хожих предметов одного из восьми цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
синий, фиолетовый, черный, белый), а затем соотнесению их по величине или по 
форме путем размещения вкладышей в соответствующие гнезда; по выбору предме-
тов, по форме или цвету из двух, затем трех, четырех разновидностей. В процессе 
игр-занятий по сенсорному воспитанию у ребенка оказываются сформированными 
приемы прикладывания, сравнения, сопоставление цвета, формы, величины. 

Основное место в сенсорном воспитании занимает ознакомление детей с обще-
принятыми сенсорными эталонами и способами их употребления. Учитывая резкий 
скачок в развитии речи, необходимо учитывать стремление детей к воспроизведе-
нию  вслед за взрослым  слов-названий формы, цвета и самостоятельному их упо-
треблению. 

Одним из условий развития речи ребенка является воспитание потребности  
в речевом общении со взрослым. Это во многом зависит от умения педагога активи-
зировать ребенка, организовать живое, доступное его пониманию общение, исполь-
зуя различные поводы для его возникновения. 

Необходимо создавать условия для бодрого, эмоционально-положительного со-
стояния детей. Формировать и обогащать положительные чувства и предупреждать 
негативные переживания детей. Проводить игры по развитию речи и расширению 
круга представлений: организованное наблюдение, показы инсценировки, рассказы 
по картинкам, беседы. Поддерживать самостоятельную деятельность детей. 

Речевая активность детей младшего дошкольного возраста развивается в про-
цессе игр, непосредственно образовательной деятельности. НОД носит проблемный 
характер, что, во-первых, обеспечивает их развивающий характер, во-вторых, имеет 
не только обучающее, но и воспитательное воздействие и, в-третьих, создает особый 
интерес к приобретению знаний. 

Для развития речи большое значение имеют сенсорные игры, основная цель 
которых  дать ребенку новые чувственные ощущения: зрительные, слуховые, так-
тильные и двигательные, обонятельные и вкусовые. Целесообразность проведения  
с детьми таких игр основывается на утверждении о том, что сенсорный компонент  
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в ознакомлении с окружающим миром приобретает для них особую значимость. 
Данные игры позволяют установить с ребенком эмоциональный контакт, который 
позволяет в дальнейшем всесторонне воздействовать на развитие речи. Вот некото-
рые виды сенсорных игр. 

Игры с красками (Венгер Л. А.)Для проведения игры потребуются: акварельные 
краски, кисточки, пять прозрачных пластиковых стаканов (в дальнейшем количе-
ство стаканов может быть любым). Стаканы расставляются в ряд на столе и напол-
няются водой, затем в них поочередно разводятся краски разных цветов. Обычно ре-
бенок завороженно следит за тем, как «облачко» краски постепенно растворяется  
в воде. Можно разнообразить эффект и в следующем стакане развести краску быст-
ро, помешивая кисточкой, – ребенок своей реакцией даст вам понять, какой из спо-
собов ему больше нравится. 

Игры со светом и тенями (Агапова И.) Солнечный зайчик. Выбрав момент, ко-
гда солнце заглядывает в окно, поймайте с помощью зеркальца лучик и покажите 
малышу, как солнечный зайчик прыгает по стене, по потолку, со стены на диван  
и т.д. Возможно, ему захочется дотронуться до светового пятна. В этом случае,  
не спеша, отодвигайте луч в сторону. 

Язык – это совершеннейшее орудие социального общения людей. В наших 
условиях он и является могучим фактором развития культуры. Наши дети должны 
владеть этим орудием. Мы должны позаботиться о том,  чтобы их речь была ценна 
не одним гладким внешним построением, а ее содержанием, претворяющееся  
в убеждение и дело, должно быть в полном соответствии с содержанием нашей эпо-
хи (К. Д. Ушинский). 
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Е. А. Попова1 
 

КАКИЕ СКАЗКИ НУЖНЫ ДОШКОЛЬНИКАМ? 
 
При чтении и разыгрывании сказок с детьми 3-4 лет особым успехом пользуют-

ся сюжеты, в которых идёт речь о взаимовыручке, восстановлении справедливости 
(как например, в сказках «Заюшкина избушка», «Кот и Петушок»), торжестве прав-
ды над обманом («Лисичка со скалочкой», «Коза и семеро козлят»), об опасности 

                                                            
1 Попова Елена Александровна – воспитатель I КК МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 17». 
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зазнайства и стремления к «лёгкому хлебу» («Заяц-хваста», «Лёгкий хлеб», «Круть и 
Верть»). Сопереживание испытаниям, выпавшим на долю героя (или героини), осо-
бенно важно для детей дошкольного возраста. 

Принципиальное значение здесь имеет и то, каков этот герой. Все мы свидетели 
тому, как человеки-пауки, роботы-монстры, живущие в канализации черепашки-
ниндзя, триумфально удовлетворяют сегодня потребность детей в героическом. Ге-
рои же волшебных русских сказок наделены, как правило, целым рядом бесценных 
добродетелей. Отождествляя себя с ними, ребёнок незаметно входит в систему нрав-
ственных ценностей, рождённых духовной традицией русского народа. 

В отличие от героев «массовой» культуры, месть, скажем, не является тем им-
пульсом, который ведёт на подвиги героев русских сказок. Например, для того, что-
бы уговорить Никиту Кожемяку сразиться со змеем, царю приходится прибегнуть  
к «особой» хитрости: он приводит под окно Кожемяки двести детей, которых осиро-
тил Змей. Глядя на их слёзы, Никита «и сам прослезился». Сказка учит тому, что не 
жажда мести, но способность к состраданию может дать человеку такую силу, кото-
рая способна сделать его настоящим героем и привести к победе в неравном бою. 

Победив Змея, сделавши «святое дело», Никита за то «никакой награды  
не взял, а снова кожи мять отправился».  

Волшебные сказки и героический эпос (былины) могут ответить на естествен-
ную, зарождающуюся в душе ребёнка жажду подвига. А если, вдобавок, в вашей дет-
ской найдётся место для «богатырского облачения» и кукольных былинных персо-
нажей, то с их помощью ребёнок сможет самостоятельно придумывать сюжеты  
к своим играм. Подобные сюжетно-ролевые игры – прекрасная и увлекательная аль-
тернатива натиску монстров-трансформеров. 

 
 

А. А. Прохорова1 
 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Современные реалии выдвигают особые требования к подготовке обучающихся 

к жизни – теперь важно вооружить их не столько знаниями, сколько способами 
овладения ими. Объём знаний резко увеличивается, соответственно, требуется смена 
педагогических приоритетов: мы должны научить детей учиться. ФГОС предлагает 
сделать акцент на обучение через практику, использовать межпредметные связи. 
Изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативной компетен-
ции, а значит и овладению различными социальными ролями.  

Сейчас всё более актуальным становится использование в обучении приёмов и 
методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, соби-
рать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключе-
ния. 

В последнее время эта проблема успешно решается посредством проектной де-
ятельности. Ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над созда-
нием проекта лучше всего формируется культура умственного труда учеников. А ис-
пользование современных образовательных технологий позволяет каждому учителю 
более творчески подходить к разработке своих уроков, а также сделать образова-

                                                            
1 Прохорова Анна Анатольевна – учитель английского языка МКОУ «Верхнехавская СОШ №2». 
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тельный процесс более интересным, разнообразным и современным. 
Проектная деятельность учащихся очень логично вписывается в структуру 

ФГОС второго поколения и полностью соответствует заложенному в нем основному 
подходу. 

Какие умения можно сформировать у учащихся посредством проектной дея-
тельности? 

Через проектную исследовательскую деятельность у детей формируются следу-
ющие  умения. 

1. Рефлексивные умения. 
2. Поисковые (исследовательские) умения. 
3. Навыки оценочной самостоятельности. 
4. Умения и навыки работы в сотрудничестве. 
5. Коммуникативные умения. 
6. Презентационные умения и навыки. 
Применительно к уроку иностранного языка, проект – это специально органи-

зованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, 
завершающихся созданием творческого продукта. 

Проектная методика основана на цикличной организации учебного процесса. 
Отдельный цикл рассматривается как законченный самостоятельный период обуче-
ния, направленный на решение определенной задачи в достижении общей цели 
овладения английским языком. 

Организуя работу над проектом важно соблюсти несколько условий: 
• тематика может быть связана как со страной изучаемого языка, так и со 
страной проживания, учащиеся ориентированы на сопоставление и сравне-
ние событий, явлений, фактов из истории и жизни людей разных стран; 

• проблема, предлагаемая ученикам, формулируется так, чтобы ориентировать 
учеников на привлечение фактов из смежных областей знаний и разнооб-
разных источников информации; 

• необходимо вовлечь в работу всех учащихся класса, предложив каждому за-
дания с учетом уровня его языковой подготовки. 

Выделяются следующие типы проектов: 
1.  Исследовательские  
2.  Творческие  
3.  Ролево-игровые  
4.  Информационные  
5.   Межпредметные  проекты  
Работа над проектом осуществляется в несколько этапов и обычно выходит за 

рамки учебной деятельности на уроках: 
1. выбор темы или проблемы проекта; 
2. формирование группы исполнителей; 
3. разработка плана работы над проектом, определение сроков; 
4. распределение заданий среди учащихся; 
5. выполнение заданий, обсуждение в группе результатов выполнения каждого 

задания; 
6. оформление совместного результата; 
7. отчет по проекту; 
8. оценка выполнения проекта. 
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Н. А. Рязанова1 
 

ФОЛЬКЛОР КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Использование малых форм фольклора у детей старшего дошкольного 

возраста – одна из основных задач духовно-нравственного воспитания,  
включающая в себя: любовь к ближним, к детскому саду, к родному городу, к своей 
стране. Это  невозможно полноценно реализовать, не используя  устное народное 
творчество. 

Ребенок воспринимает окружающую действительность эмоционально, поэтому 
духовно-нравственное воспитание у него проявляется в чувстве восхищения,  
которое необходимо  вызвать в процессе работы, используя малые формы 
фольклора: пословицы, поговорки, загадки, заклички, песни, потешки, былины, 
произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства и т. д. 
Духовно-нравственные чувства неразрывно связаны с чувством причастности 
человека к своему народу, единения с ним, стремлением сохранить  культурные 
ценности и традиции своего народа. Поэтому при организации и проведении  
образовательной деятельности и праздников важно акцентировать внимание детей 
на культурных особенностях и фольклорных традициях русского народа, стремиться 
к тому, чтобы дошкольники  понимали и осознавали эти особенности.  

Фольклор –  является сокровищем для русского народа, естественным 
спутником всей жизни ребенка, он выразителен и доступен детям старшего 
дошкольного возраста, вызывает активную работу мысли, способствует расширению 
кругозора, помогает понять красоту звучащей речи. 

Главной особенностью народного творчества – является отсутствие известного 
автора, так как любое фольклорное произведение существует очень давно и 
множество раз было преобразовано новыми и новыми рассказчиками. Со временем 
литераторы заимствовали некоторые сюжеты из фольклорных произведений и 
подписывали эти произведения своим именем. При этом фольклор постоянно 
развивается и меняется вместе с бытом людей. 

Именно фольклор отражает индивидуальные особенности народов мира, 
отличия его от других народов. Благодаря народным песням, сказкам, потешкам, 
загадкам, былинам и другим жанрам фольклора ученые-историки могут узнать о 
жизни, досуге, проблеме жития наших предков. Нельзя забывать, что такое важное 
значение устного народного творчества как источника информации о культуре 
народа просто неоценимо для науки. 

                                                            
1 Рязанова Неля Александровна – старший воспитатель МКДОУ Нововоронежский детский сад 
№ 8. 
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К. Д. Ушинский отмечал, что «…воспитание, если оно не хочет стать 
бессильным, должно стать народным». 

Давно забыты и не употребляются в разговорной речи старославянские слова и 
изречения, достаточно редко  используются потешки, поговорки, пословицы, 
которыми очень богат русский язык. В современной жизни практически отсутствуют 
предметы народного быта, упоминаемые в фольклорных произведениях. Многие 
педагоги и родители считают, что некоторые слова и выражения фольклорных 
произведений недоступны детям или, сами не понимая и не умея их объяснить, 
упускают в них очень важные смысловые оттенки. Воспитатели зачастую 
недооценивают присказки, заклички, потешки, поговорки, народные игры, плохо их 
знают наизусть и поэтому не всегда могут использовать к месту. Музыкальные 
руководители, воспринимая народные песенки как попевки-распевки, почти не 
включают их в игры и праздники, увлекаясь современным материалом.  
Это ошибочно! 

Только в устном народном творчестве  сохранились особенные черты русского 
характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, 
правде, храбрости, трудолюбии, смелости, верности. Знакомя детей с поговорками, 
загадками, пословицами, сказками мы приобщаем их к общечеловеческим духовно-
нравственным ценностям. В русском фольклоре особым образом сочетаются слово, 
музыкальный ритм, напевность. Потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый 
говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и 
поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются 
недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое место  
в произведениях устного народного творчества занимают уважительное отношение к 
труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор 
является богатейшим источником познавательного и духовно-нравственного 
развития дошкольника. 

Ориентируя воспитателей на расширение детского кругозора Н. К. Крупская, 
подчёркивала, что основным источником впечатлений дошкольников является их 
ближайшее окружение, та общественная среда, в которой они живут.  

Начиная работу по духовно-нравственному развитию, педагог должен, прежде 
всего, сам хорошо знать  культурные особенности края.  

Любой уголок нашей страны неповторим. Один город имеет много заводов, 
фабрик, высокие дома, широкие проспекты. Другой известен своим революционным 
прошлым, памятниками старины. Одно село расположено на берегу большой реки,  
а другое затерялось в глухой тайге, широко раскинулось в степи или на берегу моря. 
Русский фольклор представляет собой: прибаутки, небылицы, скороговорки, 
игровые и плясовые песни, загадки, игры и хороводы с напевами, театрализованные 
представления и фольклорные праздники: ярмарки, театрализованные сказки. 
Каждый  жанр имеет образовательный, воспитательный и развивающий эффект. 

    Именно в фольклоре тысячелетним народным педагогическим опытом 
отобраны самые естественные и необходимые формы развития речи, музыкальных  
и поэтических способностей, логического и образного мышления, смекалки, юмора, 
сатиры, трудовых и физических навыков, которые представлены в художественной 
форме. Фольклор – это художественная педагогика. Воспитание словом, музыкой, 
движением, ритмом. Это та система духовно-нравственного воспитания детей, 
которую мы пытаемся осуществить в детском саду с помощью литературы  
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и искусства. Народная педагогика, воплощенная в фольклоре, не знает иных 
методов и форм кроме духовно-нравственного воспитания.  

Ребенок растет от колыбельных песен до былин, он готовится к постижению 
сложнейшего мира эпических героев и идей. 

В народном творчестве проявляется главная особенность нации – общность. 
Например, по всей России распространены одни и те же сказки, песни, поговорки и 
пословицы. Фольклор имеет общенародный характер, выражает общие для народа 
воззрения, идеалы и стремления, затрагивает вопросы, важные для всего народа.  
В русских песнях, сказках, былинах воссоздаются картины русского народного быта 
и обрядов, жизненной обстановки. 

Русский народ представлен в былинах, сказках, песнях, пословицах обобщённо: 
«русский люд», «народ, «крестьяне православные» или в образах отдельных 
персонажей, которые не имеют имён (мужик, солдат), или носят распространённые в 
русском народе имена (Иван), а также имена не канонические, а древние, народные 
(Добрыня, Садко, Святогор, Забава). Данное явление показывает нам единство 
русского народа, его сплочённость. 

Персонажи былин – «богатыри святорусские», защитники Родины – имеют 
некоторые отличия от героев фольклорных произведений других народов мира. 
Богатыри в русском фольклоре не дают врагам захватить русскую землю, а герои 
зарубежного фольклора сражаются с иноземцами, уже захватившими их родную 
землю. Это говорит о силе, храбрости русского народа. 

Все фольклорные жанры принято группировать в три группы или три вида: 
драматические, прозаические и песенные. Любой фольклор берет свое начало  
в малых жанрах, в число которых входят загадки, пословицы и поговорки. 

Последовательное ознакомление детей дошкольного возраста  
с произведениями народного творчества помогает им лучше понять мудрость 
русского народа. В результате у детей развивается интерес, любовь, уважение  
к своему народу и восхищение его талантом. 

Работа по приобщению детей к русской народной культуре использует 
следующие методы: 

• наглядный метод (демонстрация картин, иллюстраций и показ способов 
действий); 

• словесный метод (коллективное чтение, заучивание наизусть по ролям с 
детьми старшего дошкольного возраста, сочинение сказок); 

• игровой метод (игры-драматизации, игры-инсценировки, дидактические 
игры, настольно-печатные игры, сюжетно-ролевые игры). Детям нравится 
принимать  участие в литературных викторинах: «Вечерах общения» и 
«Уроках доброты». Речевые,  музыкальные народные игры, танцы, попевки, 
песни находят отклик в душах детей; 

• практический метод: упражнение в проговаривании, звукоподражание, 
имитация действий. 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к народной культуре 
является средством формирования у них патриотических чувств и развития 
духовности. Д. С. Лихачев писал: «Мы не должны забывать о своем культурном 
прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи. Национальные 
отличия сохранятся, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только 
передачей знаний». Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать 
неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. 
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Если мы будем знакомить детей с малыми формами фольклора начиная с 
дошкольного детства, то это будет способствовать духовно-нравственному 
воспитанию детей и в будущем они сумеют сохранить все культурные ценности 
нашей Родины. Таким образом, использование малых форм фольклора в духовно-
нравственном воспитании детей, особенно влияет на формирования духовно-
нравственных ценностей старших дошкольников. Фольклор прививает детям любовь 
к Родине. Не всё, что окружает ребёнка, равнозначно в воспитательном отношении. 
С точки зрения педагогики очень важен выбор объектов, о которых следует 
рассказать старшим дошкольникам. 

Фольклор, как устное народное творчество включает в себя: сказки, 
изобразительное искусство, музыку, мультфильмы, поговорки, пословицы, потешки, 
заклички, загадки, былины и другие средства можно объединить в группу 
художественных средств. Эта группа очень важна в решении задач нравственного 
воспитания и способствует эмоциональной окраске познаваемых моральных 
явлений. Многочисленные исследования показали, что дети живо, эмоционально и 
доверчиво воспринимают читаемые и рассказываемые им сказки, поговорки, 
пословицы, стихи, рассказы. 

Предложенные сказки помогут воспитателю и родителям показать: 
 сказка «Волк и семеро козлят» – добрые и миролюбивые побеждают; 
 сказка «Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка» зло победимо; 
 сказка «Репка» учит детей быть дружными и трудолюбивыми; 
 сказка «Маша и медведь» говорит о том, что в лес одним нельзя ходить – 

можно попасть в беду, а если так уж случилось – не отчаивайся, старайся найти 
выход из сложной ситуации; 

 сказки «Теремок», «Зимовье зверей» учат дружбе; 
 сказки «Гуси – лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Снегурочка»,  слушаться родителей, старших; 
 сказка «У страха глаза велики» высмеивает страх и трусость; 
 сказки «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев», «Лисичка – сестричка и серый 

волк» и т.д. – хитрость; 
 сказки «Хаврошечка», «Мороз Иванович» трудолюбие всегда 

вознаграждается; 
 сказка «Мужик и медведь»- мудрость восхваляется; 
 сказка «Бобовое зернышко» поощряется забота о близком; 
 сказка Г.Х. Андерсена «Дюймовочка» учит милосердию, состраданию; 
 сказка Э. Успенского «Крокодил Гена» – дружбе, заботе о других; 
 сказка С. Михалков «Три поросенка» учит смекалке, взаимовыручке. 
 
Необходимо отметить особую роль родителей в работе со сказкой, очень важно 

объяснение сказки в развитии внутренней жизни ребенка, творчества, 
эмоциональной сферы, чувств. Игра и сказка не должны стать временными 
явлениями в развитии ребенка. Коллектив МКДОУ Нововоронежский детский сад 
№ 8 следует этому правилу. 
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Е. С. Сапегина1, Г. А. Голядкина2 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА О НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ СРЕДСТВАМИ  

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 
Познание детьми национальной культуры, русского народного творчества, 

народного фольклора, находит отклик в детских сердцах, положительно влияет на 
эстетическое развитие детей, раскрывает творческие способности каждого ребёнка, 
формирует общую духовную культуру. Начинать приобщение к ценностям народной 
культуры необходимо с младшего дошкольного возраста. Детство – это время, когда 
возможно подлинное искреннее погружение в истоки национальной культуры. Рус-
ские народные сказки, песни, пословицы, прибаутки – это народная мудрость, свод 
правил жизни, кладезь яркого богатства языка. Все, что пришло к нам из глубины 
веков, мы теперь называем народным творчеством. И как важно с ранних лет, 
научить детей постигать культуру своего народа, показать им дорогу в этот сказоч-
ный и добрый мир. 

Необходимым  условием приобщения детей к народной культуре является ор-
ганизация развивающей среды. Окружающие предметы, впервые пробуждающие 
душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны 
быть национальными. Это помогает детям с самого раннего возраста понять, что они 
– часть великого русского народа. В  группе  оформлен уголок  национальной куль-
туры, где дети свободно могут играть народными игрушками, посудой и наряжаться 
в русские народные костюмы. Мы  знакомим детей с народными играми, народным 
календарем, основами православной культуры, традициями, бытом, обычаями рус-
ского народа, крестьянским трудом, что способствует развитию познавательных спо-
собностей у детей, формированию высокой нравственности, воспитывают любовь  
к Отечеству.  

Наиболее интересными формами работы по приобщению малышей к народной 
культуре является использование фольклора в организованной образовательной де-
ятельности: в познавательно – речевой деятельности, игровой, продуктивной. 

Фольклор используется как на занятиях-играх, так и во всех режимных момен-
тах, например на утренней гимнастике мы с детьми обращаемся к устному народно-
му творчеству. В русском фольклоре, каким-то особенным образом сочетается слово, 
напевность, музыкальный ритм. Адресованные детям потешки и прибаутки звучат 
как ласковый говорок, выражая заботу, нежность.  

Рассматривание народных игрушек. Большое значение в формировании инте-
реса к окружающему миру оказывает знакомство с народными игрушками, предме-
тами народных мастеров. В младшем возрасте мы знакомим детей с матрёшкой  
и богородской игрушкой. Это могут быть мини- занятия, предметно – манипулятив-
ные игры, использование в организованной деятельности как сюрпризный или иг-
ровой момент.  

Очень важно ознакомить детей с народным декоративно-прикладным искус-
ством. Начиная со второй младшей группы, дети начинают знакомиться с дымков-
ской игрушкой, её колоритом. Это способствует развитию эстетического вкуса ребён-
ка, помогает закреплению знания и различия цветов. Начиная со старшего возраста, де-

                                                            
1 Сапегина Екатерина Сергеевна – воспитатель  МКДОУ Нововоронежский детский сад № 6. 
2 Голядкина Галина Анатольевна – воспитатель  МКДОУ Нововоронежский детский сад № 6. 
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ти знакомятся с несколькими новыми росписями  – городецкая, хохлома, гжель. Прежде 
чем начать знакомить детей с техникой новой росписи, её цветосочетанием, мы сначала  
рассказывает детям  историю  возникновения росписи, её истоках, о тех мастерах – ис-
кусниках, которые издревле придумали  эту роспись. Рисование каждой росписи и зна-
комство и ними обогащает знания детей о русской культуре и ее ценностях, своеобразии 
и колорите народного прикладного искусства. Дети учатся использовать в своих работах 
разные приемы рисования, проявляют творчество при самостоятельном составлении 
узора, эстетическом оформлении своей  работы.  

Театрализованная деятельность. Огромную роль в  приобщении детей к народ-
ной культуре играет театрализованная деятельность. Уже с младшего дошкольного 
возраста через театр учим воспринимать действия героев, окружающий мир и адек-
ватно реагировать на события, которые развертываются по ходу сюжета музыкаль-
ного или литературного произведения.  

Игра. Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  
Игра естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладаю-
щий великой воспитательной силой. Поэтому в своей работе мы всегда обращаемся 
к игре: как к дидактической, так и к народной.  Основным содержанием игры млад-
ших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями, 
пальчиковые игры, подвижные народные игры.    

Развлечения и  праздники. Одной из главных форм приобщения дошкольников 
к народной культуре являются праздники и развлечения. Песенки, заклички, игры, 
театр – стимулируют интерес детей, усиливают их впечатление и переживание, обо-
гащает художественное и эстетическое восприятие. Как правило, все формы работы 
проводятся в комплексе.  

Особое внимание уделяется укреплению связей с родителями. В уголках для 
родителей постоянно помещается материал по народному календарю, по русской 
кухне, по народным праздникам. Совместное участие в творческих мероприятиях 
помогает объединить семью и наполнить ее досуг новым содержанием. Создание 
условий для совместной творческой деятельности, сочетание индивидуального и 
коллективного творчества детей и родителей способствует единению педагогов, ро-
дителей и детей. Что формирует положительное отношение друг к другу.  

В заключении хотим отметить, что приобщение дошкольников к истокам 
народной культуры не только влияет на духовную сферу ребёнка, но и наполняет 
жизнь яркими красочными впечатлениями от встречи с народной песней, сказкой, 
красивыми предметами народно – прикладного искусства. 

 
 

О. И. Сегал1, В. А. Фёдорова2 
 

РОЛЬ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Книга вводит ребенка в самое сложное в жизни – в мир человеческих чувств, 

радостей и страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков, характеров. 
Книга учит «вглядываться» в человека, видеть и понимать его, воспитывает чело-
вечность, приобщает ребенка к миру нравственных отношений. 

                                                            
1 Сегал Ольга Игоревна  – воспитатель МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 123». 
2 Фёдорова Вероника Александровна – воспитатель МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 123». 
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Ребенок – слушатель – это уже читатель. Однако читательская судьба ребенка 
зависит от взрослых, которые берут в руки книгу и становятся посредниками между 
писателем и слушателем (читателем). Взрослый, чтобы привлечь к книге ребенка, 
должен сам любить литературу. От того, как сложатся у ребенка первые «отноше-
ния» с книгой, зависит очень много. Детский сад знакомит дошкольников с лучши-
ми произведениями для детей и на этой основе решает целый комплекс взаимосвя-
занных задач нравственного, умственного, эстетического воспитания. 

Из книги ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь обо-
гащается эмоциональной и поэтической лексикой. 

Воспитательная функция литературы осуществляется особым, присущим лишь 
искусству способом – силой воздействия художественного образа. Искусство слова 
отражает действительность через художественные образы, показывает наиболее ти-
пичное, осмысливая и обобщая реальные жизненные факты. Это помогает ребенку 
познавать жизнь, формирует его отношение к окружающему. Зада-
ча воспитателя довести произведение писателя до ребенка. Очень важное внимание 
уделяется голосу воспитателя, мимике, артикуляции. Для нас важно видеть ли-
ца детей, их сопереживания героям, видеть их реакцию на чтение. Для малышей 
слушать книжку очень сложно. Подвижность ребенка и быстрая отвлекаемость за-
трудняют слушание, детей занимает сама книжка, перевертывающиеся листы, мель-
кающие картинки. Они выполняют в книге для младшего дошкольника роль перво-
начального импульса для мысленного воссоздания героев и событий; без рисунков 
художника воображение малыша может не включиться в работу и текст не будет по-
нят. К слушанию чтения приходится приучать ребенка постепенно. 

В младшей группе обычно уже в первой половине года все дети приучаются  
с интересом слушать чтение небольших художественных рассказов, стихов. 
Научить детей воспринимать и любить словесное художественное произведение даст 
педагогу возможность получить способных детей, развитых как нравственно, так и 
грамотно. 

Слушая литературные произведения, дети прежде всего устанавливают наибо-
лее легко осознаваемые связи, когда события четко следуют друг за другом и после-
дующие логически вытекает из предыдущего. Такое построение сюжета характерно 
для большинства сказок, которые читают и рассказывают младшим дошкольникам 
(«Теремок», «Волк и козлята», «Колобок», «Репка» и др.). Путешествие в мир сказки 
развивает воображение, фантазию детей, побуждает их самих к сочинительству. 
Воспитанные на лучших литературных образцах гуманности дети и в своих расска-
зах и сказках проявляют себя справедливыми, защищая обиженных и слабых, и 
наказывая злых. 

Представления, полученные детьми из художественных произведений, перено-
сятся в их жизненный опыт постепенно, систематически. Произведения художе-
ственной литературы способствуют формированию у детей нравственных мотивов 
культурного поведения, которыми он в дальнейшем руководствуется в своих поступ-
ках. Именно детская литература позволяет раскрыть дошкольникам сложность вза-
имоотношений между людьми, многообразие человеческих характеров, особенности 
тех или иных переживаний, способствует возникновению у детей эмоционального 
отношения к поступкам героев, а затем и окружающих людей, своим собственным 
поступкам. 

Эмоциональное отношение детей к героям всегда ярко окрашено. Ребенок бур-
но радуется победе положительного персонажа, благополучному исходу событий, 
торжеству добра над злом. Дети любят слушать стихи, явно предпочитая их прозе, 
поэтому именно стихами предпочитали писать для детей К.И Чуковский, С.Я Мар-
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шак, А.Л. Барто, и многие другие мастера художественного слова. При этом дети тя-
готеют прежде всего к ритмам динамичным, мелодике радостной, плясовой. Оттого- 
то малышам нравятся произведения детского фольклора. 

Фольклор формирует у ребенка чувство принадлежности к своему народу, его 
культуре, чувство родного языка. Произведение русского фольклора, начиная с ко-
лыбельных песенок, потешек и кончая сказками, пословицами, дают детям уроки на 
всю жизнь; уроки физической и нравственной чистоплотности, трудолюбия, добро-
ты, дружбы, теплоты в отношениях, взаимопомощи. Душевной теплотой и любовью 
пронизаны все колыбельные песенки, пестушки и потешки. Каждая из песенок, по-
добных – это блестящий мини-спектакль для малыша, в котором он одновременно  
и слушатель, и зритель, и певец, и танцор, и актер, и чтец. 

Таким образом в круг детского чтения следует включать книги, разнообразные 
по темам и жанрам. Это позволит, с одной стороны, формировать у дошкольника 
широту читательских интересов, а с другой – избирательность, индивидуальность 
литературных пристрастий. 

Хочется отметить, что систематическое и целенаправленное использование 
разного рода художественных произведений как средства развития речи, а также 
правильно организованной работы, определяет возможность эффективного и пло-
дотворного развития речи дошкольников, способствует пополнению словарного за-
паса, формируя коммуникативную культуру дошкольника, делает речь ребёнка бо-
лее выразительной, яркой и эмоциональной.  

 
 

Е. С. Степанова1 
 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПЛАТФОРМА  
«ВНЕЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ» КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО  
ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ  РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Тенденция преобразования и реформирования методологии преподавания уже 

давно вышла за рамки школьной системы образования  и перешла во все уровни  
и сферы образовательного процесса населения [1].  

Вся система образования ставит во главе успеха непрерывный процесс обуче-
ния человека. Именно он позволяет в условиях динамично меняющегося общества 
получать качественный конечный «продукт» – мобильного высококвалифициро-
ванного работника, соответствующего всем компетенциям.  

Однако, научно-технический прогресс тоже не стоит на месте и сейчас пережи-
вает свою революционную форму, начавшуюся примерно в 50-х годах прошлого сто-
летия и продолжающуюся и по сей день. С тех пор объем получаемых человечеством 
знаний в единицу времени начал увеличиваться в геометрической прогрессии [2]. 

Но, помимо суммарного объема знаний о мире, увеличивается и их сложность, 
фундаментальность. Появляется все больше метапредметных знаний, на стыке двух, 
а порой и большего числа наук. 

Перед лицом системы образования встает непростой вопрос: какими способами 
организовать  преподавания всего массива знаний в единой, связной форме с акцен-

                                                            
1  Степанова Екатерина Сергеевна – учитель физики и астрономии МБОУ «Новоусманская  
СОШ № 3». 
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том на устойчивое формирование межпредметных связей и системности мышления. 
Ведь они (межпредметные связи и системное мышления) и являются той связующей 
нитью, на которую нанизываются все знания современного мира [3]. 

Одним из самых перспективных решений является использование универсаль-
ного интегратора, о котором часто упоминает в своих работах И. Ю. Алексашина [4]. 
Здесь и дальше под интегратором мы будем понимать некоторую идею, вопрос, кон-
цепцию, которая обладает разветвленной системой связей, дотягивающихся до каж-
дой проблемы науки и техники и позволяющих соотносить эти проблемы как с инте-
гратором, так и, при его посредстве — между собой.  

В качестве такового связующего звена нами был выбран вопрос внеземной 
жизни. Помимо указанной нами внеземной жизни, очень мощным интегратором 
служит эволюционная концепция и периодическая таблица химических элементов. 
Однако, более детально рассматривать мы их не станем, поскольку это не относится 
к теме нашей статьи. 

Вопрос внеземной жизни часто и ярко освещается не только СМИ, но и научно-
популярными изданиями, часто встречается в кинематографе, будоража умы и во-
ображение человечества все больше и больше.  

Но тематика внеземной жизни не только интересна, она еще и крайне выиг-
рышна с методологической точки зрения.  Вопрос внеземной жизни, как априори 
многогранный и междисциплинарный, отлично справляется с наведением «мостов» 
между отдельными естественнонаучными предметами, создавая тем самым целост-
ную и гармоничную картину мира в сознании человека, структурируя и системати-
зируя большой массив информации. 

Вопрос внеземной жизни не ограничивает педагога по используемым формам 
организации учебного процесса. Поэтому, мы смело можем его перевести в разряд 
учебно-исследовательской платформы, на которой строится образовательная дея-
тельность.  

В данной статье описывается такой вид проектно-исследовательской платфор-
мы, которая, пока, не имеет под собой информационно-технической базы. Но это 
отнюдь не принижает ее достоинств и значимости по сравнению с другими плат-
формами, которые таковую базу имеют.  

Активное взаимодействие с обучающимися осуществляется посредством зада-
ний, созданных на базе платформы «Внеземная жизнь». Задания подразумевают ак-
тивную научно-исследовательской деятельность учащихся. Данная платформа мо-
жет реализовываться как  в очной, так и в заочной формах обучения. Дополнительно 
ее можно использовать как вариант самостоятельного обучения. Главной и отличи-
тельной особенностью учебно-исследовательской платформы «Внеземная жизнь» 
является ее интегративность и универсальность, что, несомненно, дает ей ряд пре-
имуществ, по сравнению с прочими учебно-исследовательскими платформами.  

Для лучшего понимания сущности платформы «Внеземная жизнь» ниже при-
ведены ее основные характеристики:  

1) на базе платформы всегда осуществляется процесс поисковой познаватель-
ной деятельности;  

2) во главе поисково-исследовательской деятельности всегда стоит познава-
тельный интерес и потребность в новых знаниях;  

3) работа на учебно-исследовательской платформе всегда предполагает частич-
ную или даже полную самостоятельность обучающегося в выполнении задания;  

4) задания исследования должны быть направлены на реализацию дидактиче-
ских целей обучения, которые формируются в рамках идеологии данной  
платформы. 
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Исходя их всех характеристик, мы можем дать лаконичное определение учебно-
исследовательской платформе «Внеземная жизнь» – это структурированный и пре-
образованный в методологическую форму массив информации в рамках тематики 
внеземной жизни, на основе которого может производиться любой вид проектно-
исследовательской деятельности. 

А теперь стоит поговорить и о конкретных примерах. Данная разработка уже 
прекрасно показала свою жизнеспособность и пригодность при создании различных 
видов заданий. На ее базе было создано методическое пособие по реализации элек-
тивного курса в рамках дисциплины Астрономия для учащихся 10-11 классов. Зада-
ния представляли собой исследовательские проекты. Их суть заключалась в том, что 
перед школьниками ставилось задание: «Моделирование внеземной формы жизни 
по ограниченному количеству начальных условий их среды обитания». В качестве 
«каркаса» для моделей гипотетических миров использовались литературные произ-
ведения и кинофильмы жанра научной фантастики. Безусловно, без некоторых кор-
ректировок начальных условий педагогом не обошлось, но отсылка к реальным про-
изведениям в разы повысила заинтересованность школьников в выполнении зада-
ния. Конечным продуктом их деятельности являлась защита  проекта по презента-
ции 5 форм флоры и 3 форм фауны из единой экосистемы (сложный уровень зада-
ния/ всего 15 заданий в трех уровнях сложности), способных существовать в задан-
ных условиях. 

На данный момент заканчивается разработка методического обеспечения по 
организации и реализации курсовых работ студентов ВУЗов естественно-научных 
междисциплинарных профилей. Курсовая работа как форма организации исследо-
вательской деятельности выбрана не случайно. Она обладает огромным методиче-
ским и образовательным потенциалом [5], однако, зачастую к ее выполнению отно-
сятся поверхностно и формализовано как студенты, так и сами преподаватели.  

В данном методическом обеспечении акцентируется внимание на курсовых ра-
ботах именно как на полноценном виде НИР, которая должна выполняться в соот-
ветствии со всеми требованиями и нормами ГОСТ. 

Общее количество тем-заданий тестовой версии – 30, по 10 в каждом уровне 
сложности (простой, средний, сложный).  

Ознакомиться с кратким описанием каждого раздела заданий можно в таблице 
ниже. 

 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

студенты получают описание 
экзопленет из книг/фильмов 
жанра научной фантастики 
(НФ) и проводят исследователь-
скую работу о том, какая форма 
жизни могла бы существовать в 
заданных условиях. 

студенты знакомятся с отрыв-
ками из книг/фильмов жанра 
НФ с описанием внеземной 
формы жизни и проводят ис-
следовательскую работу о том, в 
каких физических, химических, 
экологических и географиче-
ских (по отдельности) условиях 
должна существовать данная 
форма жизни. Так же они 
должны аргументированно 
сформулировать уровень и 
форму социальности внеземной 
формы жизни, основываясь на 
условиях их обитания. 

состоит из двух частей. Первая 
– студенты будут получать спе-
циально разработанные кейс-
задания с неполной/неверной 
информацией о форме внезем-
ной жизни/месте его обитания, 
которую самостоятельно они 
должны будут дополнить исходя 
из общих законов естественно-
научных дисциплин и выкинуть 
наоборот лишнюю информа-
цию. Вторая часть – повторяет 
задание второго уровня сложно-
сти. 
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Т. А. Строкатова1, Е. С. Рубанова2 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

  
Сегодня тема экологии и разумного потребления актуальна как никогда. Забо-

титься об окружающей среде стало не просто полезно, но и важно. Теперь экоценно-
сти стараются прививать с детства – в дошкольных учреждениях активно вводятся 
учебные методики и занятия на тему экологичного образа жизни и уходе за окружа-
ющей средой. 

Роль экологического воспитания в жизни дошкольника несправедливо недо-
оценена. Тем не менее, именно в детстве усваиваются все фундаментальные знания и 
принципы жизни человека. Таким образом, мы можем резюмировать тот факт, что 
экологическое воспитание чрезвычайно серьезный и важный тематический блок  
в программе любого дошкольного учреждения. 

Современный специалист должен помогать детям сформировать собственную, 
доступную для них, научную картину мира, представление о роли человека в этом 
мире и его взаимоотношениях со средой. 

Процесс детского эко-воспитания отличается особой эмоциональностью – ма-
лыши воспринимают природу как нечто живое. Этот аспект позволяет заинтересо-
вать ребенка абсолютно разными способами – звуки, тактильные ощущения или за-
пахи заставят даже самого гиперактивного ребенка остановиться, присмотреться и 
задуматься. 

Такой комплексный подход раскрывает перед детьми красоту природы и учит 
ее подмечать, воспитывает гуманное отношение к ее обитателям, а также формирует 
систему экологических знаний и представлений. 

Для продуктивности эко-воспитания необходимо создать специальную среду, 
где педагог личным примером докажет важность и серьезность темы. Это могут быть 
коллективные походы в парки и скверы, просмотры обучающих фильмов и мульт-
фильмов, развивающие игры на тему экологичного потребления. На одном из заня-
тий педагог может рассказать о том, как правильно сортировать отходы и для чего 
это нужно. Наглядная сортировка мусора позволит научить ребенка «разумному по-
треблению», не говоря уже о том, что дети смогут сами принять участие в акции. По-
добный опыт позволит подвести детей к пониманию того, что все мы вместе, и каж-
дый из нас в отдельности в ответе за планету,  каждый может сохранять и приумно-
жать ее ресурсы. 

Ключевую роль в экологическом воспитании ребенка играет педагог. В процес-
се работы рекомендуется использовать разные форматы, которые необходимо 
успешно интегрировать в любую деятельность ребенка. Для этого воспитатель может 
воспользоваться как методической литературой и музыкой, так и художественной 
литературой и играми.Последние в свою очередь являются наиболее популярным и 
эффективным форматом эко-воспитания. Существует несколько видов дидактиче-
ские игр: настольно-печатные, игры с предметами и словесные игры. Первый класс 
игр направлен на развитие мыслительных процессов ребенка: анализ, синтез, клас-
                                                            
1 Строкатова Татьяна Александровна – воспитатель МКДОУ «Заброденский детский сад №3», 
Калачеевский район, с. Заброды. 

2 Рубанова Елена Сергеевна – воспитатель МКДОУ «Заброденский детский сад №3», Калачеев-
ский район, с. Заброды. 
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сификация и обобщение. Второй класс – это игры с различными природными мате-
риалами и формами: листья, вода, шишки. В таких играх могут использоваться са-
мые разнообразные материалы, которые находятся в шаговой доступности. Ведь 
природа – это то, что нас окружает. Третий класс игр направлен на развитие внима-
ния, быстроту реакции и связную речь. «Экологизировать» такие игры досрочно 
просто, главное определиться с контекстом. 

Не стоит забывать еще про один формат эко-воспитания – экскурсии. На экс-
курсиях дети знакомятся с представителями флоры и фауны, что способствует обра-
зованию базовых представлений о взаимосвязях в природе. Такой формат занятий 
поможет ребенку развить наблюдательность и интерес к естественным процессам 
жизни.Огромное значение в экологическом воспитании имеет практическая часть – 
проведение опытов и экспериментов. Здесь ребенок сможет задействовать все орга-
ны чувств, это позволит максимально полно погрузиться в представленную пробле-
му. После подобного наблюдения, с детьми необходимо провести резюмирующую 
беседу. Здесь педагогу необходимо использовать различные формы общения: рас-
сказ, описание, диалог. 

И последним, но не менее важным фактором в экологическом воспитании де-
тей, является  образ жизни родителей. Педагогу необходимо мотивировать родите-
лей на разумное потребление и защиту экологии. Начать можно с малого, например, 
выезжая семьей на природу, родители должны убрать за собой все отходы и утили-
зировать их. Таким образом, ребенок закрепит полезные привычки, полученные на 
занятиях в детском саду. 

Размышляя на тему роли эко-воспитания в жизни дошкольника, мы пришли к 
следующему выводу: эффективность воспитания зависит не только от знаний и по-
ведения ребенка в природе, но и от его непосредственного участия в сохранении и 
приумножении природных благ. Обеспечить практическую часть воспитания при-
зван педагог и родители. Таким образом, лишь системный подход к экологическому 
воспитанию сможет оказать огромное влияние на ребенка и его отношение к окру-
жающей среде. 

 
 

Н. А. Сурма1 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Одной из главных целей педагога ДОУ является помощь семье в воспитании  

детей.                 
Необходимо строить работу по взаимодействию с родителями поэтапно: 
 продумать содержание и формы работы с родителями, проведение анкетиро-
вания; 

 установление между воспитателями и родителями доброжелательных отно-
шений, планируя дальнейшее плодотворное взаимодействие; 

 сформировать у родителей более полное представление об образе своего ре-
бёнка, посредством сообщения им информации, которую невозможно полу-

                                                            
1 Сурма Наталья Александровна – воспитатель ВКК МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад № 133», г. Воронеж. 
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чить в семье, но она очень важна и интересна родителям (как общается со 
сверстниками, как относится к труду, каких успехов достиг в продуктивных 
видах деятельности); 

 в беседах с родителями выяснить, какие существуют проблемы в воспитании 
детей. 

Основная задача ДОУ по речевому развитию дошкольников – это объяснить 
родителям, какую роль они выполняют в процессе развития речи ребёнка, напри-
мер, познакомить с направлениями деятельности взрослых в семье по развитию  
речи: 

 рассказать детям о том, что видели, поделиться воспоминаниями о своем 
детстве; 

 рассказать о своей работе; 
 показать детям различные предметы, используемые в быту, рассказать об их 
свойствах. 

 рассматривать и наблюдать вместе с ребенком различные объекты и явления 
природы в разное время года; 

 отправиться на экскурсии с детьми; 
 объяснить ребенку требования безопасности; 
 демонстрировать уважение к животным, представителям животного мира и 
другим людям своими действиями и поступками; 

 заучивать стихотворения с ребенком и т. д. 
 создать домашнюю игротеку 
Формы взаимодействия педагога с родителями по развитию речи 
В настоящее время при взаимодействии с родителями целесообразно использо-

вать как традиционные, так и интерактивные формы. Традиционные формы прове-
рены временем и направлены на педагогическое просвещение родителей. Оно мо-
жет осуществляться в двух направлениях: 

 внутри детского сада (с родителями воспитанников ДОУ); 
 за пределами детского сада (через рекомендации и советы на официальном 
сайте ДОУ, средства массовой информации и др.). 

Использование интерактивных форм позволяет установить доверительные от-
ношения с родителями, привлечь их внимание к ДОУ. При интерактивных формах 
работы процесс взаимодействия построен таким образом, что все участники образо-
вательного процесса вовлечены в процесс познания и обсуждения. Каждый участник 
диалога может внести свой вклад, обменяться знаниями, услышать другое мнение. 
Цели интерактивного взаимодействия могут быть различными. Например, обмен 
опытом семейного воспитания по речевому развитию ребёнка, выработка общего 
мнения, сплочение группового коллектива (привлечение родителей к изготовлению 
декораций для спектакля) и др. У родителей появляется возможность лучше узнать 
своего ребёнка, понаблюдать за ним в другой обстановке, установить более тесный 
контакт с педагогом. Интерактивные формы строятся на основе диалога с семьями 
воспитанников. При использовании интерактивных форм задачами педагога стано-
вятся направление и помощь процессу обмену информацией, поддержка активности 
участников, поощрение творчества участников. 

Взаимодействие с родителями по развитию речи старших дошкольников реа-
лизуется через использование следующих форм работы: 
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1. Информационно-аналитические формы организации общения с родителями 
(опрос, анкетирование, мониторинг). 

2. Досуговые формы организации общения с родителями. Досуговые формы 
общения призваны установить теплые неформальные отношения между воспитате-
лями и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и 
детьми. В дальнейшем педагогам легче устанавливать с ними контакты, предостав-
лять педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с семьей могут 
быть эффективными только в том случае, если воспитатели уделяют достаточное 
внимание педагогическому содержанию мероприятия. К досуговым формам работы 
можно отнести совместные с родителями тематические развлечения («Играем – 
речь развиваем»), литературные вечера (по творчеству детских писателей), фольк-
лорные праздники («Посиделки»), работа театральной труппы дети – родители 
(совместная постановка спектаклей), конкурсы детско – родительских поделок 
(«Живая буква»), конкурс сочинений («В мире сказок»). 

3. Наглядно-познавательные формы организации общения. Данные формы ра-
боты призваны повысить педагогическую культуру родителей, способствуют изме-
нению взглядов на роль речи во всестороннем развитии ребёнка. Наглядно-
познавательные формы позволяют знакомить родителей с методами и приёмами 
речевого развития в ДОУ и условиях семьи. Их специфика заключается в том, что 
общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, 
материал родительского уголка, организацию выставок и т. д. Основная цель данных 
форм работы – познакомить родителей с условиями, задачами, содержанием и ме-
тодами речевого развития детей в детском саду (группе). К ним можно отнести: за-
пись на магнитофон (диктофон) бесед с детьми, видеозапись различных мероприя-
тий (НОД, литературные вечера, игры-драматизации и др.), фотографии, стенды, 
ширмы, папки – передвижки. На информационном стенде можно оформить «Рече-
вой уголок» («Речевичок», «Говорим правильно»), где вниманию родителей педаго-
ги помещают информацию о формировании речевых навыков детей, рекомендации 
учителя – логопеда (артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, игры и 
упражнения на развитие фонематического слуха), знакомят родителей с новой лек-
сической темой и дают рекомендации по закреплению данного материала. В разделе 
«Играем дома» родители могут узнать, какие игры и упражнения способствуют ре-
чевому развитию детей. Обязательно на стенде размещают информацию о достиже-
ниях детей. 

4. Виртуальные формы работы.Достоинством виртуальной среды является эко-
номия времени как родителей воспитанников, так и педагогов. Отсутствие свободно-
го времени для многих родителей является препятствием для сотрудничества с дет-
ским садом, поэтому использование ресурсов сети интернет (социальная сеть Вкон-
такте, приложения WhatsApp и Viber) позволяет педагогам быть всегда на связи с 
родителями. Виртуальное взаимодействие осуществляется различными способами: 
ознакомление с новостями, информационно – консультативным материалом на сай-
те ДОУ, обсуждение интересующих вопросов на форуме, проведение опросов, анон-
сирование мероприятий в ДОУ, просмотр фотогалерей в закрытых родительских 
группах. 

    Таким образом, использование в ДОУ данных форм взаимодействия с роди-
телями по речевому развитию дошкольников позволяет повысить родительскую 
компетенцию, родители принимают активное участие в воспитании и образовании 
своих детей, не занимают позицию стороннего наблюдателя. Родители в первую 
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очередь должны стать примером для детей, так как они являются главным авторите-
том в их жизни. Такие изменения позволяют нам говорить об эффективности ис-
пользования современных форм в работе с родителями по формированию речевой 
культуры дошкольников [2, с.52-54]. 
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А. Н. Тринеева1, И. Ф. Марчукова2 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

 
Орудием и посредником воспитания должна 
быть любовь. 

В. Г. Белинский 
 
Воспитание ребенка – это тяжелый и ответственный труд. Если хочешь, чтобы 

из твоего чада вырос хороший человек, тут слепой любовью не обойтись. Придется 
пойти на жертвы. Каждую свободную минуту своего личного времени нужно посвя-
щать ребенку. А для этого потребуется колоссальное терпение и огромная выдержка. 
Очень важно в этом контексте взаимодействие педагогов и родителей. 

В сотрудничестве педагогов и родителей дошколят можно выделить несколько 
ниже представленных направлений. 

Продуктивная деятельность. Здесь подразумевается все творимое руками и 
умом родителей, совместно с детьми и самостоятельно. Это и тематические поделки, 
соответствующие реализации задач проектной деятельности: книги-самоделки, по-
делки из природного материала, объемные макеты военной техники,  выполнение 
картин, и составление докладов и рассказов, и разучивание стихов, посещение теат-
ра согласно теме проекта, даже строительство горки... словом все то, чем родитель 
может заняться с ребенком на досуге. Здесь закрепляются представления, получен-
ные на занятиях в саду и формируются новые, здесь развиваются творческие способ-
ности ребенка, что усиливает эффект проводимых проектов. 

Агитационно-просветительская деятельность. В это условное название 
мы вкладываем все виды бесед консультативного характера. В формах их проведе-
ния рекомендуется разносторонность и разнообразие. В нашей практике использу-
ются такие вещи, как буклеты, тематическое родительское собрание, круглый стол, 

                                                            
1 Тринеева Анна Николаевна – воспитатель  ВКК МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 173», г. Воронеж. 

2 Марчукова Инна Федоровна– воспитатель  ВКК МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 173», г. Воронеж. 
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беседы с чаепитием. Также cоставляем мини отчеты о проделанной в группе работы, 
которые не могут не впечатлить родителя: постановки сказок, концерты, литератур-
ная гостиная, фото и видео презентации из жизни группы. 

Это, на мой взгляд, самая яркая составляющая из всех пунктов совместной дея-
тельности позволяющая не только повысить педагогическую грамотность, раскрепо-
ститься, но и получить массу положительных эмоций от увиденных детских, а значит 
и своих успехов. 

Обратная связь. Как в любом другом сотрудничестве неоспоримую роль иг-
рает взаимность. Для того, чтобы каждый родитель мог оставить отзыв, предложе-
ние, задать интересующие вопросы в нашем саду существуют способы их вносить: 
анонимные анкеты,  книга отзывов, «почтовый ящик» в приемной, групповой чат  
в сети интернет, также всегда есть возможность высказаться в устной форме в лич-
ной беседе с педагогом и на родительских собраниях, периодически проводимых  
в нашей группе. 

Эта форма взаимодействия помогает выстроить направление и содержание 
проектной деятельности и педагогической работы в целом. 

Участие в образовательной деятельности. В рамках, позволяющих при-
нимать участие в образовательной деятельности, родители наших воспитанников 
проявляют инициативу и помощь в организации и проведении различных экскурсий 
(в основном виртуальных), театрализованных постановок, содействуют их проведе-
нию на должном уровне. 

Это позволяет проводить более грандиозные, интересные проекты, которые 
оставят надолго в памяти добрые и полезные впечатления, расширят представления 
об окружающем, помогут ребенку сформировать собственный взгляд на вещи (бла-
готворительная помощь малообеспеченным, домам престарелых, онкобольным). 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды. Для 
создания благоприятных для развития детей условий в нашей группе существуют 
акции дарения. Дети и родители приносят в дар множество игрушек, контейнеров, 
книг, и даже мебель – и сами радуются от совместно созданного уюта: ведь расширя-
ется спектр игр, совместной и самостоятельной творческой деятельности. Дети сами 
становятся хозяевами, а значит, и появляется чувство ответственности за происхо-
дящее в их группе.  

Так же родители нашей группы принимают косвенное участие в реализации 
проектов, совершая небольшие добрые дела – подтачивают карандаши, чинят и за-
правляют принтер (и др. оргтехнику), чинят игрушки (иногда мебель), помогают об-
легчить труд воспитателей и сэкономить время. 

   Теперь можно создать новую модель взаимодействия: «родитель – семья – 
педагог». 

   Все мы знаем, что основными направлениями взаимодействия с семьей явля-
ются: 

1.Изучение потребности родителей в образовательных услугах. 
2.Просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической 

культуры. 
   Исходя из этих направлений, и осуществляется работа по взаимодействию  

с семьями дошкольников. 
    Немаловажным в работе с родителями является выстраивание психоло-

гического контакта, основанного на взаимоуважении, толерантности, возможно-
сти выражении своего мнения. Для поддержания таких отношений, в группе привет-
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ствуется инициативность, используются словесные поощрения, вручаются грамоты и 
благодарности, а так же присутствует открытость в общении, не занижающая при 
этом статус воспитателя как педагога и руководителя в группе. Организовывая рабо-
ту с родителями наших дошколят таким образом, удается достигать поставленных 
целей, поддерживать благоприятную психологическую атмосферу в группе желае-
мого результата. 

 
 

О. В. Червякова1 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОСОБИЯ В ПРОЦЕССЕ  

РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ВОСПИТАННИКОВ ДОО 

                                       
На сегодняшний день мы уже не можем представить мир без внедрения ин-

формационных ресурсов. Современное общество требует от нас умения работать с 
 компьютером, иметь хорошую интерактивную познавательную базу, умение логиче-
ски мыслить и рассуждать. 

С целью повышения качества дошкольного образования, мы педагоги, исполь-
зуем и рационально применяем ИКТ в образовательном процессе. 

В группе с детьми мы изучаем много нового, рассматриваем картинки, осу-
ществляем продуктивную деятельность, а закрепляем пройденные темы с помощью 
интерактивных игр. Представляю вам одну из таких игр «Игры для маленького ге-
ния», которую я использую в своей работе. 

Программа проста и удобна в использовании, работа не требует специальной 
подготовки педагогов. Привлекательный дизайн и разнообразные упражнения по-
могают создать игровую атмосферу и вовлечь детей в речевую деятельность. 

Серия интерактивных развивающих программ, подготовленных ООО « Экза-
мен-Медиа», нацелена на организацию разносторонней работы с детьми дошколь-
ного возраста по основным направлениям развития детей, определенным ФГОС ДО. 

 Программа « Развивающие игры для маленького гения» позволяют организо-
вать мониторинг достижений детей дошкольного возраста с учетом их индивидуаль-
ных особенностей на основе четко разработанных критериев по всем важнейшим 
сферам развития дошкольников. 

Цель программы: развитие логического мышления и познавательной активно-
сти детей старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста путем 
применения интерактивной доски. 

 Оптимизация образовательного процесса, для осуществления качественной 
индивидуализации обучения детей, создание у ребенка более высокой, по сравнению 
с традиционными методами, мотивационной готовности к обучению, заинтересо-
ванности детей к занятиям в современных условиях развитие логического мышле-
ния, внимания, памяти и познавательной активности.  

Задачи программы: 
 развитие творческого мышления детей, способности к свободному фантази-
рованию и творчеству; 

                                                            
1  Червякова Оксана Васильевна – МКДОУ «ЦРР-детский сад №4», Воронежская область,  
пгт Анна. 
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 развитие коммуникативной компетентности дошкольника в процессе кол-
лективной творческой работы; 

 развитие умения ясно и логично излагать свои мысли и идеи окружающим, 
обосновывать свои мысли и высказывания; 

 развитие и коррекция психических процессов: памяти, внимания, воображе-
ния, мышления, восприятия; 

 развитие познавательной активности, самоконтроля; 
 активизация словаря; связной речи; 
 закрепление знания букв, цифр; 
 развитие слухового восприятия, зрения, координации; 
 развитие мелкой моторики руки. 
Интерактивная развивающая программа для индивидуальных и групповых за-

нятий взрослых и детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 
 Программа содержит 125 игр разного уровня сложности. Интересные задания , 

анимация, веселая музыка, ясные четкие инструкции, крупные хорошо узнаваемые 
изображения делают работу с программой комфортной, помогают создать игровую 
атмосферу, вовлечь детей в познавательную деятельность.  

Познавательное развитие-сложный комплексный процесс, затрагивающий 
многие стороны личности ребенка, такие как внимание, память, зрительное и зри-
тельно-пространственное восприятие и т. д. Игры способствуют развитию этих спо-
собностей. Программа содержит пять блоков: «игры с буквами», «игры с цифрами», 
«игродром1», «игродром2», «игродром3». 

«Игры с буквами». В этом блоке представлены игровые упражнения разного 
уровня сложности. Более простые упражнения направлены на запоминание букв — 
названия, начертание и последовательность букв в алфавите. Более сложные зада-
ния (составление слов, сопоставление картинок и названий предметов и др.) ориен-
тированы на читающих детей. «Прочитай сам!» (прочитай слово и перетащи что оно 
обозначает в квадратик),»Найди букву!»( прослушивание и запоминание названий 
букв, последовательность букв в алфавите) и тд. 

«Игры с цифрами». В этом блоке представлены разнообразные игровые 
упражнения, направленные на формирование элементарных математических пред-
ставлений (знакомство с цифрами, знаками >, < и = и т.д.), а также примеры на сло-
жение и вычитание для считающих детей. «Что шире?» (сравнение и упорядочение 
предметов по ширине), «Вкладыши»( нахождение тени предмета. 

«Игродром». Три блока с одинаковым названием содержат разнообразные 
игровые упражнения, направленные на развитие зрительного и зрительно-
пространственного восприятия, внимания, памяти и логических способностей. 
Сложность упражнений возрастает от первого блока до третьего. «Собери игрушку!» 
(собирание картинки), «Разыщи котят!» (Нахождение заданных изображений), 
«Подбери половинку!» (дополнение картинки до целой) и тд. 

Использование ИКТ благоприятно влияет на их познавательное развитие, на 
формирование целостной картины мира, на логику, память, речь, мышление, а так-
же физическое развитие детей. 

Детям очень нравятся занятия такого рода, с удовольствием принимают актив-
ное участие во время образовательного процесса и индивидуальных занятий. Ин-
формация, полученная после таких занятий, усваивается и запоминается лучше, чем 
во время обычных. 
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Л. А. Чудовец1, Т. В. Глуховская2 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ  

СО СВЕРСТНИКАМИ 
 
В дошкольном возрасте мир ребёнка уже не ограничивается семьёй. Значимые 

для него люди теперь – это не только мама, папа или бабушка, но и другие дети, 
сверстники. И по мере взросления вашего малыша все важнее для него будут кон-
такты и конфликты со сверстниками. Практически в каждой группе детского сада 
разворачивается сложный и порой драматичный сценарий межличностных отноше-
ний детей. Дошкольники дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают 
друг другу, а иногда делают мелкие пакости. Все эти отношения остро переживаются 
ребенком и окрашены массой разнообразных эмоций.  

Эмоциональная напряжённость и конфликтность детских отношений значи-
тельно выше, чем среди взрослых. Родители и воспитатели иногда не подозревают о 
той богатейшей гамме чувств и отношений, которую переживают их дети, и, есте-
ственно, не придают особого значения детским дружбам, ссорам, обидам. Между тем 
опыт первых отношений со сверстниками и является тем фундаментом, на котором 
строится дальнейшее развитие личности ребёнка. Этот первый опыт во многом 
определяет отношение человека к себе, к другим, к миру в целом, и далеко не всегда 
он положительный.  

У многих детей уже в дошкольном возрасте формируется и закрепляется нега-
тивное отношение к окружающим, которое может иметь весьма печальные отдален-
ные последствия. Вовремя определить проблемы в межличностных отношениях и 
помочь ребёнку преодолеть их – важнейшая задача родителей. Помощь взрослых 
должна основываться на понимании психологических причин, лежащих в основе тех 
или иных проблем в межличностных отношениях детей. Именно внутренние при-
чины вызывают устойчивый конфликт ребёнка со сверстниками, приводят к его 
объективной или субъективной изоляции, заставляют малыша чувствовать себя 
одиноким, – а это одно из самых тяжёлых и деструктивных переживаний человека. 
Своевременное выявление внутреннего конфликта у ребёнка требует от взрослых не 
только внимания и наблюдательности, но и знания психологических особенностей и 
закономерностей развития общения детей. 

Однако, прежде чем говорить о проблемных формах межличностных отноше-
ний, нужно понять, что со сверстниками ребенок общается совершенно по-другому, 
нежели со взрослым. Первое – яркая характеристика общения сверстников заклю-
чается в его чрезвычайной эмоциональной насыщенности. Контакты дошкольников 
отличаются повышенной эмоциональностью и раскованностью, чего не скажешь  
о взаимодействии ребёнка со взрослым. Если со взрослым ребёнок обычно разгова-
ривает относительно спокойно, то для разговоров со сверстниками, как правило, ха-
рактерны резкие интонации, крик, смех. В среднем в общении сверстников наблю-
дается в 9-10 раз больше экспрессивно-мимических проявлений, выражающих раз-
личные эмоциональные состояния – от яростного негодования до бурной радости, от 

                                                            
1 Чудовец Лариса Александровна – старший воспитатель МКДОУ «ЦРР – детский сад № 1»,  
г. Лиски Воронежской области. 

2 Глуховская Тамара Владимировна – воспитатель МКДОУ «ЦРР – детский сад № 1», г. Лиски 
Воронежской области. 
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нежности и сочувствия – до драки. Со взрослым же ребенок, как правило, старается 
вести себя ровно, без крайнего выражения эмоций и чувств. Столь сильная эмоцио-
нальная насыщенность контактов дошкольников связана с тем, что, начиная с четы-
рехлетнего возраста, для малыша более привлекательным партнером становится 
сверстник, а не взрослый.  

Дошкольники уже сами отчетливо понимают, что им интересно с такими же 
детьми, как они, а не только с мамой и папой. Вторая важная черта контактов де-
тей – их нестандартность и нерегламентированность. Если в общении со взрослым 
даже самые маленькие дети придерживаются определенных норм поведения, то при 
взаимодействии со сверстниками дошкольники ведут себя непринужденно. Их дви-
жениям свойственна особая раскованность и естественность: дети прыгают, прини-
мают причудливые позы, кривляются, визжат, бегают друг за другом, передразни-
вают друг друга, изобретают новые слова и придумывают небылицы и т. п. Такое 
свободное поведение дошколят обычно утомляет взрослых и они стремятся прекра-
тить это «безобразие».  

Однако для самих детей такая свобода очень важна. Как ни странно, такое 
«кривляние» имеет большое значение для развития ребенка. Общество сверстников 
помогает ребенку проявить свою оригинальность. Если взрослый прививает ребенку 
нормы поведения, то сверстник поощряет проявления индивидуальности. Не слу-
чайно те занятия, которые требуют проявления творческого начала – игра, фантази-
рование, драматизация, – так популярны именно среди сверстников.  

Естественно, взрослея, дети все более подчиняются общепринятым правилам 
поведения. Однако, раскованность общения, использование непредсказуемых и не-
стандартных средств остается отличительной чертой детского общения до конца до-
школьного возраста.  

Третья отличительная особенность общения сверстников – преобладание ини-
циативных действий над ответными. Общение предполагает взаимодействие с парт-
нером, внимание к нему, способность слышать его и отвечать на его предложения.  
У маленьких детей по отношению к сверстнику такой способностей нет. Особенно 
ярко это проявляется в неумении дошкольников вести диалог, который распадается 
из-за отсутствия ответной активности партнера. Для ребенка значительно важнее 
его собственное действие или высказывание, а инициатива сверстника в большин-
стве случаев им не поддерживается. В результате каждый говорит о своем, а партне-
ра никто не слышит. Такая несогласованность коммуникативных действий детей ча-
сто порождает конфликты, протесты, обиды.  

Перечисленные особенности характерны для детских контактов на протяжении 
всего дошкольного возраста (от трех до шести-семи лет). Однако содержание обще-
ния детей не остаются неизменными в течение всех четырех лет: общение и отноше-
ния детей проходят сложный путь развития, в котором можно выделить три основ-
ных этапа. 
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А. В. Шаронова1, Н. А. Хлыстова2 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ГЕОКЕШИНГ В РАЗВИТИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Какая главная задача стоит перед педагогами и родителями? Это поиск эффек-

тивных средств развития личностных качеств дошкольников, когда ребёнок растет 
не только здоровым и крепким, но и любознательным, самостоятельным, способным 
на решение задач в любой жизненной ситуации. На это нам указывает ФГОС ДО, ко-
торый регулирует создание условий для овладения ребенком основными способами 
деятельности, для развития инициативности и самостоятельности в игре, общении. 

На наш взгляд, проблема развития таких личностных качеств дошкольников 
как самостоятельность, любознательность – одна из самых актуальных. 

Бывало ли так, что даже хорошо подготовленное мероприятие, досуг, игра или 
чтение книги не вызывало у детей интереса? Наверняка бывало у каждого. Но, нас,  
с вами, педагогов, это устраивать не должно. Поэтому, зададимся вопросом: как до-
стичь активного интереса детей? Что нас с вами увлекало в детстве, какая игра оста-
лась в памяти, как нечто незабываемое? Все мы в детстве играли в «секретики», по-
этому мы решили поделиться опытом использования технологии геокешинг, кото-
рая очень напоминает эту игру из детства. 

Одним из эффективных приёмов и методов в работе по развитию любознатель-
ности, самостоятельности дошкольников, на наш взгляд, является образовательный 
геокэшинг – новое направление педагогики, которое можно использовать и в работе 
с дошкольниками. Уже в младшем возрасте малыш вполне может справиться с зада-
чей по поиску «клада». 

Геокешинг, простыми словами, это «поиск сокровищ» с применением доступ-
ных средств навигации. Это могут быть карты, схемы, планшеты и т.д. 

Данная технология позволяет решить целый комплекс таких педагогических 
задач как: 

1. Создание условий для реализации всех видов игры; 
2. Развитие первоначальных географических представлений, знакомство с про-

стейшими способами ориентирования на местности; 
3. Развитие ориентировки во времени и пространстве; 
4. Формирование основы культурного и экологически целесообразного поведе-

ния; 
5. Формирование внимательного отношения и поддержки детского взаимодей-

ствия. 
И направлена она на достижение следующей цели: организация образователь-

ной деятельности с целью развития познавательной активности у дошкольников. 
Вся работа реализовывалась поэтапно по четырем направлениям. Первоначальной 
задачей являлось научить детей ориентироваться в пространстве, будь то карта, схе-
ма, макет территории группы, участка, района или сама местность. Наиболее эффек-
тивными формами и методами, используемыми на начальном этапе реализации 
                                                            
1 Шаронова Алёна Вячеславовна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 130», г. Воронеж. 

2 Хлыстова Наталья Анатольевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 130», г. Воронеж. 
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технологии «образовательного геокешинга это познавательные беседы, экскурсии по 
территории детского сада, минутки размышлений,составление карт, схем, изготов-
ление макетов, игры и упражнения типа: графический диктант. 

Необходимо заинтересовать детей поисковой деятельностью через игры – пу-
тешествия: «Остров сокровищ», «Наш микрорайон», «Найди друга», «Поиски кла-
да», детям старших и подготовительных групп давался план территории детского 
сада. Используя этот план, дети находили послание, обнаруживали, что это лишь 
часть карты, на обратной стороне которой были изображены часы и календарь с от-
меченной датой и местом встречи. Дети встречались, складывали части найденной 
карты и шли на поиски клада, где их ждал сюрприз. 

Игра «Помоги бабушке Федоре». В группу приходит расстроенная Федора, вся 
посуда убежала от нее. Федора просит детей помочь ей найти посуду и вернуть её об-
ратно. Дети рассматривают карту группы, сделанную вместе с воспитателем нака-
нуне. На карте отображены метки и стрелочки, по которым нужно идти к опреде-
лённой цели. Детей ждёт там задание, за которое они получат один предмет посуды. 
Всего таких заданий 5. Приберись в домике (макет), поиск посуды в воде, собери 
картинку «пазл», найди нужный предмет в крупе, графический диктант «Куда уле-
тела муха». Дети отвечают на вопрос: «Почему посуда убежала от Федоры?», учатся 
ориентироваться по карте, бережно относиться к предметам, развивается мелкая мо-
торика, логическое мышление, а, главное, учатся радоваться находкам и командной 
игре. 

Работа с родителями – необходимый этап в исследовательской деятельности. 
Опыт показывает, что «образовательный геокешинг» вовлекает, «притягивает» 

к себе не только дошкольников, но и их родителей. Известно, что ни одну воспита-
тельную или образовательную задачу нельзя успешно решить без эффективного 
контакта с семьей. Свое общение с родителями строим на основе сотрудничества, ис-
пользуя не только традиционные, классические собрания, на которых родители 
узнают о формах реализации технологии «образовательного геокешига», его воз-
можностях и влиянии на развитие ребенка, но и интерактивные формы взаимодей-
ствия. Это совместные мероприятия с элементами геокешинга, когда родители ста-
новятся главными героями поисковых приключений. Пользуются большой попу-
лярностью «домашние задания» для родителей и детей в форме игры «Семейный 
геокешинг», где родителям совместно с детьми предлагаются карты-ориентиры, ко-
торые в итоге приводят к задуманному объекту. Это объекты на территории родного 
края, связанные лексической темой, например: транспорт, овощи и фрукты, домаш-
ние и дикие птицы и др. Дети с удовольствием рассказывали о своих семейных пу-
тешествиях, о том, что увидели, как кормили птиц или катались на автобусе. Польза 
от таких семейных путешествий неоценима, важна и эмоционально заряжена, что 
обеспечивает незабываемость детских ощущений. 

Геокешинг, как вид организации образования подходит и педагогам, так была 
проведена приключенческая поисковая игра среди педагогов нашего детского сада, с 
элементами соревнования. Воспитателям и специалистам необходимо было найти 
на территории детского сада вопросы и задания по дошкольной педагогике и психо-
логии, ориентируясь по заранее приготовленным картам – маршрутам.Это оказа-
лось не только интересно, но и сложно даже взрослым, и мы добились главной зада-
чи – это показать на практике способы организации познавательной деятельности 
детей с использованием потенциала геокешинга.  
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Педагоги сделали вывод, что данная педагогическая технология помогает ре-
бенку самостоятельно познавать окружающий мир. Развивается ориентировка  
в пространстве, мышление, понимание речи, любознательность, наблюдательность и 
творчество, что способствует позитивной социализации ребёнка, его всестороннему 
личностному развитию, на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 
 
 

Л. В. Щеглова1, И. В. Бабакова2 
 

ОСНОВЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 
 
В соответствии с требованиями ФГОС задача каждого учителя – научить 

школьника учиться, т. е. научить, пользуясь учебниками, дополнительной литерату-
рой и другими источниками информации, самостоятельно добывать и использовать 
новые знания, а в дальнейшем проявить способность к самообучению и самообразо-
ванию. Для реализации данной задачи необходимо сформировать у обучающихся 
навык смыслового чтения. 

Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание тек-
ста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию,  
т. е. осуществлять познавательную деятельность.  

На  уроках под руководством учителя младшие школьники должны осваивать 
следующие виды смыслового чтения:  

1. Ознакомительное чтение ставит перед учениками задачу найти главное в тексте, 
выявить, что сообщается по интересующему вопросу (о чем текст? что говорится о ...). 

 2. Поисковое или просмотровое чтение ставит перед детьми задачу получить 
основное представление и понимание текста в его общих чертах. В данном виде чте-
ния читатель определяет, есть ли в тексте или книге конкретная информация, кон-
кретный факт. 

3. Изучающее чтение направлено на обучение школьников ставить перед собой 
цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию.  

4. Вдумчивое (медленное, рефлексивное, художественное) чтение, как наиболее 
востребованный вид чтения, заключается в овладении также целым комплексом 
умений:  

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 
опыт; 

 понимать основную мысль текста, прогнозировать содержание по ходу чте-
ния; 

 анализировать изменения своего эмоционального состояние в процессе чте-
ния. 

Так как весь процесс обучения основывается на чтении текстов, научить ребен-
ка читать правильно, эффективно, продуктивно можно на всех уроках, используя 
следующие методы работы по формированию смыслового чтения: 

1. Работа со словом (работа с незнакомым словом, работа с ключевым словом, 
работа со словами – образами). 

                                                            
1 Щеглова Лариса Викторовна – учитель начальных классов МБОУ «Новоусманская СОШ № 3». 
2 Бабакова Ирина Викторовна – учитель начальных классов МБОУ «Новоусманская СОШ № 3». 
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2. Применение метода «ведение диалога с текстом». Данный метод можно раз-
делить на несколько видов операций:  

1) поиск непонятного в тексте и формулировка вопросов;  
2) вероятностное прогнозирование ответов на возникший вопрос или дальней-

шего содержания текста;  
3) самоконтроль (проверка своих предположений по тексту).  
3. Развитие читательского воображения осуществляется с помощью таких мето-

дов и приёмов работы:  
 использование ключевых методических вопросов «Что ты представил?», 

«Какие картины ты увидел в своем воображении, когда читал?»;  
 словесное и графическое рисование;  
 беседа на понимание фактического содержания, на понимание главной мыс-
ли, чувств героев, оценки поступков;  

 инсценирование;  
 использование заданий на развитие творческого воображения: придумай 
своих героев, свои приключения, другой конец для произведения. 

При работе с текстом осуществляется системный подход к изучению языка,  
а также прослеживаются межпредметные связи. 

Работа с текстом ведётся на уроках русского языка.  Происходит погружение  
в текст, анализ предложенного текста (деформированный, незаконченный, с пропу-
щенными частями, предложениями, словами и т. д.), словарная работа, самоанализ. 
Восстановление текста по  опорным словам, словосочетаниям, запись своими слова-
ми, исходя из собственных знаний и с поиском дополнительной информации (сло-
вари, энциклопедии). 

На уроках математики: работа с текстовыми задачами. Проводится анализ за-
дачи, устанавливается связь между данным и искомым, прежде чем выбрать то или 
иное действие для ее решения. Перевод текстовой задачи в таблицу, схему, графиче-
скую модель и наоборот.  

На уроках изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов 
и небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных ху-
дожников к одному и тому же тексту; иллюстрирование книг-самоделок и др. 

На уроках окружающего мира: выделение существенных и несущественных 
признаков, классификация, понимание главной мысли научного текста, фиксирова-
ние результатов наблюдений; использование кроссвордов. На основе текстов позна-
вательного характера  удается воздействовать на умение оценивать, делать выводы, 
давать оценку и приводить свои примеры.  

На уроках технологии: работа с элементами текста, работа с энциклопедиче-
ским материалом, изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 
(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

В результате обучения смысловому чтению у школьников повышается интерес 
к чтению, изменяется отношение к урокам,   повышается познавательное отношение 
к прочитанному (учащиеся стремятся показывать свое исследовательское отноше-
ние, желание глубже вникать в суть произведения); развивается положительное от-
ношение к заданиям творческого и проблемно-поискового характера. 
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И. В. Шестакова1, С. А. Боброва2 
 

РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Актуальность проблемы  эстетического воспитания детей дошкольного возраста 

определяется тем, что художественно-эстетическое развитие – важнейшая сторона 
воспитания ребенка. Эстетическое развитие способствует обогащению чувственного 
опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 
действительности, повышает  познавательную активность и  является результатом 
эстетического воспитания. 

Эстетическое воспитание — это целенаправленный, систематический процесс 
воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности видеть красо-
ту окружающего мира, искусства и создавать его. Начинается оно с первых лет жиз-
ни детей. Научить ребенка чувствовать и понимать красоту жизни — большая  
и трудная задача, которая требует длительной работы взрослых. 

Стены родного дома, вещи, окружающие ребенка с первых лет жизни, обладают 
большой силой воздействия. Удобная мебель, гармоничное сочетание цветовых пя-
тен, предметы искусства, общий стиль оформления помещения — все это, воспри-
нимаемое зрением, осязанием, находит отражение в памяти, сознании малыша. 

Эстетика быта детского сада проявляется в художественной простоте, в проду-
манном подборе предметов обихода, где каждая вещь имеет свое место, где нет ни-
чего лишнего. Окраска стен должна быть спокойной, светлых тонов. 

Особое место в оформлении группы должно принадлежать изобразительному 
искусству: картинам, предметам прикладного искусства. Это расширяет эстетиче-
ские представления детей, создает основу понимания произведений искусства, до-
ставляет художественное наслаждение, вызывает желание самому нарисовать узор, 
цветок, сделать красивую игрушку. 

Изображенные на картинах сюжеты должны быть доступными пониманию де-
тей. Это — труд людей, жизнь детского сада, пейзажи, натюрморты, жизнь птиц и 
животных, сказочный мир. Пейзажи рекомендуется использовать в средней, стар-
шей и подготовительной к школе группах. Старшие дошкольники проявляют боль-
шой интерес к репродукциям картин знаменитых художников: Саврасов «Грачи 
прилетели», Левитан «Золотая осень», «Март , пейзажи Шишкина, Васнецов «Але-
                                                            
1 Шестакова Ирина Владимировна – воспитатель МКДОУ Стрелицкий  детский сад  Лебедь Се-
милукского района Воронежской области. 

2 Боброва Светлана Александровна – воспитатель МКДОУ Стрелицкий  детский сад  Лебедь Се-
милукского района Воронежской области. 
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нушка», «Царевна и серый волк», Серов «Девочка с персиками», Кончаловский 
«Сирень» и другие. В комнате следует иметь не более 2—3 картин. 

Менять картины следует с учетом времени года, задач воспитательной работы с 
детьми. 

 Важное место в оформлении детского сада должно принадлежать произведе-
ниям народного прикладного искусства. Во всех группах должна быть представлена 
хохлома (мебель в книжном уголке и один-два предмета, которые меняются). Хоро-
шо иметь веселую дымковскую игрушку, жестовские подносы, произведения из ке-
рамики. 

Разумеется, мало окружить детей красивыми вещами, надо научить их видеть 
красоту, беречь ее, ценить. Поэтому воспитатель должен обращать их внимание на 
чистоту помещения, на красоту, которую вносят цветы, картины, поощрять попытки 
самих детей украсить комнату. 

Всему этому надо учить постепенно. С первых лет жизни детей надо приучать  
к эстетике внешнего вида в сочетании с культурой поведения. В этом отношении од-
ним из сильнейших средств воздействия является пример самого воспитателя, един-
ство его внутренней и внешней культуры. Мощным средством эстетического воспи-
тания служит родная природа. Особенно ярко и глубоко воспринимается ее красота  
в детстве и, запечатленная в чувствах и мыслях, проносится через всю жизнь  
человека.        

Воспитатель раскрывает детям мир природы, помогает им увидеть ее прелесть 
в капле росы на бутоне, и в переплетении трав, и в красках заката... Надо только ви-
деть эту красоту самому и найти слова, доступные сердцу ребенка. Неоценимую по-
мощь в этом ему окажут художественные произведения о природе, которые он дол-
жен хорошо знать и умело использовать. 

Общественная жизнь, труд людей, с которыми ребенок постоянно сталкивается, 
также являются важным средством эстетического воспитания. Слаженный труд 
строителей вызывает у детей желание создать хорошую постройку, действовать 
дружно, быть внимательными друг к другу. Описание труда моряков, летчиков, учи-
телей, врачей не только знакомит дошкольников с этими профессиями, но и вызы-
вает желание подражать им. Все это отражается в их играх, способствует воспитанию 
нравственных и эстетических чувств. 

Экскурсии при правильной подготовке и проведении расширяют кругозор до-
школьников, учат их видеть, сопоставлять, обобщать, что составляет основу для раз-
вития творческого воображения и способностей.  

Улицы, здания, памятники также способствуют эстетическому и нравственному 
воспитанию детей. Знакомство с их красотой и своеобразием начинается с самого 
простого и близкого: со здания детского сада, со своей улицы, города. С возрастом и 
накоплением знаний тематика ознакомления детей с достопримечательностями го-
рода, села расширяется. И где бы ни жили дети, в старших группах их обязательно 
знакомят со столицей нашей Родины Москва. 

Многогранным и неисчерпаемым средством эстетического воспитания являет-
ся искусство. Оно знакомит детей с жизнью всей страны, воспитывает любовь к Ро-
дине, к ее честным, добрым, мужественным людям. Произведения искусства явля-
ются богатым источником радости, эстетического наслаждения, духовного обогаще-
ния. Детям доступны многие виды: литература, музыка, живопись, скульптура, те-
атр, кино. Каждый вид искусства своеобразно отражает жизнь и оказывает свое осо-
бое влияние на ум и чувства ребенка. 
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С первых лет жизни детей сопровождает устное народное творчество, детская 
литература. Особое место в их жизни занимают сказки.  

П. И. Чайковский писал: «Там, где бессильны слова, во всеоружии своем явля-
ется более красноречивый язык — музыка». Она необходима ребенку. «Детство так 
же невозможно без музыки, как невозможно без игры, без сказки» — в этом был 
убежден В. А. Сухомлинский. 

Высоки требования, предъявляемые к искусству для детей. Произведения, ко-
торые отбираются для дошкольников, должны быть высокохудожественными, до-
ступными для понимания. 

Художественный материал для каждой последующей возрастной группы по-
степенно усложняется в связи с углублением задач эстетического воспитания. Это 
учтено в «Программе воспитания в детском саду», где определены художественные 
произведения для каждой возрастной группы. 

Ведущее место в осуществлении эстетического воспитания принадлежит дет-
скому саду. Но велика и роль семьи. Только при единстве воздействий детского сада 
и семьи возможно полноценное осуществление задач эстетического воспитания. Не 
каждый из детей станет музыкантом или художником, но у каждого ребенка можно 
и нужно воспитывать любовь и интерес к искусству, развивать эстетический вкус, 
музыкальный слух, элементарные навыки рисования. 

Установление преемственности в эстетическом воспитании детского сада и се-
мьи формирует первоосновы духовной культуры, которой должен обладать человек. 

Дошкольный возраст – это период, являющийся наиболее благоприятным для 
эстетического развития, совершенствующего под воздействием воспитания, которое 
направлено на решение конкретных задач, вытекающих из цели эстетического вос-
питания и его значения в развитии личности. Работа по эстетическому воспитанию  
в детском саду тесно связана со всеми сторонами воспитательного процесса, формы 
организации ее очень разнообразны, и результаты проявляются в различных видах 
деятельности. Воспитание эстетического отношения к окружающему способствует  
формированию многих качеств личности ребенка. 
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Е. Л. Шлыкова1 
 

ПЛАН-КОНСПЕКТ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
«ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» НА ВОДЕ 

 
Цель: укрепление здоровья, закаливание организма и развитие двигательной 

активности детей. 
Задачи:   
 способствовать развитию умения действовать в игровой ситуации; 
 формировать умение следовать игровым правилам; формировать у детей 
представления об опасных ситуациях и способах поведения на воде; 

 закрепить навыки выполнения комплекса ОРУ на суше;  
 совершенствовать у детей ранее разученные элементы плавания;  
 способствовать сохранению и укреплению физического и психического здо-
ровья детей, продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать 
условия для систематического закаливания организма. 

Оформление бассейна: ракеты, планеты, кометы. 
Участники: инструктор, дети. 
Ход развлечения: 
Две команды входят в раздевалку бассейна под космическую музыку. После по-

строения у чаши, дети  читают стихи посвященные космосу. 
Инструктор: Здравствуйте ребята, мы с вами собрались на празднике, посвя-

щенному Дню космонавтики.12 апреля 1961 года в космос впервые в мире на косми-
ческом корабле «Восток» поднялся человек. Это был наш соотечественник. Кто зна-
ет, как его звали? 

Дети: Юрий Алексеевич Гагарин. 
Инструктор: Ребята, а хотите отправиться в космическое путешествие? 
Дети: Да. 
Инструктор:  тогда нужно хорошенько размяться, а то в космонавты без физи-

ческой  подготовки не берут. 
После разминки дети спускают в чашу бассейна. 
Инструктор: ребята, а как же полетим в космос? Ракеты у нас нет.  
1 эстафета «Собери ракету». 
Сесть в большой круг, работая руками и ногами доплыть до противоположного 

бортика, взять деталь ракеты и вернуться. Капитаны команд собирают ракету. 
Инструктор: все ребята молодцы. Теперь мы можем отправляться на борт ко-

рабля. Смотрите, ребята, какая-то новая планета.  
2 эстафета «Навстречу космосу». 
Дети по очереди, проплывают через обруч под водой. 
Выходит инопланетянин. 
Инопланетянин: приветствую вас, на планете Нездоровья. 
Инструктор: какое у вас странное название планеты? 
Инопланетянин: у нас все болеют. 
Инструктор: ребята, а что надо делать, чтобы быть здоровым? 
Дети: заниматься физкультурой, закаляться, правильно питаться. 
Инструктор: тогда давайте поиграем с вами в одну игру. 

                                                            
1 Шлыкова Елена Леонидовна – инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 119». 
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3 эстафета «Будь здоров». 
Дети по очереди называют полезные продукты. 
Инструктор: а почему, у вас так темно? 
Инопланетянин: у нас произошло звездопадение. 
Инструктор: ребята, давайте поможем. 
4 эстафета «Достань звезду». 
На противоположной стороне на дне по 10 звезд. По команде участники про-

плывают  и достают со дна звездочки и складывают их в корзинку, возвращаются. 
Инструктор: ну что, наш новый друг, ты понял, что надо делать, чтобы оста-

ваться здоровым? 
Инопланетянин: спасибо, ребята. Теперь я знаю, как помочь жителям нашей 

планеты. Я побегу и всем расскажу. 
Инопланетянин уходит. 
Инструктор: вот и подошло к концу наше путешествие. Пора возвращаться  

в наш любимый детский сад. 
Дети делают дыхательную гимнастику и проходят в раздевалку. 
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